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РЕФЕРАТ 

Отчет содержит: 274 с., 42 табл.1, 135 источников, 4 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 исследования: образовательные рынки стран образовательные 

рынки стран Азии (Исламская Республика Иран, Народная Республика 

Бангладеш, Республика Ирак, Турецкая республика), Африки (Арабская 

Республика Египет, Королевство Марокко, Федеративная Республика 

Нигерия), Северной Америки (Соединенные Штаты Америки), Европы 

(Итальянская республика, Федеративная Республика Германия), бывшего 

СССР (Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Республика 

Узбекистан). 

Основные задачи: оценить возможный приток иностранных студентов в 

Россию на основе сравнения стран потребителей образовательных услуг по 

следующим параметрам: 

1. Состоянию ведущих отраслей экономики страны с точки зрения 

потенциальной потребности в специалистах с высшим образованием. 

2. Демографическим показателям: общей численности населения, 

доли потенциальных потребителей высшего образования в общей возрастной 

структуре страны. 

3. Уровню развития Высшей школы в стране, ее роли и месту в 

общей структуре образования. 

4. Основным высшим учебным заведениям, наиболее 

востребованным специальностям, включая послевузовское образование. 

                                                           
1 Для удобства использования в работе нумерации по каждой стране  
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5. Государственной политике и проектам в отношении развития 

системы высшего образования страны. Государственному финансированию и 

другим инвестициям.  

6. Основным проблемам Высшей школы в стране. Качеству и 

доступности высшего образования в стране: недостаток вузов, кадровые 

вопросы, качество обучения, неудовлетворенный спрос на определенные 

специальности, большой конкурс, высокие требования к вступительным 

испытаниям. 

7. Средней стоимости высшего образования в стране. 

8. Наличию в стране развитой системы on-line образования, что 

неоднозначно влияет на потребность в переезде граждан в страну‐экспортёр 

для получения высшего образования. Международным договоренностям с 

вузами об on‐line образовании. 

9. Признанию страной дипломов других стран, наличию системы 

переаттестации. 

10. Доле граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью получения 

высшего образования: географический срез, наиболее востребованные 

специальности. 

11. Государственной поддержке студентов за рубежом, возможности 

получать материальную поддержку от своего правительства. Государственные 

гранты. 

12. Международным обменам студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и объединения по 

обмену студентами между странами. 

13. Миграционной политике стран-экспортеров, включая визовый 

режим и. т.п. 

14. Политике стран-экспортеров по предоставлению рабочих мест для 

иностранных выпускников. Политике страны по стимулированию возврата 

отучившихся студентов на родину. 
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15. Взаимоотношению страны с Россией как экспортером 

образовательных услуг. 

16. Историко-культурным корням взаимоотношений с Россией. 

17. Численности студентов страны в российских вузах. 

18. Наименованию вузов, где сейчас получают высшее образование 

иностранные студенты: специальности, формы и длительность обучения. 

19. Плате за учебу и проживание в России. 

20. Квотам на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов. 

21. Совместным образовательным программам между российскими 

вузами и страной. 

22. Представительству российских образовательных организаций за 

рубежом. Возможности обучения русскому языку и культуре в стране. 

23. Информационному полю, создаваемому представителями Высшей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия.  

Установленный срок исполнения промежуточной контрольной точки 

(ПКТ) 13.2.1., установленный Сводным планом – 15 февраля 2021 года (40 

стран).  В рамках исполнения  ПКТ  13.2.1 были определены основные этапы 

работы по 13 странам в 2018 году. 

На 1 этапе работы по согласованию с Заказчиком был определен 

перечень приоритетных стран, рекомендованных по продвижению 

российского образования в них (протокол заседания рабочей группы от 24 мая 

2018 года – Приложение 1). В соответствии с установленным перечнем стран 

был проведен сбор информации для проведения маркетингового исследования 

по каждой из стран по следующим блокам (Приложение 2. Часть 1): 

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.  
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

С учетом сформированных материалов о странах были подготовлены 

материалы для разработки маркетинговых рекомендаций (Приложение 2. 

Часть 2). 

На третьем этапе на основе собранных материалов была проведена 

разработка маркетинговых рекомендаций по продвижению российских 

образовательных программ с учетом: 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.).  

Кроме того, на основе материалов, сформированных на первом и втором 

этапах, была разработаны требования к сводной Стратегии (Приложение 3) и 

сводная Стратегия увеличения доли России на международном рынке 

высшего образования (Приложение 4 часть 1) и Маркетинговое исследование 

международного образовательного рынка (Итоговое; 23 страны)  

(Приложение 4 часть 2). 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ 

Раздел 1. Исламская Республика Иран 

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 

На сегодняшний день Иран обладает 10% мировых разведанных запасов 

нефти (158 млрд баррелей) и занимает четвертое место в мире после 

Венесуэлы (298,3 млрд баррелей), Саудовской Аравии (267 млрд) и Канады 

(172,9 млрд) по запасам нефти. Кроме того, в Иране находятся 18,2% запасов 

мирового природного газа (34 трлн м – первое место в мире, Россия – 32,6 трлн 

м). При этом территория Ирана имеет абсолютную ценность для 

транспортировки нефте- и газопродуктов и в целом транспортных 

коммуникаций «Север – Юг» и «Запад – Восток»2. 

В 2017 г. ВВП страны составлял 563,8 млрд долл. США, что на 4,3% 

выше по сравнению с 2016 г.3  

Сотрудничество России и Ирана в области экономики и торговли 

находится в центре внимания Российско-иранского делового совета, 

Постоянной российско-иранской торгово-экономической комиссии, Форума 

по вопросам экономического и промышленного сотрудничества. 

                                                           
2 Б. Амирахмадиан,  Х. Азизи, С.В. Демиденко, Е.В. Дунаева, В.В. Евсеев, П.В. Зюзин, И.С. Иванов, Дж. 

Карами, А.В. Кортунов, Д.Киани, А.А. Князев, Н.А. Кожанов, Г.В. Лукьянов, Н.М. Мамедова, Р. Мусави, Ф. 

Паранд, М.К. Саджадпур, Ж. Шакиби, М.Санаи, М. Шариатиниа, М. Шури, В.И. Сажин, М. Тишейар, П.В. 

Топычканов. Партнерство России и Ирана: текущее состояние и перспективы развития. Доклад № 29/2017. 

Российский совет по международным делам. 2017 
3 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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1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

В Иране проживает около 81,2 млн человек4 (мужчины – 50,7%, 

женщины – 49,3%), в том числе 68% населения проживают в городах по 

состоянию на 2017 г.  

В 2017 г. молодое население в возрасте от 15 до 24 лет составляло 14,2%, 

от 25 до 30 лет – 10,4% от общей численности населения5. Безработных в 

стране в этот период начитывалось 12,5% от общей численности населения6.  

По данным ЮНЕСКО, средний показатель уровня грамотности 

молодежи от 15 до 24 лет за период с 2005 по 2014 гг. составляет 97,61 %7. 

Высшее образование имеет 66% населения страны.  

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, Иран занял 43 место. По 

ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного секторов) 

Иран занял 46 место; 40 место – за государственную политику и 

регулирование, доступ к образованию; 50 место – за уровень международного 

сотрудничества, который демонстрирует степень открытости или замкнутости 

систем высшего образования и 43 место – за результаты (научные 

                                                           
4 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). 
5 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 

6 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). 
7 The Global Economy Com «Иран. Экономические индикаторы». ЮНЕСКО, [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ru.theglobaleconomy.com/Iran/ 
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исследования, научные публикации, соответствие высшего образования 

потребностям национального рынка труда, включая последующее 

трудоустройство выпускников учебных заведений)8.  

Существующая в настоящее время система образования была введена в 

начале 1990-х годов прошлого века. Высшее образование в Иране реализуется 

в университетах и колледжах/институтах. Иран имеет более 100 

университетов и высших учебных заведений, среди которых есть как 

государственные, так и частные.  Университеты предлагают как 

университетское, так и профессионально-ориентированное образование. 

Бакалавриат. Программы бакалавриата имеют продолжительность 

обучения в большинстве случаев четыре года (от 130 образовательных 

кредитов). Исключение делается для образовательных программ 

медицинского и технического направления (стоматология, ветеринария, 

архитектура и др.), их продолжительность составляет пять лет (от 145 

образовательных кредитов). По завершении программ бакалавриата студентам 

присуждается степень бакалавра. В университетах также может быть получен 

вышеупомянутый диплом младшего специалиста. Для этого студенту 

необходимо получить от 68 до 72 образовательных кредитов в течение двух 

лет обучения, после чего он может быть переведен на третий курс 

бакалавриата. 

Магистратура. Продолжительность обучения по программам 

магистратуры составляет два года (от 28 до 32 образовательных кредитов). Для 

того чтобы быть допущены к программе магистратуры, кандидаты, как 

правило, должны иметь степень бакалавра с высокими академическими 

результатами. Программы магистратуры включают теоретическое обучение и 

проведение исследований, а завершаются защитой дипломной работы. При 

желании студент может учиться в магистратуре не два года, а от трех до шести 

                                                           
8 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: 24.05.2018 

г.). Также: УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

АФРИКАНСКИХ СТРАНАХ ГБОКО КОБЕНА СЕВЕРЭН 
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лет, работая над докторской диссертацией, в случае успешной защиты которой 

им присваивается степень доктора PHD.  

Последипломное обучение. После завершения магистерской программы 

студенты могут поступить в докторантуру, по окончании которой им 

присваивается степень доктора PHD. Программа докторантуры имеет 

продолжительность от трех до шести лет и состоит из теоретических занятий 

и научно-исследовательской деятельности. Основными требованиями для 

поступления в докторантуру являются: степень магистра (с минимальной 

оценкой «хорошо»). Также студент должен пройти образовательный курс, 

после чего успешно сдать устный и письменный экзамены. Только после этого 

он может приступить к собственным научным исследованиям и посвятить все 

время работе над диссертацией. Для допуска к защите диссертации нужно 

иметь хотя бы одну публикацию в научных журналах. В ходе обучения 

студенты должны получить в общей сложности 60 кредитов, набрав минимум 

14 баллов из 20 возможных. Затем студенты пишут докторскую диссертацию 

и проходят защиту этой диссертации перед консультативной комиссией9.  

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

По данным Министерства науки, исследований и технологий Ирана в 

стране функционирует 63 государственных университета, два из которых 

вошли в мировой рейтинг университетов «QS World University Ranking»: 

Шарифский технологический университет и Тегеранский университет.  

Сегодня  Шарифский технологический университет в общей сложности 

насчитывается 300 штатных преподавателей и обучает около 12 тыс. 

студентов. В настоящее время Шарифский технологический университет 

имеет десятки отделов по различным научным и техническим направлениям. 

Все кафедры университета ведут обучение по программам бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры. На базе Шарифского технологического 

                                                           
9 NUFFIC. Система образования Ирана, [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-iran.pdf 
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университета создано несколько научно-исследовательских центров. На 

территории кампуса университета расположены центры компьютерной, 

языковой и лингвистической подготовки, исламоведения, графики, 

физического воспитания, а также библиотека. 

Тегеранский университет входит в число 200 лучших университетов 

мира по гражданскому строительству и архитектуре, о чем свидетельствуют 

его результаты в предметных рейтингах QS World University Ranking. 

Тегеранский университет официально основан в 1934 г. и является одним из 

старейших иранских университетов. Университет по состоянию на 2017–2018 

гг. занимает позицию 601–650 в мировом мировой рейтинге университетов QS 

World University Ranking.  

В настоящее время иранские университеты предлагают студентами 

образовательные программы различных уровней. В Иране наибольшее число 

студентов обучается социальным специальностям (1928652 человек), затем по 

степени убывания идут инженерные направления (1268932 человек). Данные 

статистики, ярко демонстрируют предпочтения мужчин и женщин: к примеру, 

на инженерных специальностях мужчин в три раза больше, чем женщин; на 

медицинских специальностях женщин обучается в два раза больше, чем 

мужчин. Но в целом, женщин обучается меньше, чем мужчин на программах 

высшего образования в иранских университетах10. 

2.3. Государственная политика и проекты в отношении развития 

системы высшего образования страны. Государственное финансирование 

и другие инвестиции 

Государственные расходы на высшее образование в 2016 г. составляли 

3,0 % от доли ВВП страны11. В 2009 г. Правительство Ирана объявило 

Генеральный план по науке и образованию до 2025 г., в котором 

подчеркивается необходимость развития научных исследований в иранских 

университетах и усиление взаимодействия между университетами и 

                                                           
10 К. Аштариан. Иран//Доклад ЮНЕСКО по науке. Раздел 15. С. 396 
11 Доклад о человеческом развитии 2016. Человеческое развитие для всех и каждого. ООН. 2016 
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промышленным сектором в области коммерциализации результатов 

исследований12. 

Основные показатели Генерального  плана по науке и образованию до 

2025 г.:  

 Поднять соотношение ВРНИОКР/ВВП до 3% к 2015 г. и до 4% к 2015 г. 

 Довести расходы бизнеса на НИОКР до 50% ВРНИОКР к 2025 г. 

 Увеличить число исследователей, занятых в секторе честных 

предприятий, до 40% к 2025 г. 

 Увеличить число полных ставок университетских профессоров на 1 млн 

жителей с 1171 в 2013 г. до 2000 к 2025 г. 

 Публиковать 800 научных статей на 1 млн жителей в международных 

журналах к 2025 г. по сравнению с 239 в 2013 г.13 

Кроме того, в Иране в специальных экономических зонах планируется 

открытие филиалов иранскими национальными государственными и 

частными вузами, а также ведущими зарубежными университетами. 

Национальным университетам в Иране разрешено открывать филиалы в 

особых экономических зонах, а также учреждать частные компании. Для этого 

они могут обращаться в Фонд инноваций и процветания14, который был создан 

в 2012 г. для поддержки инвестиций и НИОКР наукоемкими фирмами, и 

коммерциализации результатов исследований, и который функционирует под 

руководством Совета по науке и технологии. В 2013 г. в Фонде инноваций и 

процветания был создан отдел иностранных дел, целью которого является: 

привлечение к исследованиям иранцев, проживающих за рубежом и 

использование зарубежной диаспоры, предоставление грантов на 

исследовательские командировки в ведущие университеты за границей и 

исследовательские гранты для карьеры начинающих преподавателей. Фонд 

                                                           
12 К. Аштариан. Иран// Доклад ЮНЕСКО по науке. Раздел 15. С.388-407 
13 К. Аштариан. Иран// Доклад ЮНЕСКО по науке. Раздел 15. С. 406 
14  В 2014 г. государственные и частные университеты из четырех иранских провинций: Тегеран, Исфахан, 

Йезд и Мешхед обратились для организации частных наукоемких компаний в специальных экономических 

зонах Фонд инноваций и процветания. 
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работает с четырьмя категориями иранцев, проживающих за рубежом: 

докторов PHD и профессоров из ведущих мировых университетов; 

специалистов и менеджеров, работающих в ведущих мировых научных 

центрах и технологических компаниях, а также инвесторов и 

предпринимателей, имеющих успехи в области технологий. Отбор 

осуществляется иранскими университетами15.  

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 

Исламизация иранских университетов являлась одной из основных 

задач государства, которая решалась в период двух культурных революций: в 

1980-х и в 2000-х годах. По мнению экспертов, «проводившаяся в эти периоды 

политика привела к массовой утечке мозгов и подорвала качество высшего 

образования в стране, особенно в сфере социальных и гуманитарных наук. По 

мнению К. Аштариан, в настоящее время идея исламизации университетов 

открыта для широкой интерпретации. Ее цель: привести научные знания в 

гуманитарных науках в соответствие с исламскими ценностями, развивая 

моральные и духовные качества студентов. Согласно статье 15 Генерального 

плана по науке и образованию до 2025 г., «университетские программы в 

гуманитарных науках нужно изменить как часть этой стратегии, и студентам 

надо прививать свойства критического мышления, умения строить теории и 

вести мультидисциплинарные исследования. В области гуманитарных наук 

также надо организовать исследовательские центры»16. 

Университеты предлагают как университетское, так и профессионально-

ориентированное образование. В Иране используется кредитная система 

                                                           
15 К. Аштариан. Иран// Доклад ЮНЕСКО по науке. Раздел 15. С. 395 
16 К. Аштариан. Иран// Доклад ЮНЕСКО по науке. Раздел 15. С. 393 
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оценки результатов обучения. Один кредит равен 17 часам аудиторной или 34 

часам лабораторной работы, 51 час отводится практическим занятиям. 

Средний показатель зачисления в вузы за период с 1971 по 2015 г. 

составляет 25,1%. В последние годы в стране наблюдается значительное 

увеличение заинтересованности в получении высшего образования среди 

иранских выпускников школ17. 

Государственные образовательные организации предлагают учащимся 

бесплатное образование. Степени, присуждаемые частными учебными 

заведениями, считаются равными степеням государственных 

образовательных организаций и официально признаются Министерством 

науки, исследований и технологий Ирана.  

2.4.1 Средняя стоимость высшего образования в стране-импортере 

Стоимость обучения в иранских университетах сравнительно низкая: от 

2500 долл. США до девяти тыс. долл. США в год, в зависимости от 

университета, факультета и программы обучения. Средняя стоимость 

обучения в иранских университетах по программам бакалавра и магистра 

указана в Таблице 1. 

Таблица 1 –  Средняя стоимость обучения в университетах Ирана, в год в 

долл. США 

Название университета Стоимость обучения 

по программе 

бакалавриата 

Стоимость обучения 

по программе 

магистратуры 

Тегеранский университет 9000 700 

Технологический университет Шариф 7000 700 

Тегеранский университет медицинских наук 500 500 

Мешхедский университет имени Фердоуси 200 200 

Источник: Unipage Net. Университеты Ирана [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.unipage.net/ru/universities_iran. 

 

                                                           
17 The Global Economy Com «Иран. Экономические индикаторы». ЮНЕСКО. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ru.theglobaleconomy.com/Iran/ 

https://www.unipage.net/ru/universities_iran
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2.5. Признание страной-импортером иностранных дипломов, 

наличие системы переаттестации 

В Иране 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 информации18 по вопросам признания. Всеми 

вопросами образования, в том числе и вопросами признания, занимаются 

Министерства: надзор за высшими учебными заведениями и утверждение 

учебных программ осуществляется Министерством науки, исследований и 

технологий; медицинское образование входит в компетенцию Министерства 

здравоохранения, лечения и медицинского образования; Министерство 

образования отвечает за обеспечение качества начального и среднего 

образования. 

Что касается вопросов сопоставления уровней образования, то Ираном не 

создавалось до настоящего времени национальных квалификационных рамок, 

и национальные квалификации не были привязаны к общей структуре. 

Признание иностранного образования, полученного в университетах за 

переделами территории Ирана, осуществляется Министерством науки, 

исследований и технологий. Зарубежные университеты делятся на четыре 

группы: в переводе с персидского название этих групп можно перевести как: 

Категория A – «привилегированная», Категория B – «хорошая», Категория C 

– «средняя», Категория D – «слабая». Принадлежность иностранного высшего 

образовательного учреждения к той или иной группе определяется комиссией 

Министерства науки, исследований и технологий по собственным критериям 

оценки качества образования.  

Образование, полученное в университетах, находящихся в списке двух 

последних групп, признается на территории Ирана только после сдачи 

                                                           
18 • Международный маркетинг образовательных услуг и выработка стратегического подхода к набору 

иностранных учащихся С.Д. Асфендиярова ортодонтии (рук.модуля.- к.м.н.,доцентЛукпано) 
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специального квалификационного экзамена. Для признания образования 

университетов первых двух категорий такой экзамен не проводится. Согласно 

данному списку в Иране признается образование, полученное в 135 

российских высших образовательных учреждениях. В список признанных 

включены практически все федеральные и национальные исследовательские 

российские университеты. В то же время в список не включено большинство 

признанных во всем мире медицинских российских высших образовательных 

организаций. 

В соответствии с информацией Посольства Ирана в Российской 

Федерации, в настоящее время в Иране признается высшее образование, 

полученное в шести российских медицинских университетах: Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Московский государственный медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова, Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени акад. И.П. Павлова, Новосибирский 

государственный медицинский университет, Федеральное государственное 

автономное учреждение Национальный медицинский исследовательский 

центр Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» 

имени С.Н. Федорова. 

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 (англ. – UNESCO 

Institute for Statistics), число граждан Ирана, выехавших на обучение за рубеж 
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в 2016 г., составило 51395 человек19. Наблюдается разнонаправленная 

динамика по числу иранских студентов, уезжающих на обучение за рубеж, с 

2010 по 2016 гг. (Ошибка! Источник ссылки не найден. 2)20. 

Таблица 2 – Исходящая мобильность студентов из Ирана с 2010 по 2016 гг., 

человек 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность 

студентов, 

уезжающих на 

обучение за рубеж 

44155 50134 51414 46815 47541 51398 51395 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-Level Students, 

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

student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. −  (дата обращения : 25.03.2018) 

 

Число иранских студентов, обучающихся за рубежом на послевузовском 

уровне, растет и уступает только Саудовской Аравии. Важным фактором здесь 

является отсутствие качественных программ магистратуры и докторантуры в 

национальных вузах и в тоже время наличие хорошего уровня бакалаврских 

программ21. 

В Иране высокая численность населения моложе 30 лет. Британский 

совет прогнозирует, что к 2024 г. примерно 26 тыс. иранских студентов будут 

учиться в докторантуре в Австралии, Канаде, Германии, Японии, 

Великобритании, США, Италии и Турции. Рост национальной экономики, 

национальные приоритеты на развитие науки и техники, станут ключевыми 

факторами роста исходящей мобильности в Иране.  

В 2017 г. основными странами образовательной миграции для граждан 

Ирана стали: Канада, Германия, США, Великобритания, Италии, Франция, 

Япония и Малайзия. Наиболее популярными были докторантура, затем в 

                                                           
19 Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-Level Students, [Электронный ресурс]. – 

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

−  (дата обращения : 25.03.2018)] 
20 UNESCO Institute for Statistics website: Outbound internationally mobile students by host region [Электронный 

ресурс]. – URL: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=172#,  свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения : 25.01.2018) 
21 ICEF insights. Where are students coming from next? 5 GROWTH MARKETS YOU NEED TO KNOW. ICEF. 

2017. [Электронный ресурс]. – URL: https://icef.onlinetrainingnow.com/products (дата обращения: 17.03.2018) 
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порядке убывания: магистратура, школьное обучение, языковая подготовка 

(английский язык). Основными направлениями подготовки стали: бизнес и 

дисциплины STEM. Основными факторами, влияющими на выбор страны 

обучения иранских студентов, являются: визовая политика и качество 

обучения. 

По данным Института ЮНЕСКО по статистике, наибольшее число 

иранских студентов обучается в США. В первой десятке стран приема 

студентов из Ирана в 2016 г., только четыре европейские страны: Германия, 

Италия, Великобритания и Франция (Таблица 3). 

Таблица 3 – Основные страны академической мобильности студентов из 

Ирана в 2016 г., человек 

Страна Численность студентов 

США 10587 

Турция 5302 

Канада 4254 

Германия 3791 

Италия 3495 

Малайзия 3293 

ОАЭ 2383 

Австралия 2352 

Великобритания 2082 

Франция 1653 

Индия 1544 

Швеция 1303 

Австрия 1147 

Источник:  Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-Level Students, 

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

student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. −  (дата обращения: 25.03.2018). 

 

Численность студентов из Ирана в американских вузах за последние 

десять лет выросла в четыре раза22. По данным портала статистики высшего 

образования MastersDegree.net., более половины иранских студентов, 

обучавшихся в США в 2016/2017 учебном году, были зачислены на 

                                                           
22 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. 2017. [Электронный ресурс]. – 

URL: www.iie.org/opendoors (дата обращения: 19.03.2018) 
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инженерные специальности (53,2% иранских студентов). По мнению 

экспертов, это объясняется тем, что при возвращении на родину после 

обучения, эти выпускники крайне востребованы в различных отраслях 

иранской экономики. На математических и компьютерных направлениях 

подготовки обучаются 11,8% иранских граждан, а 11,7% – на 

естественнонаучных и биологических направлениях подготовки, бизнес и 

менеджмент изучают 5% иранских граждан и на программах 

изобразительного и прикладного искусства – 4,6%23. 

Численность иранских студентов в Канаде находится примерно на 

одном уровне в последние несколько лет. В 2015/2016 учебном году их число 

составило 4720 человек24.  

По данным национальной статистики Wissenschaft weltoffen, в 

Германии с 2013 по 2016 гг. число студентов из Ирана увеличилось на 31,1% 

с 4821 человек до 6321 человек25. 

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

В отношении отправки своих граждан на обучение за рубеж 

правительство Ирана следует следующим принципам: преимущество 

отдается в обучении в докторантуре; граждане Ирана должны вернуться 

после обучения за рубежом в страну. В связи с этим предпочтительной 

моделью, по мнению экспертов, является та, когда иранцы обучаются первые 

два года докторантуры в национальных образовательных организациях и 

завершают обучение и получают степень за рубежом26. 

                                                           
23 MastersDegree.net. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mastersdegree.net/53-percent-iranian-students-

usa-studying-engineering-fields/ 
24 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 
25 Wissenschaft weltoffen 2017 figures. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.wissenschaftweltoffen.de/wwo2017/index_html?lang=en (дата обращения: 01.03.2017). 
26 ICEF insights. Where are students coming from next? 5 GROWTH MARKETS YOU NEED TO KNOW. ICEF. 

2017. [Электронный ресурс]. URL: https://icef.onlinetrainingnow.com/products (дата обращения: 17.03.2018). 
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3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

В Иране развиваются совместные образовательные программы с 

зарубежными университетами. В 2018 г. Иранский университет медицинских 

наук им. Шахида Бехешти и Парижский университет Декарта подписали 

меморандум о сотрудничестве с целью стимулирования двухстороннего 

научного сотрудничества и университетских обменов, а также Соглашение, 

согласно которому студенты, поступившие в Иранский университет 

медицинских наук им. Шахида Бехешти (специализация: экстренная 

медицинская помощь), могут продолжить свое образование в Парижском 

университете Декарта и выпускникам будут выданы совместные сертификаты 

по специализации: экстренная медицинская помощь27. 

3.4. Миграционная политика стран-экспортеров, включая визовый 

режим и. т.п. 

На потоки исходящей мобильности в последние годы, по мнению 

экспертов, оказали политические события: ослабление санкций в отношении 

Ирана, которые разморозили приблизительно 100 млрд долл. США иранских 

активов, находящихся за рубежом и действия администрации американского 

президента Д. Трампа в 2017 г. по введению запрета на въезд в США, в том 

числе граждан Ирана. 

Эти события стали причиной развития программ студенческой 

мобильности с европейскими странами, и оттока иранцев из американских 

вузов в Европейские страны. Канада, Австралия, Япония и Малайзия 

становятся все более популярными у иранских студентов. В Австралии и 

Канаде благоприятная визовая политика для иранцев значительно повысила 

потоки входящей мобильности в эти страны.  

                                                           
27 CEF Monitor. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180512063138499 (дата обращения: 17.03.2018). 
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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 

Сотрудничество России и Ирана развивается в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС). Иран является страной-наблюдателем 

ШОС, заявка на вступление Ирана в ШОС была подана около десяти лет назад, 

но только в последние годы появились реальные перспективы ее 

рассмотрения.  

На взаимоотношения Росси и Ирана оказывает существенное влияние 

прошлое этих отношений. Особенно негативно сказывается конкуренция на 

энергетическом рынке, низкий уровень социальных и культурных связей.  

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

В 1996 г. в вузах России насчитывалось 313 иранских студентов. К 2006 

г. контингент студентов вырос вдвое и оставался таким (в пределах 500–600 

человек) на протяжении последующих десяти лет. Резкое (более чем в два 

раза) увеличение числа иранских учащихся в российских вузах произошло в 

2016/2017 учебном году и достигло 1398 человек.  

Почти все граждан Ирана обучаются в России очно, согласно данным 

Минобрнауки России  (Таблица 4). Больше всего иранских заочников 

обучается в Московском финансово-промышленном университете 

«Синергия». 

Таблица 4 – Формы обучения граждан Ирана в вузах России в 2016/2017 

учебном году, человек и % 

Формы обучения Число обучавшихся, 

человек 

Доля, в % 

Очная 1398 98,3 

Заочная 24 1,7 

Всего обучались 1422 100,0 

Источник:  Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-Level Students, 

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

student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. −  (дата обращения : 25.03.2018) 
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Практически все иранцы обучаются в государственных вузах, из них 

более половины (741 человек или 52,1%) – в подведомственных вузах 

Минобрнауки России. вузы, в которых обучаются граждане Ирана, 

расположены в 35-х российских населенных пунктах Наибольшее число 

иранцев обучается в вузах Москвы, а также Санкт-Петербурга. Так, в 

2016/2017 учебном году в Москве и Московской области обучалось 996 

студентов, что составило 71,2% от всех регионов Российской Федерации, в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области 257 студентов, что составило 

18,4%, соответственно.  

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  

Согласно данным Минобрнауки России, лидером по числу студентов из 

Ирана является Российский университет дружбы народов (273 человека), а 

также в порядке убывания Академия труда и социальных отношений (173 

человека) и Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова (111 человек) (Таблица 5).  

Таблица 5 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан Ирана в 

2016/2017 академическом году, человек 

Наименование вузов Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Всего 

Российский университет дружбы народов 273 3 276 

Академия труда и социальных отношений 175 0 175 

Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова 

111 0 111 

Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова 

85 0 85 
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Наименование вузов Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Всего 

Государственный институт русского языка им. 

А.С. Пушкина 

73 8 81 

Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. академика И.П. 

Павлова 

80 0 80 

Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова 

80 0 80 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

74 0 74 

Источник:  Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-Level Students, 

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

student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. −  (дата обращения : 25.03.2018) 

 

На третьем по популярности месте обучения у иранских граждан (после 

Москвы и Санкт-Петербурга) – высшие учебные заведения Татарстана. Это 

связано с особым вниманием, которым Исламская Республика Иран уделяет 

контактам с мусульманскими регионами России. Так, с 2008 г. успешно 

развиваются связи Международного университета имени Имама Хомейни с 

Казанским (Приволжским) федеральным университетом, с 2009 г. началось 

сотрудничество по организации языковых стажировок в Иране студентов 

Дагестанского государственного университета, с 2010 г. иранские студенты 

стали обучаются в Башкирском государственном педагогическом 

университете. 

По информации Минобрнауки России, подавляющее большинство 

граждан Ирана, приехавших для обучения в вузы России в 2016/2017 учебном 

году, поступили на подготовительные отделения с целью последующего 

обучения по долгосрочным программам. Обращает на себя внимание очень 

высокая доля аспирантов среди иранцев (11,3%, в то время как в среднем среди 

всех иностранных учащихся, обучающихся в России, она составляет 2,8%). 

С учетом данных портала Russia.Study, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у иранских абитуриентов являются программы 

аспирантуры и наименее – бакалавриат. Причины сокращения количества 

поданных заявлений в 2018/2019 учебном году по сравнению с предыдущим 

годом пока неясны.  
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Заочно граждане Ирана изучали в 2016/2017 учебном году в российских 

вузах преимущественно гуманитарные специальности (в т.ч. русский язык) и 

экономику. Наблюдается постоянный рост числа обучающихся по заочной 

форме обучения. 

Подавляющее большинство выходцев из Ирана изучает в вузах России 

медицину, а также русский язык и гуманитарные науки. Русский язык как 

специальность изучали в 2016/2017 учебном году 38 иранцев. За последнее 

десятилетие резко сократилось среди них число изучающих энергетику. 

Например, в 2002/2003 учебном году только в Обнинском государственном 

техническом университете ядерной энергетики насчитывалось 162 студента из 

Ирана. В настоящее время от подготовки в России специалистов по ядерным 

технологиям Иран отказался. 

Наиболее популярными направлениями подготовки для иранских 

абитуриентов являются: Стоматология, Лечебное дело, Информатика и 

вычислительная техника, Политические науки и регионоведение, причем 

популярность этих направлений сохраняется в течение последних двух лет. 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов 

Большинство граждан Ирана учатся в России на контрактной основе 

(прежде всего, по программам стажировок, специалитета и на 

подготовительных отделениях). В то же время по программам магистратуры и 

аспирантуры иранцы обучаются преимущественно на бюджетной основе в 

рамках квот, международных договоров и межвузовских соглашений об 

академических обменах.  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Ирана 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». Число выделяемых квот утверждается 

ежегодно и колеблется в среднем до 90 квот в год. Количество 
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государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных 

Ирану, составило 90 квот, в 2017/2018 учебном году – аналогичное число квот.  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 90 квот 

было подано 436 заявок от иранских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 56 заявлений, программы магистратуры – 112 заявлений, 

аспирантуры – 129 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 90 

квоты было подано 646 заявок от иранских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 42 заявления, программы магистратуры – 136 

заявлений, аспирантуры – 196 заявлений. 

4.2.3. Совместные образовательные программы между российскими 

вузами и страной-импортером 

В последние два года наблюдается заинтересованность к расширению и 

укреплению двустороннего сотрудничества в сфере образования между 

российскими и иранскими высшими образовательными учреждениями: на 

постоянной основе осуществляются официальные визиты, обмены 

делегациями и проводятся рабочие встречи и двусторонние форумы ректоров. 

Итогом ряда таких встреч стали подписание более ста соглашений о 

сотрудничестве. Соглашения о сотрудничества с крупнейшими вузами Ирана 

заключили такие университеты, как Московский государственный 

университет им М.В. Ломоносова, Казанский Федеральный университет, 

Северо-Кавказский Федеральный университет, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого и др. 

Иран до недавнего времени был относительно закрытым обществом и 

сотрудничество с зарубежными высшими учебными заведениями является 

новым трендом в Иране. По мнению российских специалистов, опираясь на 

партнеров из числа местных авторитетных образовательных организаций и 

рекрутинговых агентств, планируя долгосрочные взаимные выгоды, можно 

достичь значительных успехов в наборе студентов из Ирана. 

Для иранских студентов и их родителей крайне важным являются 

личные контакты с представителями образовательных организаций, меньшее 
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значение для них имеет брэнд образовательной организации. Важность 

личных встреч также связана с тем, что в Иране доступ к социальным сетям 

ограничен28. 

4.2.4. Представительства российских образовательных организаций 

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

Русский язык является одним из языков, потребность в изучении 

которого в Иране возрастает с каждым днем с учетом сложившихся 

экономических и политических обстоятельств. В связи с быстрым темпом 

развития в различных областях ирано-российских отношений после 

Исламской революции в Иране увеличивается число людей, интересующихся 

изучением русского языка и литературы. Основными проблемами обучения 

русскому языку в Иране является, по мнению специалистов, недостаток 

хороших учебников русского языка для носителей персидского языка и новых 

словарей, отсутствие возможности выехать на языковые стажировки в 

Россию29.  

По оценочным данным МИД России на 2002 г., примерное число 

владеющих русским языком граждан Ирана, может составлять до 4,5 тыс. 

человек30.  

В настоящее время преподавание русского языка в Иране 

осуществляется: кафедрой русского языка и литературы Тегеранского 

университета (русский язык преподается с момента основания университета в 

1934 г.); кафедрой русского языка частного Университета Азад; с 2001 г. –

кафедрой русского языка Мазандранского университета (провинция 

Мазандаран, г. Баболсар); с 2002 г. – в Мешхедском университете (провинция 

Хорасан, г. Мешхеде); с 2006 г. – кафедрой русского языка Гилянского 

                                                           
28 ICEF insights. Where are students coming from next? 5 GROWTH MARKETS YOU NEED TO KNOW. ICEF. 

2017. URL: https://icef.onlinetrainingnow.com/products (дата обращения: 17.03.2018) 
29 Джанолах Карими-Мотаххар «Изучение русского языка в Иране» [электронный ресурс] – URL: 

https://sajjadi.livejournal.com/226033.html 
30 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/ir/?currentpage=main-country (дата обращения 07.11.2018) 
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университета (провинции Гилян, г. Решт); с 2011 г. – кафедрой русского языка 

Университета Аль Зохра (г. Тегеран). 

На базе Тегеранского университета был открыт Русский центр Фонда 

«Русский мир». Кроме того, кабинет русского языка Фонда «Русский мир» 

функционирует в Мешхедском университет им. Фирдоуси. Русский центр был 

отрыт 16.04. 2017 г. с целью популяризации русского языка и культуры в 

Иране. В дальнейшем, предполагается открытие русских центров в г. 

Исфахане и г. Мешхеде31.  

4.2.5. Информационное поле, создаваемое представителями Вышей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

Министр образования и воспитания Ирана Сейед Мохаммад Батхаи 

озвучил намерение иранского руководства заменить английский язык как 

второй иностранный в образовательной системе страны другими языками, в 

том числе русским. По словам самого С.М. Батхваи, политика иранского 

правительства в области образования заключается в том, чтобы сломать 

монополию английского языка в качестве второго иностранного и подключить 

сюда другие иностранные языки, в частности русский Также иранский 

министр выступил с предложением, чтобы такое сотрудничество проходило 

на взаимной основе. 

Он заявил о начале переговоров с Министерством образования и науки 

Российской Федерации о создании рабочей группы, которая займется 

подготовкой меморандума о взаимопонимании по вопросу включения 

русского языка как второго иностранного в образовательной системе страны32.  

Согласно информации Минобрнауки России, проводятся 

подготовительные мероприятия для создания рабочей группы, которая будет 

                                                           
31 Открытие Русского центра в Тегеранском университете – это очень серьёзный шаг. [Электронный ресурс]. 

– URL:  https://www.russkiymir.ru/publications/223128/, свободный. – Загл. с экрана. −  (дата обращения 

03.04.2018) 
32 Иран собрался заменить английский язык на русский в системе образования. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.interfax.ru/world/609263, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 10.03.2018) 
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готовить меморандум о взаимопонимании по этому вопросу. Такое решение, 

безусловно, повлияет на рост численности иранских студентов в российских 

вузах, а также на увеличение темпов развития партнерских отношений между 

заинтересованными российскими и иранскими университетами. 

Общие выводы по стране  

Иран можно рассматривать как потенциально интересный рынок для 

продвижения образовательных услуг со стороны российских вузов. Это 

связано с тем, что стране требуются высококвалифицированные специалисты 

для сырьевого сектора экономики. Иран испытывает недостаток в вузах, 

предоставляющих качественное образование на уровне международных 

стандартов, что ведет к получению образования за рубежом. Государственная 

политика Ирана по развитию Высшей школы предполагает  укрепление 

международных связей. В этот процесс могут более активно включиться и 

российские вузы, осуществляя обмен студентами, принимая участие в 

образовательных выставках и мероприятиях. Помощь иранскими гражданами 

в изучении русского языка также может способствовать увеличению 

студенческого потока в Россию.         

 Иран располагает мощной сырьевой экономикой, но стремясь преодолеть 

эту однобокую направленность, старается развивать и другие секторы 

национальной экономики, испытывая при этом острую потребность в 

специалистах не сырьевой сферы народного хозяйства. Совместные 

российско-иранские предприятия на территории Ирана позволяют 

говорить о возможном создании рабочих мест для иранских выпускников 

российских вузов.      

 Иран располагает многочисленным населением. Обращает на себя 

внимание высокая общая грамотность населения. Эти факторы могут 

положительно сказаться на емкости рынка образовательных услуг 

высшего профессионального образования.     

 Национальная  система высшего образования  не относится к мировым 

лидерам на рынке образовательных услуг, занимая на нем средние 
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позиции. Существующее количество вузов можно оценить как 

недостаточное для страны. Имеются определенные сложности в получении 

образования в рамках магистратуры и докторантуры, связанные со 

сложными конкурсными испытаниями. Это также подталкивает 

одаренных студентов получать соответствующий уровень образования 

заграницей. 

 Национальная  система высшего образования  располагает значительной 

сетью высших образовательных учреждений. Вместе с тем, ведущие 

иранские вузы занимают невысокий рейтинг на международном рынке 

образовательных услуг. Сохраняющаяся негласно дискриминация женщин 

способствует их желанию обучаться за пределами страны. 

 На данный момент затраты Ирана на образование не являются самыми 

высокими относительно ВВП страны. Однако, государство старается 

укрепить свои позиции в этом вопросе, развивая систему высшего 

образования и науки. Так, государственная политика Ирана направлена на 

развитие научных исследований в иранских университетах и усиление 

взаимодействия между университетами и промышленным сектором в 

части коммерциализации результатов исследований. Этому способствует 

объявленный Генеральный план по науке и образованию, а также 

созданный в 2013 году фонд инноваций и процветания.  

 Спецификой Ирана являлась политика исламизации системы образования, 

что нередко приводило к массовой утечке мозгов и подрыву качество 

высшего образования в стране, особенно в сфере социальных и 

гуманитарных наук. В настоящее время эта проблема частично 

преодолевается.  

 Невысокая стоимость полного цикла образования в ведущих иранских 

вузах и признание дипломов частных вузов способствует укреплению 

внутреннего образовательного рынка. Однако процент зачисления 

выпускников средних школ в высшие учебные заведения невысок, что 

вызывает спрос на обучение за рубежом. 
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 В Иране 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 информации33 по вопросам 

признания. Обычно для такого признания требуется сдать 

квалификационный экзамен. Вместе с тем в Иране признается 

образование, полученное в 135 российских высших образовательных 

учреждениях, кроме медицинских. Дипломы только некоторых 

медицинских вузов получили признание в Иране. 

 Налицо общий рост количества иранских студентов отъезжающих за 

рубеж. Число иранских студентов, обучающихся за рубежом на 

послевузовском уровне, растет и уступает только Саудовской Аравии. 

Важным фактором здесь является отсутствие качественных программ 

магистратуры и докторантуры в национальных вузах. Среди студентов, 

отъезжающих за рубеж, лидирует спрос на инженерные специальности, 

наиболее востребованные в иранской экономике. 

 В отношении своих граждан направляющихся за рубеж государство 

требует их возврат после обучения в страну. Особого материального 

стимула к этому не предусматривается. 

 Наличие международных образовательных программ положительно 

сказывается на внутреннем рынке образовательных услуг. 

 На поток иранских студентов отъезжающих за рубеж существенное 

влияние оказывает миграционная политика стран экспортеров 

образовательных услуг. Так запреты Д. Трампа в отношении граждан 

Ирана стали причинной оттока иранцев из американских вузов, и их 

переориентация на европейско-азиатское направление.  

                                                           
33 • Международный маркетинг образовательных услуг и выработка стратегического подхода к набору 

иностранных учащихся С.Д. Асфендиярова ортодонтии (рук. модуля.- к.м.н., доцент Лукпано) 
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 Число иранских студентов, обучающихся в России на сегодняшний день 

незначительно.  Практически все иранцы обучаются в государственных 

вузах, из них более половины  в подведомственных вузах Минобрнауки 

России. Обращает на себя внимание широкий спектр провинциальных 

вузов, в которых учатся иранские студенты.  

 Иранские студенты, обучающиеся в России, предпочитают наиболее 

известные российские вузы, традиционно нацеленные на прием 

иностранных студентов. Также существенным в выборе места обучения 

является религиозная среда. Предпочтение отдается мусульманским 

регионам России. Также иранским студентам свойственна тяга к высшим 

ступеням знаний, что подтверждается высокой долей аспирантов 

относительно других иностранных студентов. В области специализации 

иранские студенты отдают предпочтение медицине и гуманитарным 

наукам. Последние предпочитают изучать заочно. 

 Иранские студенты предпочитают обучаться на бюджетной основе в 

рамках квот, международных договоров и межвузовских соглашений об 

академических обменах. Квоты на обучение в российских вузах гражданам 

Ирана предоставляются сравнительно в небольшом постоянном объеме. 

 В последние годы наблюдается заинтересованность к расширению и 

укреплению двустороннего сотрудничества в сфере образования между 

российскими и иранскими высшими образовательными учреждениями. По 

мнению экспертов, опираясь на партнеров из числа местных авторитетных 

образовательных организаций и рекрутинговых агентств, планируя 

долгосрочные взаимные выгоды, можно достичь значительных успехов в 

наборе студентов из Ирана. Также для  иранских студентов крайне важны 

личные контакты с представителями российских образовательных 

учреждений. В частности это связано с малой доступностью социальных 

сетей. 

 После Исламской революции в Иране увеличивается число людей, 

интересующихся изучением русского языка и литературы. Основными 
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проблемами обучения русскому языку в Иране является, по мнению 

специалистов, недостаток хороших учебников русского языка для 

носителей персидского языка и новых словарей, отсутствие возможности 

выехать на языковые стажировки в Россию 

 Предполагаемое включение русского языка в образовательную систему 

страны, безусловно, повлияет на рост численности иранских студентов в 

российских вузах, а также на увеличение темпов развития партнерских 

отношений между заинтересованными российскими и иранскими 

университетами. 

          Раздел 2. Народная Республика Бангладеш 

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 

Бангладеш входит в группу наименее развитых стран мира по 

классификации ЭКОСОС ООН. В 2015 г. Бангладеш в соответствии с 

классификацией Всемирного банка перешла из группы наименее развитых 

стран (НРС) в категорию государств, обладающих минимальными 

показателями среди стран со средним уровнем дохода. 

Объем ВВП в 2017 г. составил 180 млрд долл. США, причем рост ВВП 

составил 7,3%34. Годовой доход на душу населения вырос до 1610 долл. США. 

Уровень инфляции – 5,6% в год. 24,3% населения живет за чертой бедности. 

Важнейшие отрасли экономики – сфера услуг (56,69% ВВП), 

промышленность (28,56% ВВП), сельское хозяйство (14,75 % ВВП). Основные 

сельскохозяйственные культуры: рис, джут, сахарный тростник, картофель, 

табак, овощи и фрукты. 

                                                           
34 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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Внешний долг Бангладеш – 45,07 млрд долл. США. Золотовалютные 

резервы Нацбанка на декабрь 2016 г. – 33,66 млрд долл. США. Объем прямых 

иностранных инвестиций достиг 2,45 млрд долл. США35. 

Для внешнеторгового баланса характерно преобладание импорта над 

экспортом (экспорт в 2016/17 финансовом году составил 35,91 млрд долл. 

США, импорт – 42,7 млрд долл. США). Основными экспортными товарами 

являются продукция швейной и трикотажной промышленности (80%), кожа и 

кожаные изделия, джут и изделия из него, мороженые морепродукты, 

продукция сельского хозяйства. Крупнейшие импортеры бангладешской 

продукции: США, Германия, Великобритания. В товарной структуре импорта 

преобладают нефть и нефтепродукты, хлопок, продовольствие, металлы и 

изделия из них. Крупнейшими поставщиками товаров в Бангладеш являются 

Китай, Индия, Сингапур, Республика Корея, Япония. 

При слабой геологической изученности в стране выявлен лишь весьма 

ограниченный набор полезных ископаемых, которые практически пока еще не 

используются. 

Бангладеш бедна и лесными ресурсами. Значительные лесные массивы 

сохранились лишь в горах Читтагонг и Лушай на юго-востоке страны36. 

Инфляция умеренная, а уровень государственного долга низкий по 

мировым стандартам. Используя многочисленную, дешевую рабочую силу, 

Бангладеш стал третьим по величине экспортером одежды в мире, а экспорт 

обуви, фармацевтических препаратов и ИТ-услуг быстро растет. Прямые 

иностранные инвестиции поступают в производственный сектор, а 

правительство наращивает инвестиции в инфраструктуру37.  

Бангладеш относится к числу беднейших стран мира. По величине 

валового внутреннего продукта на душу населения (немногим более 100 долл. 

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

http://www.mid.ru/ru/maps/bd/?currentpage=main-country (дата обращения 12.11.2018). 
36 Earthpapars. Особенности и проблемы географии населения Бангладеш, [Электронный ресурс]. URL: 

http://earthpapers.net/osobennosti-i-problemy-geografii-naseleniya-bangladesh (дата обращения 12.11.2018). 
37  Bangladesh: The Surging Consumer Market Nobody Saw Coming. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.bcg.com/publications/2015/bangladesh-the-surging-consumer-market-nobody-saw-

coming.aspx#chapter1 , свободный. – Загл. с экрана. −  (дата обращения 17.02.2018). 
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в конце 70-х годов) она занимает одно из последних мест. До 80 % населения 

живет ниже официально установленной линии бедности. 

Бедность по-прежнему остается серьезной проблемой в Бангладеш, 

почти треть населения (31,5%) находится на уровне или ниже национальной 

черты бедности.  

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

 

По плотности населения Бангладеш занимает первое место среди 

крупных стран всего земного шара (уступая лишь отдельным очень 

небольшим странам и территориям). Средняя плотность населения Бангладеш 

около 1100 человек на 1 кв. км.38 

Являясь столь плотно заселенной страной, Бангладеш, отличается 

ограниченностью природных ресурсов, которые могут быть вовлечены в 

общественное производство. Основная часть территории республики 

расположена в пределах дельтовой низменности Ганга, Брахмапутры и 

Мегхны. Главное природное богатство страны - почвенно-климатические 

ресурсы39.                                              

В 2017 г. население Бангладеш составляло 164,7 млн человек40. Молодое 

население в возрасте от 15 до 24 лет составляло 19,2%, от 25 до 30 лет – 9,9% 

от общей численности населения41.  

Уровень грамотности населения составляет 61,5%.% от общей 

численности населения. Охват высшим образованием составляет 17,22% от 

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

http://www.mid.ru/ru/maps/bd/?currentpage=main-country (дата обращения 12.11.2018). 
39 Earthpapars. Особенности и проблемы географии населения Бангладеш, [Электронный ресурс]. URL: 

http://earthpapers.net/osobennosti-i-problemy-geografii-naseleniya-bangladesh (дата обращения 12.11.2018). 
40 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). 
41 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 
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общей численности Бангладеш. Число официально зарегистрированных 

безработных в 2017 г. составляло 4,4% от общей численности населения42.  

В отчете Boston Consulting Group отмечается, что в условиях 

устойчивого экономического роста, стабильной инфляции, низкого уровня 

государственного долга и растущего притока денежных средств, население, 

так называемого среднего класса в Бангладеш, выросло примерно до 12 млн 

человек, что составляет около 7% от общей численности населения страны43. 

При этом, темпы роста числа «средних и богатых потребителей» в Бангладеш 

довольно высоки и составляют около 10–11% в год. Если Бангладеш сможет 

поддерживать этот темп, то по прогнозам аналитиков, численность среднего 

класса вырастет на 65% в течение следующих пяти лет. К 2025 г. ожидается, 

что это численность среднего класса увеличится в три раза и составит 

примерно 34 млн человек44.  

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  

Спрос на высшее образование в Бангладеш растет в последние 

несколько лет. В настоящее время в государственных и частных вузах страны 

обучается около 3 млн студентов, а к 2026 г. их численность может вырасти до 

4,6 млн человек.  

Программы профессионального образования, как правило, 

продолжительностью 2 года реализуются в различных профессиональных 

институтах и колледжах технической подготовки и открыты для лиц, 

завершивших первый цикл среднего образования (8 класс). Эти учебные 

заведения выдают свидетельства, дающие доступ к профессиональной 

                                                           
42 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).  

43 Bangladesh: The Surging Consumer Market Nobody Saw Coming. Boston Consulting Group. [Электронный 

ресурс]. URL:  https://www.bcg.com/publications/2015/bangladesh-the-surging-consumer-market-nobody-saw-

coming.aspx#chapter1, свободный. – Загл. с экрана. −  (дата обращения 17.02.2018). 
44 Bangladesh: Middle class growth helping to drive demand for study abroad. [Электронный ресурс]. URL: 

http://monitor.icef.com/2017/02/bangladesh-middle-class-growth-helping-to-drive-demand-for-study-abroad/ , 

свободный. – Загл. с экрана. −  (дата обращения 12.02.2018). 
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деятельности по полученной профессии. Программы с 3-летней нормативной 

продолжительностью в политехниках, принимающие на обучение 

обладателей Secondary School Certificate (SSC), завершаются выдачей 

дипломов, которые по своему уровню приравниваются к Higher Senior 

Secondary Certificate (HSSC) и дают доступ к бакалаврским программам по 

техническим специальностям. 

Профессионально-техническое образование организовано в 

политехнических институтах, в которые принимают обладателей Secondary 

School Certificate (SSC) и после завершения профессиональных программ с 

нормативной продолжительностью 3 года по ряду направлений, таких как 

сельское хозяйство, электроника, энергетика, химия и др., выдают диплом, 

дающий право осуществления профессиональной деятельности. 

Программы университетского сектора высшего образования 

реализуются в университетах; профессионально ориентированные программы 

после среднего образования – в институтах технологии и колледжах. 

На программы после среднего профессионального образования 

принимают обладателей SSC, после завершения образовательной программы 

нормативной продолжительностью 4 года в области архитектуры, 

компьютерных наук, инженерии выпускникам присваивается 

профессиональный диплом. 

После 2 лет обучения по программам первого уровня университетского 

сектора высшего образования в области естественных и гуманитарных наук и 

коммерции присваивается обычная степень бакалавра (Bachelor (Pass) Degree), 

после 3 лет - почетная степень бакалавра (Bachelor (Honours) Degree). По 

инженерным специальностям, в стоматологии, ветеринарии после 4 лет, в 

архитектуре и медицине - после 5 лет обучения присваивается первая 

профессиональная степень бакалаврского уровня. 

Последующий уровень университетского сектора высшего образования 

в области естественных и гуманитарных наук и коммерции при нормативной 

продолжительности от 1 года до 2 лет после получения первой степени 
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завершается присвоением Степени мастера (магистра) (Master’s Degree). 

Доступ к программам магистерской подготовки имеют обладатели степени 

бакалавра: для обладателей обычной степени бакалавра нормативная 

продолжительность магистерской программы соответствует двум годам, для 

обладателей почетной степени бакалавра - одному году. Такая программа не 

требует выполнения и защиты квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

На следующем, третьем уровне высшего образования по отдельным 

специальностям присваиваются Степень магистра философии (Master Of 

Philosophy) и степень Доктора философии (Doctor Of Philosophy – Ph.D.). 

Нормативная продолжительность магистерских программы – 2 года, программ 

докторской подготовки от 3 до 4 лет. Эти образовательные программы 

включают обязательное проведение самостоятельного исследования и защиту 

квалификационной работы45. 

Расходы государства в 2014г. на образование составили 13,82 % от 

общих государственных расходов46. 

С 2000 г. общее число учащихся в высших учебных заведениях страны 

возросло почти втрое, и в 2012 г. составило 2 млн человек. По прогнозам 

Британского Совета, Бангладеш находится среди таких стран с развивающейся 

экономикой, как Нигерия, Филиппины, Турция, Эфиопия, но с наибольшим 

прогнозируемым ростом студентов в высших учебных заведениях в 

следующем десятилетии: к 2022 г. число обучающихся в высших учебных 

заведениях Бангладеш вырастет еще на 700 тыс. человек, а общее число 

студентов достигнет 3 млн человек. 

Но даже при таком росте, общие коэффициенты поступления в высшие 

учебные заведения крайне низки: только в 2012 г. только 13,23% студентов 

                                                           
45 ФГБУ «Главэкспертцентр. Бангладеш, [Электронный ресурс]. URL: 

http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Bangladesh (дата обращения 12.11.2018). 
46 Библиотека глобальной статистики, [Электронный ресурс]. URL: https://time.graphics/ru/statistic/wb124718  

(дата обращения 12.11.2018). 
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колледжей были зачислены в высшие заведения (для сравнения в Индии – 

24,80%, в Китае – 26,70% в том же году). 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

Система высшего образования страны существенно отстает от других 

стран региона. По состоянию на 2014 г. в Бангладеш функционировали 34 

государственных университета, где учились  454530 студента и работали 

11505 преподавателей. Также в стране в этот период числилось 78 частных 

университета, где учились 399182 студента, и работали 12522 преподавателя47.  

Ведущими университетами Бангладеш являются: Университет Дакки 

(англ. – The University of Dhaka), Азиатский университет для женщин (англ. – 

The Asian University for Women), Университет здравоохранения (англ. – 

Bangladesh University of Health Sciences), Инженерный и технологических 

университет Бангладеш (англ. – Bangladesh University of Engineering and 

Technology), Независимый университет Бангладеш (англ. – Independent 

University Bangladesh), Международный университет (англ. – Daffodil Daffodil 

International University), Всемирный университет Бангладеш (англ. – World 

University of Bangladesh). 

Университет Дакки в настоящее время является крупнейшим 

государственным университетом в Бангладеш. Он был создан в 1921 г. В 

настоящее время университет состоит из 13 факультетов, 71 кафедры, 10 

институтов, более 38 научно-исследовательских центров. Среди известных 

выпускников-Мухаммад Юнус, единственный лауреат Нобелевской премии 

Бангладеш, а также многие президенты страны, премьер-министры, 

бизнесмены, общественные деятели. Университет является головным 

учреждением по проведению экзаменов и присуждения полномочий для 

большой сети аффилированных университетов, осуществляющих программы 

бакалавриата и магистратуры. В настоящее время Университет Дакки является 

                                                           
47 Источник: The Effects of internal quality assurance on quality and employability. International Institute for 

Educational planning. 2017. С. 10. Электронный ресурс: (Дата обращения: 10.07.2017). 



42 

ведущим высшим учебным заведением в стране, конкурс среди абитуриентов 

самый высокий в стране, отчасти из – за больших государственных субсидий 

на обучение. 

Азиатский университет для женщин располагается в г. Читтагонг. В 

университете обучаются молодые женщины различных культурных, 

религиозных, этнических и социально-экономических слоев населения со всей 

Юго-Восточной Азии, а также Ближнего Востока. Обучение ведется по 

четырехлетних программам бакалавриата по следующим направлениям: 

экономика, бухгалтерский учет и финансы, управление бизнесом, искусство и 

гуманитарные науки, исполнительское искусство, дизайн, история, 

философия, теология, литература, лингвистика, естественные, биологические, 

физико-математические, психологические, политические науки, 

информационные технологии, здравоохранение. 

В частных вузах обучаются около полумиллиона студентов, что 

составляет примерно четверть от общего числа студентов в стране. Развитие 

частных университетов было важной частью стратегии национального 

высшего образования в течение последнего десятилетия, и ожидается, что 

именно частный сектор, возьмет на себя нагрузку растущего спроса страны на 

высшее образование, уменьшая конкурс на поступление в государственные 

университеты и перенося расходы на обучение на студентов и их родителей. 

Растущее влияние частных университетов и численность обучающихся в них 

студентов послужило принятием решения правительства Бангладеш наложить 

налог на добавленную стоимость в размере 7,5% (налог на добавленную 

стоимость) на их образовательную деятельность. 

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 
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Рост исходящей мобильности из Бангладеш связан с разрывом между 

спросом и предложением внутри страны, а также проблемами качества 

высшего образования в Бангладеш и трудоустройством выпускников вузов. 

Обучение за рубежом является одним из решений проблемы недостаточного 

образовательного потенциала в стране.  

В целом в период с 2010 по 2016 гг. рост числа студентов из Бангладеш, 

выезжающих на обучение за рубеж, составил 52%48. Согласно данным 

Института ЮНЕСКО по статистике, в 2016 г. число граждан Бангладеш, 

выехавших на обучение за рубеж, составило 33139 человек49. 

Основными странами-экспортерами для студентов из Бангладеш в 2016 

г. являлись Малайзия, США, Великобритания, Австралия, Германия, Канада. 

(Таблица 1).    

Таблица 1 – Численность студентов из Бангладеш в основных странах 

академической мобильности в 2016 г., человек 

Страна Количество 

студентов 
Малайзия 6534 

США 5441 

Великобритания 4868 

Австралия 4419 

Германия 2008 

Канала 1614 

Индия 948 

Япония 876 

Саудовская 

Аравия 

796 

ОАЭ 644 

Кипр 617 

Финляндия 541 

Швеция 514 
Источник: Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-Level Students 

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

viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. −  (Дата обращения : 22.02.2018).  

                                                           
48 . UNESCO Institute for Statistics website: Outbound internationally mobile students by host region. [Электронный 

ресурс]. URL: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=172# ,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 21.02.2018). 
49 Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-Level Students [Электронный ресурс]. URL:  

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

(Дата обращения : 22.02.2018). 
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Наибольшее число студентов из Бангладеш обучалось в Малайзии. 

Также, в 2015 г. количество студентов из Бангладеш составило 34% от общего 

числа прибывших на учебу в Малайзию граждан других стран50. 

Согласно данным Открытого отчета на 2016/2017 учебный год 

значительная часть студентов из Бангладеш обучалась в США на 

послевузовских программах – 4319 человек (60,5%); на бакалаврских – 1816 

человек (25,4%). В 2016/2017 учебном году студенты из Бангладеш, 

обучавшиеся в колледжах и университетах США, внесли в экономику США 

249 млн долл. США51. 

3.2. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

Растущее влияние частных университетов стало причиной введения 

нового образовательного законодательства в отношении открытия 

национального образовательного рынка для иностранных образовательных 

организаций.  

Новое законодательство, принятое в Бангладеш в мае 2014 г., формально 

открыло двери для иностранных университетов. Закон позволил иностранным 

университетам создавать совместные учреждения с местными партнерами и 

управлять филиалами или учебными центрами в Бангладеш. В соответствии с 

законом любые действия иностранных вузов подлежат утверждению и 

надзору со стороны Университетской комиссией Бангладеш (англ. – 

Bangladesh’s University Grants Commission (UGC)) и должны соответствовать 

нормативной и лицензионной структуре в соответствии с новым 

                                                           
50 Japan, Malaysia, Taiwan, and South Korea Remap Regional Student Flows. [Электронный ресурс]. URL: 

https://wenr.wes.org/2017/08/global-mobility-japan-malaysia-taiwan-and-south-korea-seek-to-shift-student-

mobility-by-2025 ,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 21.02.2018). 
51 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. 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

www.iie.org/opendoors  ,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018). 
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законодательством52. Закон стал предметом острой дискуссии в секторе 

высшего образования Бангладеш. Представители частных университетов 

утверждают, что предоставление иностранным вузам входа на внутренний 

образовательный рынок ослабит высшее образование в стране. Правительство 

со своей стороны уверено, что сможет обеспечить контроль и надзор за 

качеством образования53.  

В целом за прошедшее время после принятия закона в 2014 г. в этом 

вопросе был достигнут незначительный прогресс, в связи с тем, что 

Министерство образования Бангладеш часто блокирует заявки иностранных 

университетов. По мнению экспертов, это происходит в связи с 

лоббированием частных местных университетов, которые боятся оттока 

студентов в иностранные филиалы вузов.  

Самым большим зарубежным университетом, успешно реализующим 

основные образовательные программы в Бангладеш, является Американский 

международный университет – Бангладеш (англ. – The American International 

University – Bangladesh (AIUB)). Университет был создан в 1994 г. в г. Дакка и 

является частным. Основными направлениями подготовки являются 

инженерные и технологические специальности и бизнес-администрирование. 

В 2015 г. в университете обучалось 10 588 студентов на 13 программах 

бакалавриата и 7 магистерских программах.  

В 2016 г. в Бангладеш открылся Канадский университет (англ. – 

Canadian University of Bangladesh (CUB)). В нем функционируют школа 

бизнеса, школа инженерных наук, школа либеральных искусств и 

гуманитарных наук. 

Ассоциация выпускников советских (российских) вузов была создана в 

1982 г. и является одной из влиятельных общественных неправительственных 

                                                           
52 Bangladesh struggling to keep up with demand for higher education. 5 Oct 2015. [Электронный ресурс]. URL: 

http://monitor.icef.com/2015/10/bangladesh-struggling-to-keep-up-with-demand-for-higher-education/(Дата 

обращения: 04.07.2017). 
53Bangladesh struggling to keep up with demand for higher education//ICEF Monitor. 05.10.2015. [Электронный 

ресурс]. URL:  http://monitor.icef.com/2015/10/bangladesh-struggling-to-keep-up-with-demand-for-higher-

education/. 



46 

организаций в Бангладеш. По данным Всемирной ассоциации выпускников на 

март 2018 г. общее количество выпускников в стране: около 5 тыс. человек, в 

Ассоциацию входят около 1 тыс. человек. В Ассоциации имеется 

исполнительный комитет, состоящий из 25 членов. Среди членов Ассоциации 

более 600 инженеров, 400 врачей, около 200 экономистов и больше 400 

специалистов разных профессий. Ассоциация имеет филиал в Бангладеш: в г. 

Дакка, Кхульна, Читтагонг, Комилла и Силхет. Выпускники российских 

(советских) вузов занимают ведущие посты в различных отраслях экономики 

и народного хозяйства Бангладеш. Также Ассоциация  выпускников советских 

(российских) вузов занимает важное положение в  развитии отношений между 

Российской Федерацией и Бангладеш54. 

3.3. Политика стран-экспортеров по предоставлению рабочих мест 

для иностранных выпускников. Политика страны-импортера по 

стимулированию возврата отучившихся студентов на родину 

По данным исследования, граждане Бангладеш рассматривают обучение 

в Великобритании как путь к краткосрочной или долгосрочной трудовой 

миграции. Кроме того, учеба в Великобритании способствует повышению 

социального статуса семьи в Бангладеш, так как британское образование до 

сих пор связано с властью и престижем. Учитывая статус Бангладеш как 

бывшей колонии Великобритании, неудивительно, что граждане Бангладеш 

знают гораздо больше о Великобритании, чем о любых других европейских 

странах. Кроме того, характер и содержание образования в Бангладеш был 

исторически сформирован британцами. Еще одним важным фактором выбора 

Великобритании для обучения можно является наличие значительного числа 

национальных диаспор, родственников, которые способны оказать 

поддержку. Студентов из Бангладеш также привлекают мультикультурализм 

британского общества в целом, что облегчает интеграцию. Многие граждане 

Бангладеш связывают выезд за границу и, в частности, в западные страны, с 

                                                           
54 Всемирная ассоциация выпускников. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.alumnirussia.org/associations/bangladeshАссоциация. 
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большей личной свободой. Среди иных преимуществ жизни в 

Великобритании отмечается возможность путешествовать по странам 

Европейского Союза и относительно высокая заработная плата. В 

Великобритании действует сеть выпускников из Бангладеш (англ. – 

Bangladesh-UK Alumni Network (BUKAN))55. 

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 марте 1974 г. в Дакке был учрежден Российский центр науки и 

культуры (РЦНК) в соответствии с соглашением между правительствами 

Советского Союза и Бангладеш. РЦНК осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Обществом бангладешско-российской дружбы, 

Ассоциацией выпускников российских (советских) вузов, Ассоциацией 

соотечественников. 

В 2017 г. вступило в силу соглашение об учреждении 

Межправительственной Российско- Бангладешской комиссии по торгово-

экономическому и научно техническому сотрудничеству. Активно 

развиваются торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в 

области культуры, науки, образования, спорта и туризма56. 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки Российской Федерации, в 2016/2017 учебном году число студентов из 

                                                           
55 В рамках совместного проекта между Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) и 

Британского совета в Бангладеш, при поддержке Британской верховной комиссии было проведено 

исследование по изучению мотивации граждан Бангладеш, которые стремятся получить образование в 

Великобритании [Student migration from Bangladesh to the UK. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.migrationdrc.org/research/projects/Student_Migration_from_Bangladesh_to_the_UK.pdf ,  

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018). 

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

http://www.mid.ru/ru/maps/bd/?currentpage=main-country (дата обращения 12.11.2018). 
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Бангладеш, обучавшихся в российских вузах составило 588 человек57, что в 

два раза больше, чем в 2006/2007 учебном году.   

Согласно данным Минобрнауки России, абсолютное большинство 

студентов из Бангладеш обучались в российских вузах в2016/2017 учебном 

году на очной форме обучение (98,3%). Также, большинство студентов в тот 

период отдало предпочтение государственным российским вузам (98,5%). 

Географический охват вузов, в которых обучались граждане Бангладеш, 

достаточно широк (35 российских регионов). Однако, основной поток все же 

пришелся на Москву (53,8%). Затем следуют: Рязанская область (7%), Санкт-

Петербург (4,7%), Воронежская область (4,7%), Астраханская область (2,8%). 

Остальные доли распределились примерно поровну между другими 

российскими городами.  

Основными специальностями, по которым обучались студенты из 

Бангладеш по очной форме в 2016/2017 учебном году, были следующие: 

здравоохранение (88 человек); энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника (76 человек); экономика и управление (74 человека). Русский 

язык учили 175 человек, в основном на подготовительных отделениях и 

краткосрочных курсах. Большая часть граждан Бангладеш обучалась в 

2016/2017 учебном году на программах бакалавриата и специалитета, 100 

человек и 88 человек, соответственно.   

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  

По данным Минобрнауки России, лидерами по численности граждан 

Бангладеш в 2016/2017 учебном году являлись Российский университет 

дружбы народов, Национальный исследовательский ядерный университет 

                                                           
57 Источник: данные Центра социологических исследований.  
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МИФИ, Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Бангладеш, 

обучавшихся по очной форме обучения в 2016/2017 учебном году, человек 

Наименование вузов Численность 

обучавшихся 

Российский университет дружбы народов 65 

Национальный исследовательский ядерный университет 

МИФИ 

52 

Российский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе 

26 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого 

23 

Государственный университет управления 21 

Рязанский государственный агротехнологический 

университет им. П.А. Костычева 

19 

Национальный исследовательский университет МЭИ 18 

Московский государственный технологический университет 

Станкин 

18 

Воронежский государственный лесотехнический 

университет 

17 

Тульский государственный университет 15 

Источник: Официальный сайт посольства Российской Федерации в Народной Республике 

Бангладеш. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bangladesh.mid.ru,  свободный. – Загл. с экрана. 

− (Дата обращения: 20.02.2018). 

 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

С 1995 г. Министерство образования и науки России выделяет на 

регулярной основе стипендии для бангладешских студентов. Количество 

государственных стипендий (квот) по плану приема граждан Бангладеш для 

обучения в российских вузах в 2014/2015 учебном году за счет средств 

бюджета РФ составило 57 квот; в 2015/2016 учебном году – 50 квот; в 

2016/2017 учебном году – 71 квота58. На 2017/2018 учебный год выделено 63 

квоты, в том числе 53 стипендии за счет средств федерального бюджета, из 

которых 20 стипендий по специальности «атомная энергетика»59. 

                                                           
58 Экспорт российских образовательных услуг: Статистический̆ сборник. Выпуск 7 [Электронный̆ ресурс] / 

Министерство образования и науки Российской̆ Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 

2017. С. 272. 
59 Официальный сайт посольства Российской Федерации в Народной Республике Бангладеш. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.bangladesh.mid.ru,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018). 



50 

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

выделенных гражданам Бангладеш, составило 65 квот. Конкурсный отбор на 

обучение в рамках квоты проводится на базе представительства 

Россотрудничества в г. Дакка.  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 63 квоты 

было подано 471 заявка от граждан Бангладеш, из них на программы 

бакалавриата 156 заявления, программы магистратуры – 143 заявления, 

аспирантуры – 24 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 63 

квоты было подано 727 заявок от граждан Бангладеш, из них на программы 

бакалавриата 201 заявление, программы магистратуры – 232 заявления, 

аспирантуры – 48 заявлений. 

4.2.3. Совместные образовательные программы между российскими 

вузами и страной-импортером 

Сотрудничество между Российской Федерацией и Народной 

Республикой Бангладеш в области науки и образования регулируется 

рамочным соглашением от 1972 г., а также Протоколом о взаимном признании 

и эквивалентности документов об образовании и ученых степеней, 

подписанным в Дакке 14.06.1987 г. Сотрудничество в области образования 

рассматривается Россией как важное направление российско-бангладешских 

отношений, так как вносит прямой вклад в развитие человеческих ресурсов 

Бангладеш. Оно началось еще в 1970-х гг., с первых лет независимости 

Бангладеш. После получения независимости в 1971 г., начиная с 1972 г. 

молодежь Бангладеш направлялась на обучение в вузы СССР как по 

государственной линии, так и при содействии Комитета Дружбы, 

Международного Комитета Женщин, комсомольской и профсоюзной 

организаций. Первые выпускники начали возвращаться в Бангладеш в 1978 г. 

4.2.4. Представительства российских образовательных организаций 

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

Стоимость обучение на курсах русского языка в РЦНК для студентов 

около 19,17 долл. США и для бизнесменов 31,95 долл. США за три месяца 
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обучения. Курсы русского языка предназначены для получения навыков 

разговорной речи, углубленного изучения русского языка и обучения по 

индивидуальным программам60. Русский язык преподается также в Институте 

современных языков при Дакском Университете, Брак Университете и 

Даффодил Международном Университете61.  

В Бангладеш отсутствуют Русские центры Фонда «Русский мир». 

4.2.5. Информационное поле, создаваемое представителями Вышей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

В 2014 г. были проведены Дни российской культуры в Бангладеш и в 

2015 г. – Дни бангладешской культуры в России62. 

Общие выводы по стране  

Бангладеш нужно рассматривать как потенциальный 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.  

По мнению экспертов Британского Совета, в настоящее время растущий 

спрос на высшее образование не удовлетворяется в Южной Азии. По мере 

того, как страны Южной Азии идут по пути роста промышленности и сферы 

услуг, роль сектора высшего образования стала критической для создания 

квалифицированной, хорошо подготовленной рабочей силы. 

Государственная политика Бангладеш 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 гражданам 

                                                           
60 Российский центр науки и культуры в Дакке [Электронный ресурс]. URL: http://bgd.rs.gov.ru/ru/about,  

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018). 
61 Русский язык в Бангладеш [Электронный ресурс]. URL: https://bdmoscow.wordpress.com/2013/04/19/rus-bng/,  

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018). 
62 Официальный сайт посольства Российской Федерации в Народной Республике Бангладеш. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.bangladesh.mid.ru,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018). 
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Бангладеш в изучении русского языка также может способствовать 

увеличению студенческого потока в Россию.        

 Бангладеш относится к странам с одним из самых быстрорастущих рынков 

во всем мире, где важную роль играет сектора услуг, обрабатывающей 

промышленности и сельского хозяйства. Стремясь развивать и другие 

сектора национальной экономики, Бангладеш испытывает острую 

потребность в специалистах не сырьевой сферы народного хозяйства. В 

этой связи можно говорить о возможном создании рабочих мест для 

студентов Бангладеш, выпускников российских вузов.      

 Бангладеш сталкивается с теми же проблемами, что и многие соседние 

страны Южной Азии: экономика страны быстро растет, равно как и ее 

молодое население. Молодые граждане Бангладеш имеют возможность в 

полной мере реализовать преимущества этого «демографического 

дивиденда» в ближайшие годы, но только в том случае, если страна сможет 

обеспечить образование и подготовку миллионов студентов, которые в 

этом нуждаются. 

 За последнее десятилетие в Бангладеш наблюдался серьезный рост числа 

студентов, что свидетельствует о возросшем спросе на высшее 

образование, а также появлении других благоприятных факторов, 

способствующих появлению возможностей получить такое образование.   

 Развитие частных университетов было важной частью стратегии 

национального высшего образования в течение последнего десятилетия, и 

ожидается, что именно частный сектор, возьмет на себя нагрузку 

растущего спроса страны на высшее образование, уменьшая конкурс на 

поступление в государственные университеты и перенося расходы на 

обучение на студентов и их родителей. 

 Рост исходящей мобильности из Бангладеш связан с разрывом между 

спросом и предложением внутри страны, а также проблемами качества 

высшего образования в Бангладеш и трудоустройством выпускников 
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вузов. Обучение за рубежом является одним из решений проблемы 

недостаточного образовательного потенциала в стране. 

 По отношению к студентам из Бангладеш принимающие страны создают 

специальные образовательные программы и организуют обмен 

студентами. В этом направлении действуют и российские образовательные 

учреждения. Примером тому служит Ассоциация выпускников советских 

(российских) вузов, которая была создана в 1982 г. и является одной из 

влиятельных общественных неправительственных организаций в 

Бангладеш. 

 Подавляющее число студентов из Бангладеш, получающих образование за 

рубежом, предпочитают там и остаться. Этому в немалой степени 

способствует миграционная политика стран-экспортеров. Особенно это 

относится к Великобритании. Учеба в Великобритании способствует 

повышению социального статуса семьи в Бангладеш, так как британское 

образование до сих пор связано с властью и престижем.  Для студентов из 

Бангладеш решающим моментом при получении образования за рубежом 

является стоимость обучения и проживания, а также возможность 

получения рабочей визы.  Еще одним важным фактором выбора 

Великобритании для обучения можно назвать наличие значительного 

числа национальных диаспор, родственников, которые способны оказать 

поддержку. 

 Если иметь в виду, что Бангладеш входит в число государств с уровнем 

дохода населения ниже среднего уровня, то у нее возникает интерес к 

странам с недорогим, но качественным высшим образованием. Это 

подтверждает рост интенсивности контактов между Россией и Бангладеш 

по широкому спектру вопросов, актуальных для обеих стран. Такому 

сотрудничеству способствует наличие давних связей в области 

образования еще с советских времен. 

 Число студентов из Бангладеш, обучающихся в России, неуклонно растет 

в последние годы. Наиболее популярными направлениями подготовки для 
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абитуриентов из Бангладеш являются: здравоохранение; энергетика, 

энергетическое машиностроение и электротехника; экономика и 

управление.  

 Квоты, выделяемые студентам из Бангладеш, обучающимся в России, не 

покрывают спроса со стороны абитуриентов из Бангладеш. 

 Имеет место широкое сотрудничество между российскими 

образовательными учреждениями и вузами    Бангладеш. Совместные 

программы гарантируют высокий образовательный стандарт, для их 

реализации приглашаются преподаватели из российских университетов-

партнеров. 

 Возможности изучения русского языка в Бангладеш недостаточны. Более 

широкое изучение русского языка в различных образовательных 

учреждения, может положительно повлиять на интерес со стороны 

студентов из Бангладеш к российским вузам и более плотному 

межвузовскому сотрудничеству.  

          Раздел 3. Республика Ирак 

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 

ВВП Ирака в 2017 г. снизился на 0,8% по сравнению с предыдущим 

годом и составил 212,3 млрд долл. США63. Валовой национальный доход на 

душу населения в 2017 г. составлял 16,551 долл. США на человека64. 

Инфляция в стране по состоянию на 2015 г. находилась на уровне 2,4%65.  

                                                           
63 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). 
64 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/iz.html (дата обращения 09.11.2018). 
65 Российско-Иракский деловой совет. Экономика Ирака. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rirbc.ru/ob-

irake/ekonomika.html, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 10.03.2018). 
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Главной прибыльной отраслью иракской экономики является нефтяной 

сектор. Нефтяные доходы составляли 61,5 млрд долл. США (более 90% от 

общего бюджета) в 2017 г.. Обрабатывающая промышленность находится в 

состоянии упадка. Сохранившиеся предприятия испытывают нехватку 

оборудования и запасных частей, сырья, квалифицированных кадров. 

Сельское хозяйство – одно из наиболее отсталых и убыточных секторов 

иракской экономики. Восстановление экономики после военных действий 

продвигается тяжело по причине сохраняющегося в стране высокого уровня 

террористической и криминальной активности, коррупции. 

Приоритетным направлением экономического сотрудничества между 

Россией и Ираком является взаимодействие в нефтегазовом секторе и 

электроэнергетике. В Ираке осуществляют свою деятельность ОАО 

«ЛУКОЙЛ» и ОАО «Газпром-нефть». Кроме того, интерес к иракскому рынку 

проявляют ОАО «Роснефть» и ОАО «АНК Башнефть», ОАО «ИНТЕР РАО 

ЕЭС». 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Население Ирака составляло около 38,3 млн человек по состоянию на 

2017 г.66 На конец января 2018 г. в Ираке насчитывается 2,47 млн внутренне 

перемещенных лиц, а общее число граждан, нуждающихся в гуманитарной 

помощи, составляет 11 млн чел. По состоянию на 2017 г., молодое население 

в возрасте от 15 до 24 лет составляло 19,4%, от 25 до 30 лет – 7,9% от общей 

численности населения67.  

Около 25% населения Ирака проживает за чертой бедности. Около 60% 

жителей Ирака лишены постоянного доступа к источникам питьевой воды. По 

данным ЮНИСЕФ, 1,3 млн детей в Ираке пребывают в состоянии нищеты в 

                                                           
66 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). 
67 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 
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результате войны против ИГИЛ. Уровень безработицы в стране в 2017 г. 

составлял 8,2%68.  

Средний показатель государственных расходов на образование в 

проценте от ВВП по сведениям ЮНЕСКО за период с 1977 по 1989 гг. (после 

1989 г. данных не предоставлялось) составил 3,28 % (при минимуме в размере 

2,42 % в 1980 г., и максимуме в размере 3,86 % в 1977 г.)69. Средний показатель 

уровня грамотности молодежи от 15 до 24 лет по данным ЮНЕСКО за период 

с 2000 по 2013 гг. составлял 68,56 % (при минимуме – 52,32 % в 2013 г., и 

максимуме – 84,8 % в 2000).  

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 Ираке функционируют два типа образовательных организаций 

высшего образования: технические институты и университеты. Технические 

институты предлагают два типа образовательных программ: двухгодичные 

программы на получение диплома техника и четырехлетние программы на 

получение степени бакалавра. Университеты осуществляют обучение по 

образовательным программам, ведущим к получению степени бакалавра, 

степени магистра и степени доктора (Ph.D). В систему высшего образования 

Ирака входят государственные и негосударственные университеты. 

Последние были образованы после 1980 г. Большая часть из низ аккредитована 

Министерством высшего образования и научных исследований Ирака. 

Право поступления на программы высшего образования 

предоставляется обладателям сертификатов об окончании средней школы или 

сертификата об окончании средней профессиональной (технической) 

образовательной организации. На профильные программы высшего 

                                                           
68 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). 
69 Учитывая сложную внутриполитическую обстановку в стране (эскалация военного конфликта с 2003 г.), 

собрать точные статистические данные по системе образования Ирака сложно. 
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образования поступает и около 10% выпускников профессиональных 

технических школ. Зачисление в высшие учебные заведения происходит без 

сдачи вступительных экзаменов. Прием на программы по направлениям 

медицина, архитектура, инженерное образование происходит на основании 

конкурса документов об окончании средней школы. 

Успешное окончание бакалаврских программ по направлениям 

филологии, лингвистики и литературы ведет к получению степени бакалавра 

в области искусства (англ. – Bachelor of Arts). Выпускникам бакалаврских 

программ по направлениям естественных наук, сельскому хозяйству, 

инженерным наукам присуждается степень бакалавра в области естественных 

наук (англ. – Bachelor of Science). Продолжительность большей части 

бакалаврских программ составляет четыре года. Программы по стоматологии, 

фармакологии и ветеринарии имеют продолжительность пять лет. Обучение 

по бакалаврской программе в области медицины составляет шесть лет. 

Степень бакалавра является законченной квалификацией и дает право 

осуществления профессиональной деятельности на рынке труда или 

продолжения обучения по программе следующего уровня. Образовательная 

нагрузка составляет 32 часа в неделю аудиторных и практических занятий. 

Студент изучает не более восьми дисциплин каждый учебный год. 

После окончания бакалаврских программ студенты с наиболее 

высокими результатами (65% и 75–80% для программ по медицинским и 

инженерным направлениям) могут продолжить обучение по программам, 

ведущим к получению степени магистра. Продолжительность программ 

данного уровня составляет два года. Две трети общей нагрузки по 

магистерским программам отводится самостоятельной и научно-

исследовательской работе, Одна треть отдается на написание итоговой 

работы. Защита диплома является публичной и проходит перед 

экзаменационной комиссией. Выпускники бакалаврских программ, 

получившие итоговые оценки в интервале 50–59%, могут продолжить 

обучение по университетским программам для получения диплома 
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специалиста (диплома о высшем образовании). Продолжительность данных 

образовательных программ составляет два года. 

После успешного окончания программы на получение степени магистра 

студенты могут продолжить обучение по программам на получение степени 

доктора Ph.D. Три года обучения на данном уровне образования включают 

один год обучения и два года научных исследований и написания диссертации. 

Зачисление на программы данного уровня ограничено. 

Технические институты предлагают двухлетние программы, по 

окончании которых выпускники получают дипломы техников. Необходимо 

отметить, что технические институты также предлагают четырехлетние 

программы на получение степени бакалавра. Условиями доступа на данный 

вид образовательных программ является наличие или сертификата об 

окончании средней школы или наличие диплома профессионального 

бакалавра. В стране действует около 20 технических институтов. Эти 

институты входят в Ассоциацию технических институтов, которая 

контролируется Министерством высшего образования и научных 

исследований Ирака70. 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

По данным Министерства высшего образования и научных 

исследований, в Ираке функционирует 35 государственных университетов. А 

также на территории страны работают 66 признанных частных 

университетов71. Среди наиболее известных иракских университетов нужно 

отметить два университета: Багдадский университет и Университет Куфы, 

которые входят в рейтинг QS World University Rankings и занимают в 2017–

2018 гг.: 501–550 и 601–650 позиции соответственно. 

                                                           
70 Система образования Республики Ирак. ФГБУ «Главэкспертцентр» [Электронный ресурс]. URL:  

http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Iraq. 
71 Официальный вебсайт Министерства высшего образования и научных исследований Ирака. Список 

признанных частных университетов (с указанием факультетов) Ирака [Электронный ресурс]. URL: 

http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2017/10/ 
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Университет Багдада занимает 13 место среди университетов арабского 

региона. Он является первым университетом, основанным в Ираке. 

Университет Багдада включает в себя 24 колледжа, три института высшего 

образования и девять учебных центров, преподавание осуществляется по 171 

специальности. В настоящее время в Университете Багдада обучаются 6477 

студентов (90% от общего числа обучающихся) и 7517 аспирантов (10% от 

общего числа обучающихся). В последние четыре года рейтинг университета 

растет (с 701+ позиции в 2014 г. до 501–550 позиции в 2018 г.) и 

прослеживаются стабильно высокие показатели72. 

2.3. Государственная политика и проекты в отношении развития 

системы высшего образования страны. Государственное финансирование 

и другие инвестиции 

Функциональные обязанности в вопросах контроля и развития 

национального образования в Ираке возложены на два министерства: 

Министерство образования и Министерство высшего образования и научных 

исследований Ирака. Министерство образования занимается вопросами, 

связанными с дошкольным и общим образованием (начальное, основное, 

среднее общее) и проводит аккредитацию образовательных организаций 

общего образования. Вопросами высшего образования занимается иракское 

Министерство высшего образования и научных исследований. В его 

компетенцию, а также в компетенцию Ассоциации технических вузов входит 

оценка качества в системе высшего образования. Перечень признанных в 

Ираке университетов размещается на сайте Министерства высшего 

образования и научных исследований73.  

Государство страны обеспечивает бесплатное образование для граждан 

Ирака, причем на всех уровнях, начиная от детского сада до университетского 

                                                           
72 Мировой рейтинг универститетов за 2017 г. (англ. QS World University Rankings 2017) [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.topuniversities.com/universities/university-baghdad 
73 Education System of Iraq (NUFIC). [Электронный ресурс]. URL: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-

publication/education-system-iraq.pdf. 
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образования. Нормы Закона №118, который был принят в 1976 г., 

коррелируются с нормами действующей Конституции Ирака 2005 г.74. 

2.4. Признание страной-импортером дипломов других стран, 

наличие системы переаттестации 

В Ираке 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 образования и Министерство высшего образования и научных 

исследований и департаменты этих министерств. 

Между Россией и Ираком сейчас существует единственный, но 

морально устаревший, Протокол от 12.02. 1972 г. об эквивалентности ученой 

степени кандидата наук, присваиваемой в Союзе Советских 

Социалистических Республик, и ученой степени доктора философии (Ph.D), 

признанной в Иракской Республике. Вопрос относительно подписания 

соглашений о признании других уровней образования и квалификаций до 

настоящего времени не переведен в практическую плоскость. Поэтому для 

признания образовательных документов Ирака, полученных на территории 

России, все еще 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 

                                                           
74 Конституция Ирака от 15 октября 2005 г. //Российский правовой портал: Библиотека Пашкова 

[Электронный ресурс]. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=338. 
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Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Ирака, выехавших на обучение за рубеж в 2017 г., составило 32 638 человек, 

что в 2,5 раза больше по сравнению с 2011 г.75.  

Больше всего студентов из Ирака обучается в Иордании, Турции, 

Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии, Великобритании, Иране и 

Украине (Таблица 1). 

Таблица 1 – Основные страны академической мобильности студентов из 

Ирака в 2017 г., человек 

Страна Количество студентов 

Иордания 8 051 

Турция 3 033 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

2 773 

Малайзия  2 749 

Великобритания 2 593 

Иран 2 314 

Украина 2 102 

США 1 573 

Индия 1 116 

Россия 845 

Грузия 794 

Австралия 655 

Румыния 570 

Саудовская Аравия 391 

Франция 381 
Источник: Официальный сайт посольства Российской Федерации в Народной Республике 

Бангладеш. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bangladesh.mid.ru,  свободный. – Загл. с экрана. 

− (Дата обращения: 20.02.2018). 
 

Согласно данным на 2015/2016 учебный год, значительная часть 

студентов из Ирака обучалась в США на бакалаврских программах – 1461 

человек (76,8%); в 2016/2017 учебном году – 1343 студента (79,1%)76. На 

                                                           
75 Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-Level Students [Электронный ресурс]. URL: 

http://data.uis.unesco.org/# – Электрон. дан. – Режим доступа:, свободный. –Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

10.03.2018). 
76 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. 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

www.iie.org/opendoors,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.03.2018) 
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послевузовских программах в 2015/2016 учебном году обучалось 264 студента 

из Ирака (13,8%); в 2016/2017 – 229 студентов (13,5%)77.  

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

Получение образования за рубежом для граждан Ирака стало 

возможным после того как в 2009 г. Высший комитет по развитию образования 

в Ираке инициировал отправку иракских студентов для обучения в 

аспирантуре или бакалавриате в зарубежные университеты. Студенты, в 

основном, выбирают обучение по инженерным специальностям, сельскому 

хозяйству, информатике. Согласно данным Министерства высшего 

образования и научных исследований Ирака, по состоянию на март 2012 г., в 

общей сложности было выделено 22 тыс. стипендий для магистров и 

докторантов для обучения за рубежом. Среди принимающих стран выступали: 

США, Великобритания, Канада, Япония, Китай, Индонезия, Франция, 

Германия, Италия, Индия, Россия, Швеция, Австрия и Дания78. 

Для обучения в высших учебных заведениях за рубежом иракским 

гражданам предоставляются различного рода стипендиальные программы. 

Например, в рамках Программы развития человеческого потенциала в высшем 

образовании (англ. – the Human Capacity Development Program in Higher 

Education) предоставляются стипендии для студентов из Курдистана, общий 

бюджет программы – 100 млн долл. США. В 2012 г. более 4 тыс. граждан 

Курдистана получили стипендии по этой программе для обучения в 

магистратуре и аспирантуре за рубежом79. 

                                                           
77 Open Doors 2016 Regional Fact Sheet: Middle East and North Africa [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.udel.edu/global/mena/Middle-East-Open-Doors-2016.pdf (Дата обращения: 17.03.2018). 
78  $200 million in international scholarships makes Iraq a viable emerging market [Электронный ресурс]. URL:  

http://monitor.icef.com/2013/03/200-million-in-international-scholarships-makes-iraq-an-emerging-market/  , 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 12.03.2018). 
79 Inside the Middle East: Profiling Iraq, Oman, Lebanon [Электронный ресурс]. URL: 

http://monitor.icef.com/2012/03/inside-the-middle-east-profiling-iraq-oman-lebanon/ , свободный. – Загл. с экрана. 

− (дата обращения 12.03.2018). 
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Студенты из Ирака склонны выбирать место учебы исходя из того, будет 

ли оплачено обучение государством. Студенты, имеющие возможность 

получить образование за счет государственных стипендий, имеют более 

широкий спектр возможностей и обычно выбирают западные учебные 

заведения, в том числе США и Великобританию. Студенты, которые не 

способны оплатить обучение самостоятельно, как правило, выбирают 

Малайзию, Турцию, Кипр и Индию. 

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

Постановлением Министерства высшего образования и научных 

исследований Ирака №19792 от 21.08.2016 г. обнародован список зарубежных 

высших учебных учреждений «рекомендуемых» для поступления иракским 

студентам: «Справочник рекомендуемых университетов для студентов, 

обучающихся за пределами территории Ирака». Согласно этому Справочнику 

университеты делятся на два типа:  

 Стипендиальные университеты или университеты на обучение, в 

которых иракским государством выделяются специальные стипендии. 

 Университеты, обучение в которых оплачивается за счет самих 

абитуриентов.  

Справочник регулярно обновляется и по состоянию на 4.02.2018 г. в 

списке стипендиальных университетов значится четыре российских 

государственных высших образовательных учреждения: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Санкт-Петербургская консерватория имени 

Н.А. Римского-Корсакова, Московская государственная консерватория имени 

П.И. Чайковского. Во второй список, «рекомендуемых для поступления» в 

Ираке иностранных вузов, вошли 48 российских государственных 
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университетов80. Между тем, в 2014 г. данный список включал 110 российских 

вузов. 

3.4. Миграционная политика стран-экспортеров, включая визовый 

режим и. т.п. 

Иракскому студенту необходимо ехать в Турцию или Иорданию, если 

он выбрал для обучения ту страну, которая не имеет консульства на 

территории Ирака (например, Канада или Австралия). Это осложняет процесс 

получения виз в учебных целях, поэтому страны, имеющие консульства в 

Ираке, например, как Великобритания, пользуются большой популярностью 

среди граждан, планирующих обучение за рубежом.  

По историческим причинам курдский регион является 

«проамериканским» (например, американцам даже не нужна виза для въезда в 

регион). В 2013 г. Генеральное консульство США в городе Эрбил расширило 

предоставление дополнительных консульских услуг, и граждане Ирака могут 

подать заявку на получение ряда виз для поездок в США, включая 

студенческие визы. 

3.5. Политика стран-экспортеров по предоставлению рабочих мест 

для иностранных выпускников. Политика страны-импортера по 

стимулированию возврата отучившихся студентов на родину 

В рамках Программы развития человеческого потенциала в высшем 

образовании (англ. – the Human Capacity Development Program in Higher 

Education) студенты могут учиться в университетах за рубежом, согласно 

утвержденному правительством Ирака перечню, и после завершения обучения 

должны вернуться в Ирак81.  

                                                           
80 Официальный вебсайт Департамента исследований и культурных отношений Министерства высшего 

образования и научных исследований Ирака. «Справочник рекомендуемых университетов для студентов, 

обучающихся за пределами территории Ирака» [Электронный ресурс]. URL:  

https://scrdiraq.gov.iq/index.php/uni-daleel. 
81 Inside the Middle East: Profiling Iraq, Oman, Lebanon [Электронный ресурс]. URL: 

http://monitor.icef.com/2012/03/inside-the-middle-east-profiling-iraq-oman-lebanon/ , свободный. – Загл. с экрана. 

− (дата обращения 12.03.2018). 
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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. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

Почти все представители Ирака получают образование в вузах России 

по очной форме. Из 3858 учащихся из Ирака, насчитывавшихся в российских 

вузах в 2016/2017 учебном году, лишь 14 человек получали высшее 

образование заочно. Наблюдалась положительная динамика численности 

иракских студентов в период с 2006/2007 по 2015/2016 учебные годы. 

Количество студентов за этот период увеличилось в 10 раз82. 

Согласно данным Минобрнауки России, в 2016/2017 учебном году 

иракские граждане обучались в 169 российских вузах, расположенных в 52 

российских городах. В целом, студенты из Ирака выбирали региональные 

города, среди которых наиболее популярными были Воронеж (9,2%), Тамбов 

(8,2%), Саратов (6,2%), Ижевск (5,8%), Казань (5,5%). Большой контингент 

иракцев насчитывался в вузах Москвы (9,5%). В Санкт-Петербурге обучалось 

4,5%.  

Почти все российские вузы, в которых получали образование граждане 

Республики Ирак, были государственными, в том числе 115 вузов, 

подведомственных Минобрнауки России, 19 вузов Минздрава, 11 вузов 

Минсельхоза, а также 22 вуза девяти иных министерств и ведомств 

(Минкультуры, Минтранса, Росрыболовства, МИДа, Минсвязи, 

Правительства РФ.) и вуз субъекта РФ (Московской области). Также, было 

зафиксировано 4 негосударственных вуза, в которых обучались 50 иракских 

студентов. Большинство из них выбрало Международный институт 

компьютерных технологий (33 человека) и Воронежский институт высоких 

технологий (11 человек). 

                                                           
82 Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 7 / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 2017. С. 45 
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По данным Минобрнауки России, свыше трети иракцев в 2016/2017 

учебном году учились на подготовительных отделениях (практически все 

абитуриенты данного года). Это было обусловлено их незнанием русского 

языка и необходимостью освоения его до минимально необходимого в 

учебном процессе уровня. В то же время доля обучавшихся по программе 

высшей квалификации – аспирантуры среди иракцев (6,8%) более чем в два 

раза превышает долю всех иностранных аспирантов (2,9%). При этом 

подавляющее большинство иракских аспирантов – это выпускники 

российских вузов, продолжающие обучение на следующем уровне 

образования (Таблица 2). 

Таблица 2 – Программы, по которым обучались очно граждане Республики 

Ирак в вузах России в 2016/2017 учебном году, человек 

Образовательные программы Число обучавшихся 

Подготовительные отделения 1425 

Бакалавриат 550 

Специалитет 690 

Магистратура 700 

Стажировки 185 

Интернатура 6 

Ординатура 26 

Аспирантура 262 

Всего 3844 

Источник: Официальный сайт Россотрудничества Lebanon [Электронный ресурс]. URL: 

http://rs.gov.ru/ru/news/23348, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 17.03.2018). 

 

Более 80% обучающихся в российских вузах иракцев делают это на 

контрактной основе, в то время как почти пятая часть учится на бюджетных 

местах, по квотам и в рамках международных договоров и межвузовских 

соглашений.  

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 
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4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

Студенты из Ирака получают высшее образование во многих 

российских региональных вузах, многие из которых имеют технический 

уклон, согласно данным Минобрнауки России (Таблица 3).  

Таблица 3 – вузы-лидеры по числу обучавшихся граждан Республики Ирак в 

2016/2017 учебном году, человек 

Название вуза Число 

обучавшихся 

граждан Ирака 

Тамбовский государственный технический университет  271 

Удмуртский государственный университет 222 

Национальный исследовательский Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

216 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 202 

Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет), г. Челябинск 

173 

Ульяновский государственный технический университет 158 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 143 

Адыгейский государственный университет, г. Майкоп 107 

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 105 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 

95 

Воронежский государственный университет 85 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 81 

Российский университет дружбы народов 69 

Южный федеральный университет 64 

Сибирский федеральный университет 64 

Волгоградский государственный технический университет 64 

Воронежский государственный лесотехнический университет 59 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

53 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. 

Бурденко 

53 

Кубанский государственный технологический университет 50 

Источник: Официальный сайт Россотрудничества Lebanon [Электронный ресурс]. URL: 

http://rs.gov.ru/ru/news/23348 , свободный. – Загл. с экрана. −  (дата обращения 17.03.2018). 

Больше всего иракских аспирантов обучалось в 2016/2017 учебном году 

в Южно-Уральском государственном университете (24 человека); 

Саратовском государственном университете (19 человек); Казанском 

(Приволжском) федеральном университете (18 человек); по 15 человек в 
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Российском университете дружбы народов, Воронежском государственном 

университете и Тамбовском государственном техническом университете; а 

также в Южном федеральном университете (13 человек).  

Если сравнивать набор специальностей, которые были популярны среди 

иракских студентов в конце прошлого века, то обращает на себя внимание 

почти двукратное уменьшение спроса на инженерно-технические 

специализации (последнее связано с сокращением экономического 

сотрудничества России с Ираком и использования российского оборудования 

и техники). На сегодняшний день среди всего спектра инженерно-технических 

специальностей иракцев привлекают в основном три: геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых (изучают 10,3% всех студентов из Ирака), 

архитектура и строительство (5,6%) и энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника (3,9%). В то же время вдвое выросла доля 

изучавших естествознание и точные науки, а также информатику и 

вычислительную технику, согласно данным Минобрнауки России. 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

С 1995 г. Министерство образования и науки России выделяет на 

регулярной основе стипендии для иракских студентов. По данным 

Russia.Study , количество государственных стипендий (квот), выделенных 

Ираку в 2017/2018 учебном году, составляло 145 квот. А в 2018/2019 учебном 

году количество сократилось до 110 квот. В 2018/2019 учебном году на 110 

квот было подано 2084 заявок от иракских абитуриентов; из них на программы 

бакалавриата 191 заявление, на программы магистратуры – 810 заявлений, в 

аспирантуру – 692 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 145 

квот было подано 4 683 заявок, из них на программы бакалавриата – 472 

заявления, программы магистратуры – 1739 заявлений, в аспирантуру – 1526 

заявлений.  

4.2.3. Представительства российских образовательных организаций 

за рубежом. Обучение русскому языку и культуре в стране-импортере  
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В настоящее время в Ираке преподавание русского языка ведется в 

Багдадском университете (дневное и вечернее отделения) и в трех средних 

школах. На обоих отделениях университета обучаются около 700 студентов. 

Численность групп в средних школах колеблется от 50 человек в первых трех 

классах до 10–15 человек после сдачи промежуточных переходных экзаменов. 

Научный потенциал кафедры русского языка Багдадского университета 

достаточно высок. Кафедра насчитывает 12 преподавателей, восемь из 

которых защитили докторские или кандидатские диссертации. В ходе занятий 

преподавателями широко используются методы и приемы, разработанные 

учеными и методистами советской и российской школ. Вместе с тем, 

достаточно серьезно ощущается порожденная 11-летним блокадным 

периодом оторванность иракских русистов от последних достижений в 

области методики преподавания. Стажировки преподавателей в России, без 

всякого сомнения, были бы очень полезны в этом отношении, но в настоящее 

время они отменены из-за последних событий в стране, связанных с военными 

действиями83. 

Ирак заинтересован в создании на базе иракских университетов 

подготовительных факультетов, где студенты и выпускники школ Ирака, 

планирующие получать образование в России, смогли бы изучать русский 

язык. Сегодня такую языковую подготовку они проходят непосредственно в 

России, что увеличивает их срок обучения в среднем на один год84. 

4.2.4. Информационное поле, создаваемое представителями Вышей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

В 2004 г. в Багдаде была основана Иракская ассоциация выпускников 

вузов советских и российских вузов. Общее число выпускников вузов СССР, 

                                                           
83 Официальный сайт University of Bagdad (англ. – Багдадский университет) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.uobaghdad.edu.iq/. 
84 Официальный сайт Россотрудничества Lebanon [Электронный ресурс]. URL: http://rs.gov.ru/ru/news/23348 , 

свободный. – Загл. с экрана. −  (дата обращения 17.03.2018). 
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Российской Федерации и стран СНГ составляет по состоянию на 2018 год 

примерно 12 тыс. человек. 

 

Общие выводы по стране  

Ирак можно рассматривать как потенциальный 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, особенно в сфере энергетики. 

Государственная политика Ирака 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 иракским гражданам в 

изучении русского языка также может способствовать увеличению 

студенческого потока в Россию.        

 Ирак является страной с типичной сырьевой экономикой, в основе которой 

лежит нефтяной сектор. Стремясь преодолеть эту однобокую 

направленность, страна старается развивать и другие сектора 

национальной экономики, испытывая при этом острую потребность в 

специалистах не сырьевой сферы народного хозяйства. Взаимодействие 

российских нефтегазовых компаний и иракских предприятий на 

территории Ирака позволяют говорить о возможном создании рабочих 

мест для иракских выпускников российских вузов.      

 Ирак располагает многочисленным населением с преобладанием доли 

молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. Обращает на себя внимание 

невысокая общая грамотность населения. Эти факторы не могут 

положительно сказаться на емкости рынка образовательных услуг 

высшего профессионального образования.     

 Система образования Ирака копирует европейскую систему образования. 

Вместе с тем, существующее количество вузов можно оценить как 

недостаточное для страны, где на данный момент имеет место стремление 
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к возрождению национальной экономики. Имеются определенные 

сложности в получении образования в рамках магистратуры и 

докторантуры, связанные со сложными конкурсными испытаниями. Это 

также подталкивает одаренных студентов получать соответствующий 

уровень образования заграницей. 

 Национальная система высшего образования Ирака располагает 

определенной сетью высших образовательных учреждений. Вместе с тем, 

ведущие иракские вузы занимают невысокий рейтинг на международном 

рынке образовательных услуг. 

 Государство страны не только обеспечивает бесплатное образование для 

граждан Ирака, но и старается укрепить свои позиции в этом вопросе, 

развивая систему высшего образования и науки. Так, государственная 

политика Ирака направлена на развитие научных исследований в иракских 

университетах и усиление взаимодействия между университетами и 

промышленным сектором.  

 В Ираке 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. Обычно для такого признания требуется сдать 

квалификационный экзамен. Между Россией и Ираком сейчас существует 

единственный, но морально устаревший, Протокол от 12.02. 1972 г. об 

эквивалентности ученой степени кандидата наук, присваиваемой в Союзе 

Советских Социалистических Республик, и ученой степени доктора 

философии (Ph.D), признанной в Иракской Республике. 

 Имеет место общий рост количества иракских студентов отъезжающих за 

рубеж. Больше всего студентов Ирака обучается в Иордании, Турции, 

Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии, Великобритании, Иране и 
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Украине. Важным фактором здесь является отсутствие качественных 

программ магистратуры и докторантуры в национальных вузах. 

 Государственные органы Ирака оказывают посильную поддержку своим 

гражданам, направляющимся за рубеж.  Студенты из Ирака склонны 

выбирать место учебы исходя из того, будет ли оплачено обучение 

государством. Студенты, имеющие возможность получить образование за 

счет государственных стипендий, имеют более широкий спектр 

возможностей и обычно выбирают западные учебные заведения, в том 

числе США и Великобританию. Студенты, которые не способны оплатить 

обучение самостоятельно, как правило, выбирают Малайзию, Турцию, 

Кипр и Индию. 

 Наличие списка зарубежных высших учебных учреждений 

«рекомендуемых» для поступления иракским студентам в целом 

положительно сказывается на внутреннем рынке образовательных услуг. 

 Вместе с тем, непризнание образования, полученного иракскими 

студентами в ряде российских вузов, не вошедших в список, но 

признанных во всем мире российских университетов, фактически является 

механизмом искусственного ухудшения репутации крупнейших 

российских образовательных организаций высшего образования, а также 

тормозящим фактором для академической мобильности иракских 

студентов. 

 На поток иракских студентов отъезжающих за рубеж существенное 

влияние оказывает миграционная политика стран экспортеров 

образовательных услуг. По историческим причинам курдский регион 

является «проамериканским» (например, американцам даже не нужна виза 

для въезда в регион). В 2013 г. Генеральное консульство США в городе 

Эрбил расширило предоставление дополнительных консульских услуг  

гражданам Ирака, которые могут подать заявку на получение ряда виз для 

поездок в США, включая студенческие визы. 
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 Число иракских студентов, обучающихся в России на сегодняшний день 

довольно велико. Практически все иракцы обучаются в государственных 

вузах, из них более половины  в подведомственных вузах Минобрнауки 

России. При этом  более 80% обучающихся в российских вузах иракцев 

делают это на контрактной основе, в то время как почти пятая часть учится 

на бюджетных местах, по квотам и в рамках международных договоров и 

межвузовских соглашений. 

 Основное число иракских студентов, обучающихся в России, 

сосредоточено в вузах технического профиля. На сегодняшний день среди 

всего спектра инженерно-технических специальностей иракцев 

привлекают в основном три: геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых.  

 Квоты, выделяемые иракским студентам, обучающимся в России, не 

покрывают спроса со стороны иракских абитуриентов. 

 В настоящее время на  территории Ирака  проводится серьезная работа по 

изучению населением русского языка. Ирак заинтересован в создании на 

базе иракских университетов подготовительных факультетов, где 

студенты и выпускники школ Ирака, планирующие получать образование 

в России, смогли бы изучать русский язык.  Это увеличивает лояльность и 

интерес иракских студентов к российскому высшему образованию.  

 

Раздел 4. Турецкая 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 

Турция – это индустриально-аграрная страна. Объем ВВП по состоянию 

на 2017 г. составляет 1205,8 млрд долл. США. Темпы роста ВВП Турции в 
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2017 г. составили 7,4%85. Доход на душу населения составляет около 10,6 тыс. 

долл. США. Страна имеет развитую инфраструктуру сферы услуг; 

практически полностью обеспечивает себя товарами первой необходимости, 

электроникой и стройматериалами86. На сферу услуг приходится 61,4% ВВП, 

в то время как доли сельского хозяйства и промышленности составляют 6,7% 

и 31,8% ВВП, соответственно. 

Положение Турции в системе мировых хозяйственных связей 

характеризуется сравнительно высокой степенью открытости ее экономики 

для иностранного капитала, активными торгово-экономическими и 

финансовыми связями со странами ЕС, США и соседними государствами, 

включая Россию. 

В 2016 г. Российская Федерация стала 12-м крупнейшим источником 

прямых иностранных инвестиций в Турцию с объемом 259 млн долл. США, из 

Турции в Россию направлено инвестиций на сумму 10 млн долл. США. 

Существует ряд направлений расширения участия российского капитала в 

турецкой экономике: топливно-энергетический комплекс, машиностроение, 

судостроение, транспорт и коммуникации, деревообработка87. 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

В 2017 году численность населения Турции составляла 80,7 млн 

человек88. Если уровень внешней миграции останется на уровне 2017 г., то 

вследствие миграционных причин численность населения изменится на 435 

                                                           
85 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). 
86 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/tr?currentpage=main-country  (дата обращения 09.11.2018).  
87 Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Турецкой 

Республики в 2016 году. [Электронный ресурс].  URL: http://91.206.121.217/TpApi/Upload/0fff2425-3f3b-4bf7-

b329-525ab8ee523c/obzor_economy_Turkey%202016.pdf , свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 

27.06.2018) 
88 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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тыс. человек. То есть, суммарное количество людей, въезжающих в страну с 

целью долгосрочного пребывания (иммигрантов) будет больше количества 

людей, покидающих страну (эмигрантов). 

Средний возраст жителей Турции является довольно молодым: для 

мужчин 28 лет, для женщин – 29 лет. Для сравнения средний возраст жителей 

Евросоюза около 40 лет. Конечно многие проблемы, такие как высокий 

уровень безработицы и наличие безграмотности, еще остаются нерешенными. 

Однако, в общем плане, демографическая ситуация в Турции более чем 

благоприятная: население растет, падает детская смертность и увеличивается 

продолжительность жизни и т.д. В будущем Турция представляет собой 

перспективный рынок рабочей силы. 

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

составляло 16,5%, от 25 до 30 лет – 7,9% от общей численности населения89.  

Показатель безработицы в 2017 г. составил 11,3% от всех трудоспособных 

граждан страны90. Среди молодежи количество лиц, пребывающих в поиске 

постоянной работы –19,8%. 

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, Турция заняла 40 место. По 

ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного секторов) 

Турция заняла 21 место, 47 место – за государственную политику и 

регулирование, доступ к образованию, 48 место – за уровень международного 

сотрудничества, который демонстрирует степень открытости или замкнутости 

систем высшего образования, и 40 место – за результаты (научные 

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

обращения: 25.11.2018). 

90 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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исследования, научные публикации, соответствие высшего образования 

потребностям национального рынка труда, включая последующее 

трудоустройство выпускников учебных заведений)91.  

Поскольку Турция входит в Европейское пространство высшего 

образования (EHEA), дипломы турецких университетов признаются во всех 

странах Европы. Благодаря использованию Европейской системы переводных 

зачетных единиц (ECTS) в вузах студенты легко могут продолжить обучение 

в другой стране. 

Остальные принципы образования тоже похожи. Учебные заведения 

Турецкой Республики предлагают программы бакалавриата (4 года, 6 лет для 

медицинских факультетов), магистратуры (2 года), докторантуры (4 года). 

Академический год длится с сентября по июнь, но университеты могут 

вносить собственные поправки в учебный план. В некоторых учебных 

заведениях работают летние школы92. 

Министерство образования Турции является основной организаций, 

отвечающей за систему образования в стране. Оно контролирует все 

образовательные организации формального и неформального образования, за 

исключением высшего образования. Высшие учебные заведения являются 

автономными, но они должны представлять ежегодные доклады Совету по 

высшему образованию, который отвечает за общее планирование и 

координацию деятельности в сфере высшего образования. Турецкая система 

образования регулируется Законом о национальном образовании № 1739 от 

1973 г. и состоит из двух основных частей, а именно «формального 

образования» и «неформального образования». 

Система высшего образования Турции состоит из университетов и 

высших технологических институтов. В нее не входят некоторые 

профессиональные высшие школы, эксплуатацию которых осуществляют 

                                                           
91 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: 24.05.2018 

г.)] 
92 https://selfmadetrip.com/vyisshee-obrazovanie-v-turtsii/ 
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фонды. В настоящее время существует 8 профессиональных высших школ 

такого типа. Университеты и высшие технологические институты состоят из 

профессионально-технических училищ, которые обеспечивают двухгодичное 

образование и выдают дипломы об окончании колледжа, факультетов. 

Профессионально ориентированные вузы дают бакалаврское четырехлетнее 

образование, продолжительность образования по медицинским 

специальностям и стоматологии длится пять или шесть лет. Степень магистра 

присуждается после завершения пяти и/или шести лет образования. 

Университеты и технологические институты могут быть государственными и 

частными. В частных учебных заведениях обучается около 8,3% от общего 

числа всех студентов высших учебных заведений, при этом студенты 

постградуальных программ обучения (магистратура и аспирантура) 

составляют 5,7%. 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее востребованные 

специальности, включая послевузовское образование 

В стране действуют 176 высших учебных заведений, из которых 103 – 

государственные и 73 –частные. Согласно британскому изданию Times Higher 

Education и рейтингу лучших университетов из стран с развивающейся 

экономикой (2016 год), 8 турецких вузов вошли в 150 лучших93.  

 Koç University, 13 место. Частный университет, где большинство 

программ преподается на английском языке. 

 Sabancı University, 22 место. Позиционирует себя как самый 

инновационный вуз страны, что подтверждается многочисленными научными 

исследованиями и проектами. 

 Bilkent University, 41 место. Первое частное некоммерческое учебное 

заведение страны было основано в 1984 году и представлено 

интернациональным педагогическим составом (из 40 стран). 

                                                           
93 Образование за рубежом. Гид  [Электронный ресурс]. URL: https://selfmadetrip.com/vyisshee-obrazovanie-v-

turtsii/ (дата обращения: 10.11.2018). 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/brics-and-emerging-economies-0#!/page/0/length/25/country/674/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only
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 Istanbul University, 62 место. Ведущий вуз Турции и Стамбула ведет 

свою историю с 15-го века. В его стенах насчитывается 22 факультета, из 

которых самые известные — юридический, филологический и медицинский. 

 Middle East Technical University, 64 место. Плотно сотрудничает с 

зарубежными научно-исследовательскими центрами и утвердился в рядах 

самых сильных технологических вузов Евразии. 

 Istanbul Technical University, 69 место. Лучший выбор для тех, кто видит 

себя будущими гениями инженерной науки — 360 лабораторий, 13 

исследовательских центров, 900 международных соглашений о 

сотрудничестве. 

 Boğaziçi University, 71 место. Первый американский университет, 

основанный за пределами США. 

 Anadolu University, 106 место. Крупнейший университет страны, 

принимающий несколько тысяч иностранных студентов ежегодно. 

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 

 Образование в Турции платное и для местных жителей, и для 

иностранцев. Точная сумма зависит от выбранного вуза, специальности и 

сроков обучения. Средняя стоимость образовательных услуг на турецком 

языке 240-750 долл. США, на английском – 450-750 долл. США за год учебы 

в бакалавриате и 300-600 долл. США и 600-900 долл. США соответственно за 

год магистратуры. Обозначенные выше цены распространяются только на 

государственные университеты. В частных учебных заведениях стоимость 

устанавливается ученым советом каждого вуза и варьируется в пределах 5 000-

20 000 долл. США в год. 
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 В Турецкой Республике интенсивно развивают студенческое 

сообщество. Это выражается и в выделении стипендиальных фондов, и в 

насыщенной международной деятельности, и в обилии исследовательских 

проектов. Программа, субсидируемая государством и нацеленная на 

привлечение талантливых учеников, — «Стипендии Турции» или Türkiye 

Bursları. Иностранные студенты, поступающие в местные вузы, могут принять 

участие в ней и рассчитывать в дальнейшем на финансовую поддержку. Кроме 

бесплатного обучения и покрытия стоимости медицинской страховки, она 

предоставляет размещение в университетском общежитии и ежемесячную 

стипендию в размере 200-400 долл. США (на исследовательскую деятельность 

– 1000 долл. США). Для абитуриентов, не владеющих турецким, разработан 

специальный одногодичный курс изучения языка (бесплатный). Оценка и 

отбор абитуриентов проходят на основании академических успехов. При 

подаче заявки онлайн требуется приложить электронную копию диплома или 

аттестата о полном среднем образовании, табели, результаты международных 

экзаменов и другие сертификаты, подтверждающие «светлую голову» и 

мотивацию к учебе.  

Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK) 

финансирует стипендиальные программы из собственного фонда. В большой 

степени они предназначены для школьников-победителей международных 

олимпиад, желающих поступить на бакалавриат в турецкий вуз. В качестве 

поддержки ежемесячно предоставляется сумма в 350 долл. США для покрытия 

личных расходов и до 700 долл. США для оплаты выбранного курса. 

TUBITAK также финансирует международные исследования и приглашает 

молодых ученых присоединиться к научным работам. 

Студенты местных университетов не обделены и международными 

программами по обмену с зарубежными вузами. Последние три года Турция 

уверенно занимает лидирующие позиции по количеству участников в 

программе Эрасмус. Многие принимают участие в программе «Фулбрайт», 

поддерживаемой правительством США, и отправляются на один или 

http://www.tubitak.gov.tr/en/about-us/content-who-we-are
http://www.tubitak.gov.tr/en/about-us/content-who-we-are
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes#scholarship_postdoctoral_ana_sayfa_akordiyon-block_1-1
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://eca.state.gov/fulbright
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несколько семестров в Америку. Еще больше интересных возможностей 

имеется в программах по обмену «Мевлана» и «Фараби». 

2.4. 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 Турции стратегия дистанционного обучения принята для школьного и 

высшего образования. Ответственность за реализацию возложена на Турецкий 

совет по высшему образованию, в рамках которого работает отдельный 

подкомитет по разработке и внедрению электронного образования в 

образовательный процесс и программы. Центры дистанционного обучения 

были открыты несколькими национальными университетами в 1996 г. В 2001 

году были запущены первые дистанционные курсы и программы. В 2012 г. 

национальная политика дистанционного образования была сформулирована в 

рамках системы высшего образования.  

В настоящее время Турция является крупнейшим покупателем программ 

электронного обучения, по данным Ambient Insight. Турция занимает второе 

место в Топ стран, осуществляющих национальные программы по 

обеспечению национальных школ, мобильными устройствами в 2013 г. (10 600 

мобильных устройств в школах, в ед.)94. 

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, в 2017 г. число 

граждан Турецкой Республики, выехавших на обучение за рубеж, составило 

                                                           
94 Sam S. Adkins. Ambient Insight Premium Report. The 2012-2017 Worldwide Mobile Learning Market. 2013.С. 

19. 

http://www.yok.gov.tr/en/web/mevlana/anasayfa
http://www.yok.gov.tr/en/web/farabi
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45331 человек. Этот показатель несколько снизился на 11% по сравнению с 

2011 г.95.   

Опрос Британского совета, проведенный в 2013 г., в котором приняли 

участие более 4 800 турецких студентов, показал, что 96% хотели учиться за 

границей, чтобы улучшить перспективы трудоустройства96. 

Турецкие студенты в 2017, в основном, отдавали предпочтение США и 

странам Европы (Таблица 1).  

Таблица 1 – Численность студентов из Турецкой Республики в основных 

странах академической мобильности в 2017 г., человек 

Страна Количество студентов 

США 9 962 

Германия 5 440 

Великобритания 3 145 

Болгария 2 614 

Австрия  2 440 

Азербайджан  2 150 

Франция  2 135 

Босния и Герцеговина 1 859 

Украина  1 465 

Италия  1 141 

Македония  1 022 

Канада  945 

Польша  940 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-Level Students. 

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

student-flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. −  (Дата обращения: 22.06.2018). 

 

США являются самым популярным направлением для студентов из 

Турции, которые выбирают обучение за рубежом. По данным Института 

международного образования, Турция вошла в список десяти ведущих стран, 

направляющих студентов на обучение в американские вузы. В 2016/2017 

учебном году в американских вузах 33,3% турецких студентов обучалось на 

                                                           
95 Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-Level Students [Электронный ресурс].  

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

экрана. −  (Дата обращения : 22.06.2018). 
96  On the Rise: Turkey’s Need and Desire for Overseas Education [Электронный ресурс]. URL: 

https://wenr.wes.org/2013/10/on-the-rise-turkeys-need-and-desire-for-overseas-education  ,  свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 10.06.2018)]. 
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бакалаврских программах, 45,1% – на послевузовских программах, остальные 

на программах дополнительного образования97. В тройку самых популярных 

областей обучения для турецких студентов в США входят инженерные науки 

(25%), бизнес, менеджмент (15%), социальные науки (14%)98.  

Студенты из Турции рассматривают Германию как страну с относительно 

недорогой стоимостью за обучение. Студенты из Турции, получающие 

образование в Германии, предпочитают инженерные специальности99.  

Ожидается, что в Великобритании будет наблюдаться положительная 

динамика и число турецких аспирантов увеличится на 2,5% в год, в то время 

как Германия, Канада и Австралия будут иметь более низкие показатели100.  

Зарубежные вузы и рекрутеры по-прежнему рассматривают Турцию как 

образовательный рынок с большим потенциалом роста, поскольку, согласно 

прогнозам, возраст населения третичного возраста в стране вырастет 

примерно на три четверти миллиона студентов до 2024 г. Турецкая ассоциация 

рекрутинговых агентств UED отмечает, что основной областью спроса 

турецких граждан является изучение иностранных языков.  

Основным конкурентом российской высшей школы на постсоветском 

пространстве в борьбе за турецких абитуриентов выступают вузы 

Азербайджана, в которых в 2014/2015 учебном году обучались 2 150 турецких 

студентов. А также вузы Украины, в которых обучается 2693 граждан Турции 

в 2017/2018 учебном году101.  

                                                           
97 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. 2017. Inbound Mobility Past Years: [Электронный 

ресурс].  URL: https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin 

,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.06.2018)]. 
98 On the Rise: Turkey’s Need and Desire for Overseas Education. [Электронный ресурс].  URL: 

https://wenr.wes.org/2013/10/on-the-rise-turkeys-need-and-desire-for-overseas-education  ,  свобоный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 10.06.2018). 
99 Education in Turkey. [Электронный ресурс].  URL: https://wenr.wes.org/2017/04/education-in-turkey,  

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.06.2018). 
100 The factors driving international student mobility to and from Turkey. [Электронный ресурс].  URL: 

http://monitor.icef.com/2015/04/the-factors-driving-international-student-mobility-to-and-from-turkey/ ,  

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 03.06.2018). 
101 Официальный сайт по вопросам обучения иностранных студентов Государственного предприятия 

«Украинского государственного центра международного образования» Министерства образования и науки 

Украины. [Электронный ресурс].  URL: http://studyinukraine.gov.ua/ru/zhizn-v-ukraine/inostrannye-studenty-v-

ukraine/ 



83 

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

Турция ежегодно выделяет своим гражданам стипендии для обучения в 

более чем 160 странах мира. Так, в 2012 г. было выделено 42 тыс. стипендии, 

а в 2016 г. их количество возросло до 120 тыс. стипендий102. 

По данным Совета по высшему образованию в 2017/2018 в Турции 

обучалось около 125 тыс. иностранных студентов. Для привлечения 

иностранных студентов планируется разрешить всем иностранным студентам 

и выпускникам работать в Турции, а также увеличить число стипендий 

иностранным гражданам. В целом, только около 10–15 турецких 

университетов активно участвуют в деятельности по набору студентов. Для 

реализации своих планов по увеличению числа иностранных студентов, 

Министерство образования планирует возмещать расходы на мероприятия по 

набору за рубежом национальным университетам и надеется, что эти меры 

расширят число национальных вузов, привлекающих иностранных студентов. 

Приоритетными странами приема являются Пакистан и Азербайджан, по этим 

странам планируется возмещение расходов турецким вузам до 70%.  

Стипендиальных программ на полные сроки обучения в турецких вузах 

до настоящего времени для российских граждан нет. Но российские студенты 

могут обучаться в «Летней школе турецкого языка – 2018» с 16.06. по 12.08. 

2018 г.103. Институт Юнус Эмре (оператор стипендиальной программы) 

покрывает расходы по перелету, питанию и обучению. По данным статистики 

в 2017 г. на участие Летней школе турецкого языка, было подано 25 тыс. 

заявок от иностранных граждан. Через год после запуска, на портале 

дистанционного обучения турецкому языку было зарегистрировано около 100 

тыс. пользователей. 

                                                           
102 Turkey’s ‘new target’ of 350,000 international students. The PIE News. 29.05.2018. [Электронный ресурс].  

URL: https://thepienews.com/news/turkey-raises-international-student-target-to-350000/. 
103 Источник: Министерство образования и науки Российской Федерации. Официальный сайт исходящей 

международной академической мобильности [Электронный ресурс].  URL:  http://im.interphysica.su/ 



84 

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

Турция относительно недавно развивает трансграничное образование. 

Совместные образовательные программ и программы двойных степеней 

довольно распространены в Турции и официально признаны Советом по 

высшему образованию (англ. – Council on Higher Education (CoHE)) на всех 

уровнях образования от бакалавриата до аспирантуры. Многие из этих 

совместных программ финансируются Европейской комиссией и Немецким 

агентством академических обменов. Но большинство таких программ 

реализовываются на межуниверситетском уровне, в основном, с 

университетами США и Великобритании.  

Совет по высшему образованию отвечает за сбор данных по 

государственным частным вузам Турции. Систематического подхода к сбору 

данных по трансграничному образованию в Турции нет. Совет по высшему 

образованию рассматривает и утверждает иностранных партнеров 

национальных университетов для реализации совместных образовательных 

программ и программ двойных степеней. Согласно данным Совета по 

высшему образованию в 2014 г. реализовывалось почти 200 таких совместных 

образовательных программ, но данных о численности студентов на этих 

программах, нет. Отчеты Совета по высшему образованию Турции и доступны 

всем желающим104.  

Увеличение числа англоязычных программ в Турции связано с 

увеличением числа некоммерческих образовательных организаций, так 

называемых Foundation universities в Турции начиная с 1980-х годов, когда 

реформы в высшем образовании открыли двери для частных некоммерческих 

образовательных учреждений. В отличие от государственных университетов 

страны, Foundation universities осуществляют свою деятельность при 

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

C.22. [Электронный ресурс].  URL: www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/transnational-

education/tne-education-data-collection-systems. (Дата обращения: 19.07.2017). 



85 

поддержке некоммерческих фондов, которые обычно создаются гражданами 

Турции. В настоящее время в Турции насчитывается более 70 таких 

университетов, в которых, в общей сложности, обучается около 400 тыс. 

студентов. 

Для удовлетворения образовательного спроса на немецкое образование, в 

Стамбуле в 2013 г. был создан Турецко-немецкий университет (англ. - Turkish 

German University (TGU)). Координатором с немецкой стороны выступает 

Немецкое агентство академических обменов105. В течение первого года своего 

функционирования Турецко-немецкий университет принял на обучение 120 

студентов, в дальнейшем планируется расширить контингент обучающихся до 

пяти тысяч человек. 

Набором турецких студентов занимается региональный офис Nuffic Neso 

Turkey, расположенный в г. Стамбул. Региональный офис организовывает 

выставки Study in Holland Education для студентов и голландских 

университетов, семинары и др., поддерживает связи с выпускниками 

голландских вузов, поддерживает сайт: 

https://www.studyinholland.nl/nesoturkey на турецком языке, а также является 

оператором стипендий для граждан Турции. Голландская стипендия 

ориентирована на граждан, планирующих обучаться на программах 

бакалавриата или магистратуры в Нидерландах. Эта стипендия финансируется 

Министерством образования, культуры и науки Нидерландов, а также рядом 

голландских исследовательских университетов и университетов прикладных 

наук. Стипендия составляет 5 тыс. евро в первый год обучения, но она не 

является полной. Стипендия предоставляется сроком на один год и может 

быть получена только один раз.  

Сотрудничество между Турецкой Республикой и Российской Федерацией 

закреплено Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Турецкой Республики о культурном и научном 

                                                           
105 A. Clausen, B. Schindler-Kovats, Nina Stalf. Transnational Education ‘made in Germany’ A policy perspective on 

challenges, best practices and success stories// Journal of the European higher education area. - 1 (2011) 4, S. 1 – 20. 

https://www.studyinholland.nl/nesoturkey
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сотрудничестве от 17.04.1994 г.106. В соответствии со статьей 13 Соглашения 

стороны обязуются поощрять развитие связей в области профессионально-

технического и высшего образования путем: 

 обмена делегациями, преподавателями и другими специалистами 

для ознакомления с организацией образования и преподавания, для 

проведения занятий и чтения лекций; 

 обмена студентами, аспирантами и молодыми научными 

работниками в области гуманитарных, естественных и технических наук для 

учебы, стажировки и научных исследований; 

 содействия изучению языков и литературы другой страны; 

 обмена учебной и методической литературой, учебными и 

наглядными пособиями, включая использование телевидения, радио, 

аудиовизуальной и компьютерной техники. 

Стороны в рамках национального законодательства будут поощрять 

заключение между университетами и другими высшими учебными 

заведениями обоих государств соглашений по конкретным программам, 

определяющим, в частности, совместные исследовательские проекты, а также 

их финансирование; использования различных форм обмена опытом 

подготовки и повышения квалификации преподавательских и управленческих 

кадров. 

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 

                                                           
106 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республикой о 

культурном и научном сотрудничестве [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-

4/48081?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=true&_storageviewer_WAR_storageviewer

portlet_sdAttr_countries_key_field=ТУРЦИЯ&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_st

orageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1 ,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

10.06.2018). 
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С февраля 2014 г. в Анкаре начал свою работу Российский центр науки и 

культуры (РЦНК). Деятельность РЦНК Турецкой Республики направлена на 

развитие культурных, образовательных, научно-технических и 

информационных связей Российской Федерации с Турецкой Республикой. 

Задачами РЦНК являются ознакомление общественности с историей и 

культурой народов Российской Федерации, её культурным, научным и 

экономическим потенциалом, содействие установлению и развитию контактов 

и сотрудничества с творческими и культурно-просветительскими 

организациями Турции, созданию условий для расширения взаимовыгодного 

российско-турецкого делового сотрудничества. 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

По данным Минобрнауки России в 2016/2017 учебном году число 

студентов из Турции, обучавшихся в российских вузах составило 1201человек, 

что почти 2 раза больше по сравнению с 2005/2006 учебным годом107.  При 

этом 1117 человек проходили обучение на  очном отделении и 84 человека – 

на заочном отделении. Почти все граждане Турции обучались в 

государственных вузах (1174 человека), из них в вузах Минобрнауки России 

обучалось 958 человек (79,2%). 

Важно отметить, что 67% турецких студентов обучались в российских 

вузах на контрактной основе, прежде всего по программам стажировок, 

бакалавриата и на подготовительных отделениях. В то же время по 

программам специалитета почти все студенты из Турции проходили 

подготовку на бюджетной основе в рамках квот, международных договоров и 

межвузовских соглашений об академических обменах. 

По данным Минобрнауки России, подавляющее большинство граждан 

Турции в 2016 г. приезжали в Россию с целью обучения по долгосрочным 

программам. Обращает на себя внимание и значительно более высокая доля 

аспирантов (6,8%, в то время как в среднем среди всех иностранных учащихся 

она составляет 2,8%) (Таблица 2).  

                                                           
107 Источник: данные Центра социологических исследований. 
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Таблица 2 – Программы обучения граждан Турции на дневных отделениях 

российских вузов в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Образовательная 

программа 

Число 

обучавшихся, 

человек 

Доля 

обучавшихся, 

в % 

Число 

обучавшихся 

по контракту, 

человек 

Доля 

обучавшихся 

по контракту, 

% Подготовительные 

отделения, курсы 

(языковые) 

179 16,0 160 89,4 

Бакалавры 322 28,8 273 84,8 

Специалисты 318 28,5 49 15,4 

Магистры 92 8,2 63 68,5 

Стажеры 129 11,5 119 92,2 

Ординаторы 1 0,1 1 100,0 

Аспиранты 76 6,8 48 63,2 

Всего 1117 100,0 713 63,8 

Источник: данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

 

В 2016/2017 учебном году турецкие студенты учились в 153 вузах, 

расположенных в 52 российских городах. Вместе с тем, турецкие студенты 

предпочитали получать российское образование в вузах Москвы и Санкт-

Петербурга. На третьем по популярности месте у турецких граждан были вузы 

Татарстана. 

Подавляющее большинство турецких студентов на очных отделениях 

изучало: энергетику (ядерные технологии); гуманитарные науки и русский 

язык (преимущественно на краткосрочных курсах). На заочных отделениях 

студенты преимущественно выбирали: экономику; архитектуру и 

строительство; а также гуманитарные науки и сферу обслуживания. 

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  

Турецкие студенты предпочитают обучаться в крупных образовательных 

центрах России, согласно данным Минобрнауки России (Таблица 3). 

Таблица 3 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан Турции в 

2016/2017 учебном году, человек 
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Наименование вузов Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Всего 

Национальный исследовательский ядерный 

университет МИФИ 

238 0 238 

МГУ им. М.В. Ломоносова 110 3 113 

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 

74 1 75 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

70 3 73 

РУДН 43 6 49 

Национальный исследовательский 

Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского 

48 1 49 

Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова 

45 1 46 

Санкт-Петербургский государственный 

университет 

45 0 45 

Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина 

31 6 37 

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 Турции 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 

ежегодно. Количество государственных стипендий (квот) в 2018/2019 

учебный год, выделенных Турции, составило 55 квот. В предыдущие года 

количество квот было значительно больше: в 2017/2018 учебном году – 931, а 

в 2015/2016 учебном году – 850 квот. Конкурсный отбор на обучение в рамках 

квоты проводится на базе Министерства национального образования 

Турецкой Республики.  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 55 квот 

было подано 642 заявок от гражданам Турции, из них на программы 

бакалавриата 197 заявления, программы магистратуры – 248 заявления, 

аспирантуры – 46 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 55 

квот было подано 1162 заявок от граждан Турции, из них на программы 
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бакалавриата 313 заявления, программы магистратуры – 435 заявления, 

аспирантуры – 87 заявлений. 

4.2.3. Представительства российских образовательных организаций 

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

В Турецкой Республике действует представительство Россотрудничества 

Российской Федерации. Основными задачами представительства являются: 

распространение русского языка и русской культуры в стране; ознакомление 

общественности с образовательным и интеллектуальным потенциалом 

Российской Федерации, её успехами в различных сферах; экспорт российских 

образовательных услуг; поддержание связи российских соотечественников с 

родиной, оказание им поддержки в сохранении своей этнокультурной и 

языковой идентичности. 

Работа РЦНК также направлена на популяризацию русского языка, 

сохранение и укрепление российского культурно-гуманитарного 

пространства, оказание содействия в изучении и распространении русского 

языка в Турецкой Республике.  Центром регулярно проводятся концерты, 

художественные, книжные и фотовыставки, презентации образовательных 

услуг ведущих российских вузов, а также мероприятия в связи со 

знаменательными и памятными датами в истории России108. Численность 

граждан Турецкой Республики, обучавшихся на курсах русского языка в 

РЦНК, в 2010 г. составила 10 человек109. 

В декабре 2005 г. по инициативе Российского Общества Просвещения, 

Культурного и делового сотрудничества (г. Стамбул) была создана 

Ассоциация преподавателей русского языка Турции. Деятельность 

Ассоциации поддерживается Кабинетом Фонда «Русский Мир»110. В целях 

популяризации русского языка в Турции был открыт Русский центр Фонда 

                                                           
108 Российский центр культуры и науки в Анкаре. [Электронный ресурс]. URL: http://tur.rs.gov.ru/ru/about ,  

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.06.2018) 
109 Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 7 / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 2017. С. 481. 
110 Русский мир. Ассоциация преподавателей русского языка Турции[Электронный ресурс]. URL:  

https://russkiymir.ru/catalogue/company_view.php?id=16970 ,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

12.06.2018). 
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«Русский мир на базе Русский центр Университета экономики и технологий в 

г. Анкара111.  

По данным портала «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

(http://russchools.org), в Турции обучение русскому языку ведется в 16 

образовательных организациях. 

4.2.4. Информационное поле, создаваемое представителями Вышей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

По инициативе представительства Россотрудничества в Турецкой 

Республике в ноябре 2017 г. в Турции был создан Клуб турецких выпускников 

российских и советских вузов. Среди членов Клуба выпускники 

Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

Российского университета дружбы народов, Санкт-Петербургского 

государственного университета. Основными целями Клуба являются: 

налаживание связей между российскими и турецкими образовательными и 

научными организациями; популяризация культур народов России и Турции; 

развитие молодёжных и студенческих обменов; оказание помощи в их 

дальнейшем трудоустройстве; а также реализация проектов в сфере 

образования, науки, культуры, связывающих Россию и Турцию112.  

Общие выводы по стране  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России турецких граждан и в других странах  показывает, что в целом интерес 

к обучению России не слишком высокий. Однако Россия находится в числе 

первых стран по обучению турецких студентов ядерной энергетике и 

некоторым другим, востребованным в Турции специальностям.  

                                                           
111 [Официальный сайт «Фонда «Русский мир». Электронный доступ: 

http://russkiymir.ru/rucenter/catalogue.php. (Дата обращения: 23.04.2018). 
112 Российский центр науки и культуры в Анкаре. [Электронный ресурс]. URL: 

http://tur.rs.gov.ru/ru/activities/234/projects/1231 ,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 12.06.2018). 
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Перспективы набора абитуриентов из Турции для российских вузов 

являются высокими. Перспективными направлениями сотрудничества между 

Россией и Турцией 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. 

 Турция принадлежит к категории развитых стран Передней Азии.  

Турецкая экономика эффективно развивается, и именно в этой связи 

Турция испытывает острую потенциальную потребность в специалистах 

высокой квалификации в самых разнообразных сферах деятельности.  

 Турция  располагает значительным человеческим потенциалом. 

Средний возраст жителей Турции является довольно молодым: для 

мужчин 28 лет, для женщин -29. Для сравнения средний возраст жителей 

Евросоюза около 40 лет. Такая структура населения способна обеспечить 

стабильный рост экономики и благосостояния населения страны. 

Необходимым условием для этого, разумеется, является достаточное 

количество высокообразованных людей. Однако 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 невысокого уровня заработной платы. 

    Согласно данным международной статистики Турция занимает 

весьма скромное место на рынке образовательных услуг.  

 В Турции имеет место система образования, построенная по 

европейскому 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 

Турции наблюдается определенная нехватка вузов. Это создает 



93 

благоприятные предпосылки для стран-экспортеров образовательных 

услуг, в том числе и для России. 

 Образование в Турции платное и для местных жителей, и для 

иностранцев. Точная сумма зависит от выбранного вуза, специальности и 

сроков обучения. Средняя стоимость образовательных услуг на турецком 

языке $240-750, на английском – $450-750 за год учебы в бакалавриате и 

$300-600 и $ 600-900 соответственно за год магистратуры. Обозначенные 

выше цены распространяются только на государственные университеты. В 

частных учебных заведениях стоимость устанавливается ученым советом 

каждого вуза и варьируется в пределах $5 000-20 000 в год. 

 Вместе с тем в Турецкой Республике интенсивно развивают 

студенческое сообщество. Это выражается и в выделении стипендиальных 

фондов, и в насыщенной международной деятельности, и в обилии 

исследовательских проектов. 

 В Турции существует проблема доступности высшего 

образования. Это и является ключевыми фактором роста 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, рост численности 

пользователей Интернета. Дальнейшее развитие этой формы обучения 

может стать сдерживающим фактором выезда граждан Турции за рубеж 

для получения образования. 

 Зарубежные вузы и рекрутеры по-прежнему рассматривают Турцию 

как образовательный рынок с большим потенциалом роста, поскольку, 

согласно прогнозам, возраст населения третичного возраста в стране 

вырастет примерно на три четверти миллиона студентов до 2024 г. 

Турецкая ассоциация рекрутинговых агентств UED отмечает, что 

основной областью спроса турецких граждан является изучение 

иностранных языков.  
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 Помимо западных стран основным конкурентом российской высшей 

школы на постсоветском пространстве в борьбе за турецких абитуриентов 

выступают вузы Азербайджана и Украины. 

 В Турции имеет место государственная поддержка студентов 

обучающихся за рубежом. Турция ежегодно выделяет своим гражданам 

стипендии для обучения в более чем 160 странах мира. Стипендиальных 

программ на полные сроки обучения в турецких вузах до настоящего 

времени для российских граждан нет. Но российские студенты могут 

обучаться в «Летней школе» турецкого языка. 

 По отношению к турецким студентам принимающие страны 

создают специальные образовательные программы и организуют обмен 

студентами. Большинство таких программ реализовываются на 

межуниверситетском уровне, в основном, с университетами США, 

Великобритании и Германии.  Примером тому служит Турецко-немецкий 

университет.  Подобную политику проводят и другие страны-экспортеры 

образовательных услуг. 

 Число турецких студентов, обучающихся в России, неуклонно 

растет в последние годы. Наиболее популярными направлениями 

подготовки для турецких абитуриентов являются: энергетика (ядерные 

технологии); гуманитарные науки и русский язык. Невысокий интерес к 

обучению другим специальностям 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. Как и большинство 

иностранных студентов, турки стремятся к получению дипломов ведущих 

московских и санкт-петербургских вузов.  

 Квоты, выделяемые турецким студентам, обучающимся в России, 

не покрывают спроса со стороны турецких абитуриентов. 
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 На территории Турции проводится серьезная работа по изучению 

населением русского языка. Это увеличивает лояльность и интерес 

турецких студентов к российскому высшему образованию.  

 

Раздел 5. Арабская Республика Египет 

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 развитии экономики Египта важную роль играет государство. До 

недавнего времени государство занималось планированием и контролировало 

значительную часть экономики. Политическая ситуация в Египте оказала 

значительное влияние на экономическое развитие страны. 

Макроэкономическое положение страны на протяжении многих лет являлось 

неустойчивым. При президенте А. Ас-Сиси возобновился экономический 

рост. Египет взял курс на децентрализованную, рыночно-ориентированную 

экономику. За последние годы произошел рост иностранных инвестиций. 

В 2017 г. ВВП страны достиг 271,7 млрд долл. США, что на 4,2% выше, 

чем в 2016 г.113 ВВП на душу населения составлял 3380 долл. США (в 2015 г. 

–3740 долл. США)114.  

В структуре ВВП за 2017 г. доля сферы услуг (а именно – туризм) 

составила 55,7%, промышленных отраслей – 33,1%; сельского хозяйства и 

рыболовства – 11,9%. Таким образом, основной статьей дохода египетской 

экономики на данный момент является туризм115.  

                                                           
113 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). 
114 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/eg/?currentpage=main-country (дата обращения 10.11.2018).  
115 The Central Intelligence Agency. The World Factbook, [Электронный ресурс].  URL: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html (дата обращения: 12.11.2018). 
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В Египте добывается нефть и природный газ, запасы которых 

расположены, главным образом, в Суэцком заливе; основные минералы – 

железная руда, фосфаты, соль, марганец, известняк, гипс; а также золото. Каир 

и Александрия являются основными промышленными центрами Египта. 

Крупные заводы также расположены и в других городах долины и дельты 

Нила. Основными производимыми продуктами являются: нефтепродукты, 

текстиль, химикаты, медикаменты, энергоресурсы, строительные материалы и 

металлы. А транзитные сборы за переправу через Суэцкий канал являются 

важным источником внешнего дохода.  

Примерно треть всей рабочей силы Египта занята в сельском хозяйстве. 

Основными сельскохозяйственными культурами являются: хлопок, рис, 

кукуруза, пшеница, бобы, бананы, томаты, сахарный тростник, цитрусовые и 

финики. В стране разводят скот – буйволов, овец, коз, и ослов. Также для 

экономики Египта важна рыбная промышленность. 

Макроэкономические показатели свидетельствуют о сложной ситуации. 

Уровень инфляции в 2016 г. составлял 13,7% – это самый высокий показатель 

за 7 лет116. В 2016 г. экономика Египта испытывала проблемы в валютно-

финансовой сфере, что привело к реформированию кредитно-денежной 

политики.  

Внешний долг страны в октябре 2017 г. вырос до 73,8 млрд долл. США 

(на 1 января 2017 г. составлял 62,3 млрд долл.); внутренний долг – на 29%, до 

169,5 млрд долл. США. 11 ноября 2016 г. исполнительный совет МВФ 

утвердил выделение Египту кредитной линии на сумму 12 млрд долл. США в 

рамках трехлетней программы помощи для реализации социально-

экономических программ правительства. 

Основными торговыми партнерами Египта являются Соединенные 

Штаты, Италия, Германия, Франция, и Саудовская Аравия. 

                                                           
116 Особенности социально-экономического развития Египта. [Электронный ресурс]. URL: 

http://economyandbusiness.ru/osobennosti-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-egipta, свободный. – Загл. с 

экрана. − (дата обращения 12.04.2018). 
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Приоритетными направлениями российско-египетского сотрудничества, 

по мнению специалистов, «являются области торговли, энергетики и 

строительства, а в инвестиционной сфере огромный потенциал для развития 

касается главным образом транспортной инфраструктуры, машиностроения и 

химической промышленности, сотрудничества в разработке нефтяных и 

газовых месторождений, модернизации крупных промышленных объектов на 

территории Египта с помощью российских специалистов. В целом открытие 

перспективных направлений, таких как строительство АЭС и создание 

российской промышленной зоны на территории Египта не только 

обеспечивает большие возможности для дальнейшего взаимовыгодного 

сотрудничества, но и будет содействовать в увеличении объёма торговли 

российского экспорта в странах Ближнего Востока и Северной Африки»117.  

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

На конец 2017 года, население Египта составляло 97,6 млн человек118. За 

2017 год население Египта увеличилось приблизительно на 2 млн человек. 

Население Египта достаточно молодое, что соответствует модели 

развивающихся стран. При высокой рождаемости продолжительность жизни 

не очень высока, а взрослые рассчитывают на поддержку молодого поколения 

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

лет составляло 16,6%, от 25 до 30 лет – 8,7% от общей численности 

населения119. 

Грамотность старшего поколения находится на среднем уровне и 

составляет 75%, причем показатель сильно отличается по полу. Читать и 

                                                           
117 Халаф Саад Сайед Ибрахим. Российско-египетские отношения в контексте региональной безопасности на 

Ближнем Востоке 1991–2016 гг. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. Специальность 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики. 

Москва – 2017. 
118 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). 
119 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 
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писать умеют 83% мужчин и всего 67% женщин. Грамотность молодежи до 24 

лет равна  92,4% у мужчин и 92% у женщин. 

У египтян почти нет возможности получать высшее образование. Все 

обучение сводится к примитивному умению читать и писать. Обязательно 

только начальное шестилетнее образование. В среднюю школу поступает уже 

меньше детей, а дальнейшее платное образование получают единицы. 

Специальности, в основном, осваиваются подмастерьями уже на 

производстве. 

Большой проблемой является трудоустройство. Из-за нехватки 

плодородных земель сельские жители устремляются в города, где также не 

могут найти себе работу. В 2017 г. средний официальный показатель 

безработицы по стране находился на уровне 12,1%120. 

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  

Национальная система образования Арабской республики Египет 

находится в ведении Министерства образования и Министерства высшего 

образования. Министерство высшего образования курирует высшее 

образование, в том числе вопросы планирования, политики и контроля 

качества. Расходы государства в 2009 г. на образование составляли 10,44% от 

общих государственных расходов121. 

Высший Совет университетов (англ. – Supreme Council of Universities) во 

главе с Министром высшего образования формирует политику 

университетского образования и научных исследований, координирует 

межуниверситетские программы, ежегодно определяет порядок приема 

абитуриентов в университеты, а также аккредитует учебные программы 

высшего образования. В состав Высшего Совета университетов, кроме 

                                                           
120 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). 
121 Библиотека глобальной статистики, [Электронный ресурс]. URL: https://time.graphics/ru/statistic/wb124718 

(дата обращения: 10.11.2018). 
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президентов университетов, входят известные общественные деятели и 

специалисты в различных областях. В последнее десятилетие Египет 

принимает участие в процессах, направленных на обновление учебных 

программ и повышение общего качества образования по различным 

направлениям, включая здравоохранение, машиностроение, химию, 

информационные технологии, туризм и отдых. 

Система образования Египта включает как государственные, так и 

частные образовательные организации на всех образовательных уровнях. К 

частным относятся все образовательные организации, которые не 

управляются государственным органом, независимо от того, получают они 

или нет финансовую поддержку от органов государственной власти. Высокий 

процент количества частных образовательных организаций указывает на 

активное вовлечение неправительственного сектора (в том числе религиозных 

объединений, иных организаций, ассоциаций, общин, частных предприятий 

или лиц) в образование в стране.  

Обучение в государственных университетах Египта бесплатное. 

Отличникам выплачивается символическая стипендия – 20 долл. США в год. 

Есть и платные факультеты – для тех, кто не добрал баллов при поступлении 

в университет. 

Университеты Египта реализуют образовательные программы 

университетского образования всех уровней, обеспечивая страну 

специалистами, инженерами и экспертами в различных областях жизни. Они 

готовят как государственных служащих, так и специалистов, владеющих 

современными методами исследования. Университеты рассматриваются как 

источники возрождения арабской культуры и формирования национальной 

идентичности. На фоне интенсивного развития культуры и научных контактов 

с университетами и образовательными институтами других стран 

правительство обеспечивает независимость университетов122.  

                                                           
122 •СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЕГИПТЕ А.Р. Валеева 



100 

Рекомендованный язык обучения в национальных вузах – арабский, за 

исключением некоторых направлений, по которым используется английский 

(медицина, естественные науки, инженерия). 

Приём в университеты и институты осуществляется с учётом профиля 

школьной подготовки. В университеты Египта принимаются лица, имеющие 

свидетельство о полном среднем общем образовании при оценках по 

профилирующим предметам не менее 75-90% от максимального балла. В 

отдельных случаях сдаются вступительные экзамены.  

В Египте существуют два типа образовательных организаций высшего 

образования: Институты высшего образования, предлагающие четырехлетние 

бакалаврские программы; и университеты, которые предлагают как 

программы высшего, так и высшего профессионального образования.  

Обучение в университетах состоит из трёх последовательных этапов.  

Первый этап – основной, на котором осуществляется общенаучная и 

общепрофессиональная подготовка, завершается присуждением степени 

бакалавра и выдачей соответствующего диплома с указанием профиля 

обучения. Продолжительность обучения для специальностей гуманитарного 

профиля составляет четыре года, естественнонаучного и инженерного – пять 

лет. Диплом бакалавра медицины выдаётся после семи лет учёбы по 

специальности. Уровень других документов об окончании высших учебных 

заведений определяется по отношению к диплому бакалавра. Так, 

эквивалентными диплому бакалавра признаны дипломы высших 

педагогических институтов, отдельных институтов педагогического профиля, 

а также Высшего института планирования. Степень бакалавра дает 

возможность ее обладателям выходить на рынок труда или продолжать 

образование по программам более высокого уровня. Обладатели дипломов 

бакалавров имеют возможность продолжить обучение по программе 

дипломированных специалистов с получением диплома о высшем 

образовании. Продолжительность программы составляет от одного до двух 
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лет. Другая образовательная траектория позволяет бакалаврам продолжать 

обучение в магистратуре. 

Второй и третий этапы обучения в университетах относятся к 

последипломному образованию. Второй этап – специализации и 

индивидуальной исследовательской работы – длится не менее двух лет после 

получения диплома бакалавра. Первый год, как правило, посвящён изучению 

теоретических дисциплин, второй – проведению исследований. Этап 

завершается присвоением степени магистра. Лица, имеющие степень 

бакалавра могут получить после одного года дополнительной подготовки 

диплом о специализации в определённой профессиональной области. 

Обладатели дипломов магистров имеют право поступать на программы, 

ведущие к получению степени доктора. 

Третий этап университетского образования продолжительностью не 

менее двух лет после завершения учёбы в магистратуре является углублением 

специализации. Результаты научных исследований, выполненных в период 

третьего этапа, оформляются в виде докторской диссертации и защищаются в 

специализированном учёном совете. Защита завершается присуждением 

степени доктора философии с указанием профиля подготовки. 

Степень доктора может быть получена не менее чем через два года после 

присуждения степени магистра на гуманитарном, коммерческом 

фармацевтическом, инженерном и естественно-научном факультетах. На 

юридическом факультете степень доктора права присуждается после двух лет 

подготовки на базе диплома о специализации. На естественнонаучном 

факультете, кроме перечисленных выше степеней магистра и доктора 

философии, осуществляется подготовка на уровне доктора наук с не менее чем 

десятилетним сроком подготовки. 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее востребованные 

специальности, включая послевузовское образование 

Ключевую роль в подготовке специалистов с высшим образованием в 

Египте играют национальные университеты. Каждый университет имеет свой 
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бюджет и управляется советом во главе с президентом университета, 

входящим в Высший Совет университетов. 

Высшая школа Египта включает 23 государственных университета, 18 

общественных неуниверситетских учреждений, 19 частных университетов и 

81 частное учреждение высшего образования123. В Каире действуют 

Американский университет, основанный пресвитерианскими миссионерами, и 

Академия естественных наук и технологий.  

Крупнейшими государственными вузами страны являются: Каирский 

университет, Университет Айн-Шамс, Александрийский университет и 

Университет Аль-Азхар. Университет Аль-Азхар основан в 10 в. и является 

одним из старейших в мире мусульманских университетов. В ведении 

Высшего совета университета Аль-Азхар находится вся система религиозного 

образования в стране. Совет формально является независимым от 

Министерства образования, но курируется премьер-министром страны. 

Первым современным светским университетом Египта является основанный в 

1907 Каирский университет. Наряду с государственными университетами в 

стране имеются десятки педагогических, технических, коммерческих и 

сельскохозяйственных высших учебных заведений. В 1996 открыли двери 

четыре частных университета.  

2.3. Признание страной-импортером дипломов других стран, наличие 

системы переаттестации 

Египет является участником ряда региональных конвенций в области 

признания квалификаций. Полномочным органом по признанию иностранных 

академических квалификаций является Министерство высшего образования и 

научных исследований Египта. 

В Египте действует Закон № 49 от 1972 г. об университетах, согласно 

которому перечисленным в нем вузам, предоставлено право самостоятельно 

признавать академические степени, полученные в зарубежных 

                                                           
123 Информационный портал «Masterstudies.ru» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.masterstudies.ru/Egipet (дата обращения 12.04.2018). 
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образовательных организациях, при приеме на обучение. В этом случае 

принимающий вуз самостоятельно определяет соответствие иностранной 

квалификации требованиям приема. 

Кроме того, Египет участвует в Ассоциации арабских университетов 

(англ. – AARU), которая является неправительственной организацией с 

автономным правовым статусом. В настоящее время в ее составе 280 

университетов из 21 арабской страны. В Ассоциацию арабских университетов 

входят 37 университетов Египта124 

Документы об образовании, выданные образовательными организациями 

Египта, имеют законную силу на территории РФ без какого-либо 

дополнительного удостоверения, - не требуют ни консульской легализации, ни 

апостилирования. Это означает, что переводы и копии документов могут быть 

заверены нотариусом в стране выдачи документов125. Это же относится и к 

египетской стороне. 

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 

Стремительно растущее молодое население и политическая 

нестабильность ведет к тому, что все больше египетских граждан ищут 

возможности выезда за границу для получения образования и последующего 

трудоустройства. Число выезжающих за рубеж студентов стабильно растет. 

Так, число граждан Египта, выехавших на учебу за пределы страны в 2017 г., 

увеличилось вдвое по сравнению с 2011 г., и составило 29455 человек126. 

                                                           
124 Официальный сайт Ассоциации арабских университетов [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.aaru.edu.jo/en/english/Lists/ArabUniversities/Universities.aspx?Title=Egypt (дата обращения 

12.04.2018). 
125 Договор от 23 сентября 1997 года между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о 

взаимной правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, коммерческим и семейным делам. 
126 Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-Level Students.  [Электронный ресурс]. 

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

−  (дата обращения: 21.02.2018). 
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Египтяне предпочитают получать высшее образование не только в соседних 

арабских странах.  

В последнее время прослеживается тенденция к выбору университетов в 

США и Европе. Наибольшее число студентов обучалось в Объединенных 

Арабских Эмиратах. В Дубае активно развивается филиальная сеть высших 

учебных заведений всего мира. Филиалы зарубежных вузов активно 

привлекают на обучение граждан Египта. По данным Открытого отчета, в 

2012/2013 гг. число студентов из Египта, получающих образование в вузах 

ОАЭ составило 2 931 человек (6,9%) от общего числа прибывших на обучение 

граждан из других стран, а в 2017 г. их число увеличилось до 5256 человек 

(Таблица 1). 

 

 

 

Таблица 1 – Численность студентов из Египта в основных странах 

академической мобильности в 2017 г., человек 

Страна Количество студентов 

ОАЭ 5 256 

Саудовская 

Аравия 

4 886 

США 2 928 

Франция 1 916 

Германия 1 743 

Катар 1 740 

Великобритания 1 673 

Малайзия 1 334 

Канада 1 128 

Иордания 1 056 

Италия  870 

Украина 546 

Турция  410 

Источник: Transnational education data collection systems: awareness, analysis, action. British 

Council and DAAD. 2017.  [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/transnational-education/tne-

education-data-collection-systems. (дата обращения: 19.07.2017). 

 

Саудовская Аравия привлекательная для обучения студентов из Египта. 

Этому способствует   выделение стипендий для иностранных студентов, в том 



105 

числе гражданам Египта, со стороны государства, доступность проживания в 

этой стране, рост статуса страны как регионального центра высшего 

образования. 

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

В настоящее время правительство Египта финансирует ряд 

стипендиальных программ для египетских граждан, которые называются 

миссиями Правительства (англ. – government missions). Финансовая 

поддержка оказывается трем категориям стипендиатов: принятым на обучение 

в докторантуру зарубежного вуза в течение четырех лет; докторантам, 

обучающимся в совместной докторантуре, реализовывающейся 

национальными и зарубежными университетами; докторантам национальных 

вузов, проходящим краткосрочные стажировки в зарубежных вузах от трех до 

шести месяцев. Годовой бюджет стипендиальных программ, финансируемых 

государством, составляет около 80 млн долл. США. В период с 2012 по 2014 

гг. 240 египетских граждан получили стипендию на обучение в докторантуре 

в зарубежных вузах, 485 докторантов получили возможность в течение двух 

лет пройти обучение в зарубежном вузе-партнере египетского вуза и 720 

египетских докторантов прошли стажировки за рубежом. В период с 2007 по 

2012 гг. 4 168 докторантов получили стипендии для обучения за рубежом и 

еще 3,1 тыс. человек обучались за рубежом за свой счет или за счет стипендий 

зарубежных организаций или правительств. 

Правительством Египта также запущены стипендиальные программы для 

отдельных зарубежных стран мира. В настоящее время функционируют 21 

стипендиальная программа, по которым осуществляется подготовка 

египетских граждан по широкому кругу образовательных программ. Одна из 

таких программ относится к России. 
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3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами 

В Египте реализуется большое количество образовательных программ 

двойных степеней и совместных образовательных программ, реализуемых в 

сотрудничестве с национальными государственными и частными вузами 

Египта. Большинство таких программ финансируются за счет внешних 

источников, а именно, зарубежными агентствами и организациями, например, 

Немецкой службой академических обменов и Европейской комиссией. В 

целом, трансграничное образование занимает небольшую долю рынка 

высшего образования в Египте. Международные филиалы, франчайзинговые 

образовательные программы и программы дистанционного обучения, не 

получили большого распространения в Египте. В Египте нет системного 

подхода к сбору данных по трансграничному образованию. Однако 

государственные и частные вузы Египта обязаны предоставлять 

Национальному органу по обеспечению качества и аккредитации образования 

(англ. – the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of 

Education (NAQAAE)) информацию обо всех образовательных программах, 

которые они предлагают в сотрудничестве с иностранными университетами. 

Эта информация собирается в рамках стандарта по обеспечению качества и 

аккредитации Египта. Национальный орган по обеспечению качества и 

аккредитации образования Египта не разделяет образовательные программы 

трансграничного образования от национальных образовательных программ. В 

Египте отсутствует централизованная база данных по образовательным 

программам127.  

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

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

C.16. [Электронный ресурс]. URL: https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/transnational-

education/tne-education-data-collection-systems. (дата обращения: 19.07.2017). 
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4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как экспортером 

образовательных услуг 

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений 

Между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством высшего образования и научных исследований Арабской 

Республикой Египет подписан Протокол о сотрудничестве в области 

образования от 15.08.2006 г. Основными направлениями сотрудничества 

являются: содействие активизации и развитию прямых партнерских связей 

между образовательными учреждениями государств; выработка совместных 

программ и проектов, способствующих развитию гуманитарного, 

естественнонаучного и технического образования, в том числе в рамках 

международных программ и проектов в области образования; обмен 

студентами, аспирантами и научно-педагогическими работниками. 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

В последние годы поток египетских студентов постепенно увеличился, 

достигнув рекордного показателя в 1243 человека в 2015/2016 учебном году, 

что на 1 тыс. человек больше по сравнению с 2006/2007 учебным годом128.  

Как и в советское время, почти все представители Египта получают 

образование в вузах России по очной форме (лишь 0,5% обучающихся из 

Египта или шесть человек учились заочно в 2015/2016 учебном году заочно). 

Из 1243 египтян на контрактной основе в 2015/2016 учебном году обучались в 

российских вузах почти 9/10 (1088 человек), остальные учились на бюджетных 

местах, по квотам и в рамках международных договоров, а также 

межвузовских соглашений. 

Около половины египтян в 2015/2016 учебном году учились на 

подготовительных отделениях, согласно данным Минобрнауки (Таблица 2).  

Таблица 2 – Программы, по которым обучались граждане Египта в вузах 

России в 2015/2016 учебном году, человек и % 

                                                           
128 Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 7 / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 2017. С. 45. 
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Образовательная 

программа 

Число обучавшихся, 

человек 

Доля, 

в % Подготовительные 

отделения 

623 50,1 

Бакалавриат 182 14,7 

Специалитет 170 13,7 

Магистратура 44 3,5 

Стажировки 128 10,3 

Интернатура 1 0,1 

Ординатура 9 0,7 

Аспирантура 86 6,9 

Всего 1243 100,0 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 

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

социологических исследований, 2017. 

 

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  

Согласно данным Минобрнауки России, египетские студенты обучались 

в 156 российских вузах, расположенных в 48 российских городах. Почти все 

российские вузы, в которых получали образование граждане Египта, являются 

государственными, в том числе 105 вузов, подведомственные Минобрнауки 

России, 22 вуза Минздрава, 22 вуза девяти иных министерств и ведомств 

(Минсельхоза, Минкультуры, Минтранса, Правительства РФ и т.д.). Есть 

лишь 5 негосударственных вузов, в которых обучаются 22 египетских 

студента, из них 17 человек – в Российском новом университете (Таблица 3). 

Таблица 3 – вузы-лидеры по числу обучавшихся граждан Египта в 2015/2016 

учебном году, человек. 

Наименование вузов Число 

обучавшихся 
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. 

Калашникова 
100 

Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова 
72 

Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 
57 

Пензенский государственный университет 50 

Национальный исследовательский Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 
49 

Московский политехнический университет (МАМИ) 44 

Российский университет дружбы народов 42 
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Саратовский государственный технический университет им. 

Гагарина Ю.А. 
33 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 

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

социологических исследований, 2017. 

 

Лидерство Ижевского государственного технического университета, 

МЭИ и ряда других российских вузов по числу обучающихся студентов из 

Египта обусловлено активным сотрудничеством с египетскими 

университетами, в том числе Российско-Египетским университетом. 

Наибольшее число египетских студентов изучали русский язык, 

инженерно-технические специальности (прежде всего архитектура и 

строительство) и медицину. 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

В 2018/2019 учебном году на обучение граждан Египта было выделено 95 

квот. Аналогичное число квот было выделено в предыдущем году. 

Конкурсный отбор проводится на базе РЦНК в г. Каир. По данным портала 

Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 95 квот было подано 1749 заявок от 

граждан Египта на следующие программы: бакалавриат – 504 заявления, 

магистратура – 364 заявления, аспирантура – 324 заявления. Для сравнения, в 

2017/2018 учебном году на 90 квот было подано 2878 заявок от граждан 

Египта, из них на программы бакалавриата 884 заявления, программы 

магистратуры – 510 заявлений, аспирантуры – 334 заявления (Таблица 4). 

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

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

Количество квот и 

заявок 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год Количество квот 90 95 

Количество заявлений: 

из них: 

2878 1749 

Бакалавриат 884 504 

Магистратура 510 364 

Специалитет 133 115 

Аспирантура 334 324 

Ординатура 23 16 

Источник: Официальный сайт Египетско-Российского университета, [Электронный 

ресурс]. URL:  http://eru.edu.eg/ (дата обращения: 01.07.2017). 
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С учетом этих данных, можно сделать вывод о том, что наиболее 

популярными у граждан Египта являются программы бакалавриата и 

магистратуры, значительно число заявок подано в аспирантуру российских 

вузов.  

4.2.3. Совместные образовательные программы между российскими 

вузами и страной-импортером 

Кампус Египетско-Российского университета расположен в г. Бадр. В 

Египетско-Российском университете открыты фармацевтический, 

инженерный и стоматологический факультеты. В 2011 г. состоялся первый 

выпуск студентов. В настоящее время инженерный факультет предлагает 

четыре программы: архитектурная инженерия, строительная инженерия, 

телекоммуникационная инженерия, мехатроника и робототехника. В 

ближайшее время открываются: возобновляемая энергетика, тяжелое 

оборудование и атомная энергетика. Учебный процесс ведется на английском 

языке, но студенты Университета в обязательном порядке изучают русский 

язык, а также проходят ежегодную практику в вузах России. Среди 

преподавателей университета есть несколько специалистов из России. 

Обучение в Египетско-Российском университете является платным129.  

Учебные программы Египетско-Российского университета 

аккредитованы Высшим советом университетов. Программы гарантируют 

высокий образовательный стандарт, для их реализации приглашаются 

преподаватели из российских университетов-партнеров, а также студентам 

предоставляется возможность летней практики и/или обучения в течение 

одного или нескольких семестров в России. Степени, выданные выпускникам 

университета, аккредитованы Высшим советом университетов и 

Министерством высшего образования Египта. 

Например, в Томском политехническом университете с 2017 г. студенты 

из Египетско-Российского университета приступили к обучению по 

                                                           
129 Официальный сайт Египетско-Российского университета, [Электронный ресурс]. URL:  http://eru.edu.eg/ 

(дата обращения: 01.07.2017). 
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совместной образовательной программе подготовки специалистов в области 

инжиниринга и эксплуатации атомных электростанций. Договоренность об 

открытии совместной образовательной программы «Атомные станции: 

проектирование, эксплуатация и инжиниринг» была достигнута в 2015 г. по 

итогам визита в Томский политехнический университет министра высшего 

образования и науки Египта и президента Египетско-Российского 

университета. По завершению образовательной программы студенты будут 

получать два диплома – Томского политехнического университета и 

Египетско-Российского университета. Программа действует под патронажем 

ГК «Росатом». В настоящее время «Росатом» реализует проектные работы по 

строительству в Египте 2-блочной АЭС и созданию научно-образовательной 

инфраструктуры в области мирного использования ядерных технологий, для 

функционирования построенных объектов будут необходимы специалисты, 

которые готовятся в рамках совместной образовательной программы двух 

вузов. Опыт сотрудничества Томского политехнического университета с 

Египетско-Российского университета оценивается госкорпорацией «Росатом» 

крайне положительно и является стартом создания в Египте системы 

подготовки для реализации атомного проекта. В настоящее время разработана 

и утверждена «дорожная» карта Российско-Египетского межвузовского 

взаимодействия.  

РАНХиГС и Университет Мансуры в 2017 г. заключили меморандум о 

взаимопонимании. Образовательные организации договорились о 

сотрудничестве в сфере образования, научно-исследовательской и иной 

деятельности в рамках программ вузов. Запланирована организация 

международного академического обмена студентов, преподавателей и 

сотрудников. Будут разработаны совместные образовательные программы для 

государственных служащих, руководителей и магистров делового 

администрирования. В сотрудничестве принимает участие Волгоградский 

институт управления – филиал РАНХиГС. 
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В 2018 г. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 

и каирский университет Айн-Шамс подписали соглашение о сотрудничестве 

по подготовке студентов-атомщиков для первой египетской АЭС «эд-Дабаа». 

Университет Айн-Шамс, в соответствии с соглашением, станет базовым 

египетским вузом, готовящим специалистов для новой для Египта отрасли 

атомной энергетики. В рамках соглашения сотрудничество предполагает 

обучение студентов российскими специалистами до уровня бакалавров 

непосредственно в Египте, в дальнейшем наиболее отличившихся студенты 

могут продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре в МИФИ. 

Институт востоковедения РАН и Каирский университет в 2000 г. 

подписали протокол о научном сотрудничестве в целях расширения научных 

связей, обмена опытом, публикации совместных работ, обмен учеными и др. 

Центр египтологических исследований РАН с 1995 г. осуществляет раскопки 

в Луксоре, Саккаре, Мамфисе, Эль-Фаюме, дельте Нила и др. Его задачей 

является организация и проведение археологических раскопок, 

реставрационных работ, научных конференций, семинаров и «круглых 

столов»; сотрудничество с египетскими и другими иностранными 

исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями130.  

4.2.4. Представительства российских образовательных организаций 

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

Русским языком в Египте оценочно владеют свыше 50 тыс. человек, 

преимущественно работники сферы обслуживания курортных районов Египта 

(Шарм-эль-Шепйха, Хургады, Эль-Гуна, Сафага и ряда других).  

В национальных школах Египта русский язык не изучается, но он 

преподается в двух национальных вузах: на факультете иностранных языков 

«Аль-Альсун» Айн-Шамского университета (в 2015/2016 учебном году его 

изучали 749 студентов) и в Египетско-Российском университете (около 500 

                                                           
130 Официальный сайт Центра египтологических исследований РАН: http://www.cesras.ru/o-centre/subdivisions. 

В 2001 г. было создано представительство этого центра: Российский Институт египтологии в Каире П.Н. 

Мамед-Заде. Российско-египетские отношения: история и совеременность//Вестник РУДН. Серия 

«Международные отношения». 2006. №1(6). С.63. 
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студентов). В последние годы в различных университетах страны 

открываются кафедры русского языка. Так, в 2015 г. в Каирском университете 

открылась кафедра русского языка и литературы.  

Функционируют курсы русского языка при РЦНК в г. Каир (в 2017 г. на 

них обучались 682 слушателя) и в Александрии (263 слушателя).  

Общие выводы по стране  

Перспективы набора абитуриентов из Египта для российских вузов 

являются благоприятными. Страна находится на восходящем тренде 

исходящей академической мобильности, наблюдается рост межвузовского 

сотрудничества между Россией и Египтом. Между странами подписаны 

документы о сотрудничестве в области высшего образования. Также, на 

уровне вузов уже реализуется ряд совместных образовательных программ.   

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России египетских граждан показывает, что интерес к обучению России 

высокий. Лидерство Ижевского государственного технического университета, 

МЭИ и ряда других российских вузов по числу обучающихся студентов из 

Египта обусловлено активным сотрудничеством с египетскими 

университетами, в том числе Российско-Египетским университетом. 

Наибольшее число египетских студентов изучали русский язык, инженерно-

технические специальности (прежде всего архитектура и строительство) и 

медицину. 

 Египет относится к странам с диверсифицированной экономикой, 

где важную роль играет туризм. Стремясь развивать и другие сектора 

национальной экономики, Египет испытывает острую потребность в 

специалистах не сырьевой сферы народного хозяйства. В этой связи можно 

говорить о возможном создании рабочих мест для египетских 

выпускников российских вузов.      

 Арабская республика Египет обладает скромным человеческим 

потенциалом. На это влияет высокий уровень безработицы и трудность с 

получением высшего образования. У египтян почти нет возможности 
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получать высшее образование. Все обучение сводится к примитивному 

умению читать и писать. Обязательно только начальное шестилетнее 

образование. В среднюю школу поступает уже меньше детей, а 

дальнейшее платное образование получают единицы. 

 Вместе с тем экономика Египта требует грамотных молодых 

людей, чтобы обеспечить стабильный рост экономики и благосостояния 

населения страны. Это создает благоприятные предпосылки для стран-

экспортеров образовательных услуг, в том числе и для России. 

 Система образования Египта включает как государственные, так и 

частные образовательные организации на всех образовательных уровнях.  

 Университеты Египта реализуют образовательные программы 

университетского образования всех уровней, обеспечивая страну 

специалистами, инженерами и экспертами в различных областях жизни. 

Они готовят как государственных служащих, так и специалистов, 

владеющих современными методами исследования131. Качество 

образования в ведущих вузах Египта очень высокое.  

 Открытость Египта в области признания иностранных дипломов 

способствует развитию и продвижению образовательной программ по 

обучению в российских вузах.  

 Доля египетских граждан, выезжающих за рубеж для получения 

высшего образования относительно невелика. Основные потоки 

абитуриентов направляются в Объединенные Арабские Эмираты и 

Саудовскую Аравию.  

 В Египте существует система государственной поддержки 

студентов, обучающихся за рубежом. Стипендиальные программы Египта 

поощряют студентов получать высшее образование в лучших  вузах за 

пределами страны.    

                                                           
131 • СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЕГИПТЕ А.Р. Валеева 
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 Число египетских студентов, обучающихся в России, неуклонно 

растет в последние годы. География их обучения широка. Египетские 

граждане обучаются в 156 российских вузах, расположенных в 48 

российских городах.  

 Квоты, выделяемые египетским студентам, обучающимся в 

России, не покрывают спроса со стороны египетских абитуриентов. 

 Имеет место широкое сотрудничество между российскими и 

египетскими образовательными учреждениями. Совместные программы 

гарантируют высокий образовательный стандарт. Для их реализации 

приглашаются преподаватели из российских университетов-партнеров. 

Также египетским студентам предоставляется возможность летней 

практики и/или обучения в течение одного или нескольких семестров в 

России. 

 Возможности изучения русского языка в Египте недостаточны. 

Более широкое изучение русского языка в различных образовательных 

учреждения, может положительно повлиять на интерес со стороны 

египетских студентов к российским вузам и более плотному 

межвузовскому сотрудничеству.  

 

Раздел 6. Королевство Марокко 

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 

Марокко – аграрная страна с рядом достаточно развитых отраслей 

промышленности (горнодобывающая, химическая, переработка фосфатов, 

нефтеперерабатывающая, пищевая, текстильная). 

Экономика Королевства Марокко занимает пятое место по объемам ВВП 

среди стран Африканского континента. В номинальном выражении ВВП 
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Королевства Марокко в 2017 г. составил 119,5 млрд долл. США, что выше на 

4,1% по сравнению с 2016 г.132 Уровень инфляции в стране невысокий, около 

1,2% . 

Правительством осуществляется ряд крупных проектов, призванных 

содействовать созданию современной инфраструктуры и облегчению 

интеграции экономики в мировую систему хозяйственных связей. Для 

стимулирования притока инвестиций национальным и иностранным 

компаниям предоставляется комплекс льгот. Приоритетные сектора для 

иностранных инвестиций – недвижимость, туризм и банковская сфера. 

В сельском хозяйстве занято более половины самодеятельного населения. 

Земельный фонд составляет 4 млн га. Важной задачей остается развитие 

системы водоснабжения и ирригации обрабатываемых земель (в настоящее 

время орошается около 15% угодий, на долю которых приходится 45% всего 

сельскохозяйственного производства). Выращиваются зерновые, цитрусовые, 

бобовые культуры, оливки, подсолнечник, сахарная свекла, хлопок, арахис. 

Развито виноградарство и морское рыболовство. 

Значительную роль в общем объеме ВВП играет промышленность. 

Ведущая отрасль – горнодобывающая. На территории Марокко 

сконцентрировано 70% мировых запасов фосфатов, страна занимает третье 

место в мире по их добыче. Имеются крупные запасы горючих сланцев. Среди 

промышленных производств выделяются также такие отрасли, как пищевая, 

химическая (переработка фосфатов в фосфорную кислоту и удобрения) и 

автомобильная (сборка легковых и грузовых автомобилей иностранных 

марок). Нефтеперерабатывающая промышленность представлена двумя 

предприятиями, работающими на импортном сырье. Производятся мазут, 

моторное топливо, газ бутан, смазочные масла. 

                                                           
132 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). 



117 

Перспективной отраслью экономики Марокко является туристическая 

индустрия. Другой важный источник валютных поступлений – переводы 

марокканцев, работающих за рубежом133. 

Основными внешнеэкономическими партнерами Королевства являются 

государства Европейского союза (Испания, Франция, Италия и Германия), а 

также Китай, США и Турция. Наиболее значимыми инвесторами в экономику 

Марокко являются компании из Франции, Испании, ОАЭ и Саудовской 

Аравии. Инвестирование в основном затрагивает телекоммуникационную, 

туристическую, банковскую отрасли, недвижимость и возобновляемую 

энергетику134.   

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Общая численность населения Марокко, по состоянию на декабрь 2017 г., 

составляла около 35,7 млн человек135. Необходимо отметить, что 41% рабочей 

силы являлась неквалифицированной. По состоянию на 2017 г., молодое 

население в возрасте от 15 до 24 лет составляло 16,8%, от 25 до 30 лет – 8,6% 

от общей численности населения136.  

Ожидаемая продолжительность жизни граждан (при рождении) 

составляет 75,9 года. Количество мужчин и женщин примерно равно, 

соотношение между полами составляет соответственно 49% и 51% .  

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

http://www.mid.ru/ru/maps/ma?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
134  Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Королевства 

Марокко в 2016 году. [Электронный ресурс]. URL: www.rustrade-

maroc.org/DokymentbI/obzor_economy_mar_2017.docx , свободный. – Загл. с экрана (дата обращения 

27.04.2018). 
135 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). 
136 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 
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В 2016 г. общее число рабочих мест в Королевстве в 2016 г. снизилось на 

37 тыс. Безработица в стране составила более 9,3% по состоянию на 2017 г.137 

Уровень безработицы среди молодого населения был – 22,5% (15–24 года) и 

13,5% (25–34 года). В Марокко наблюдается преобладание городской 

безработицы (13,9%) над сельской (4,2%)138. 

Всего 72% взрослого населения умеют читать и писать, при этом уровень 

грамотности у мужчин – 82,7%, женщин – 62,5%. Молодые люди (от 15 до 24 

лет) более грамотны. Среди молодежи уровень грамотности равняется 95%. 

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 

Современная программа образования в Марокко достаточно своеобразна 

и отличается от программ стран Европы139. Так, сначала ученик должен пять 

лет проучиться в начальной школе, после чего поступить в среднюю школу на 

четыре года. Далее необходимо отучиться три года в высшей школе и в 

качестве кульминации образовательного процесса сдать государственные 

экзамены, которые аналогичны экзаменам для получения степени бакалавра в 

учебных заведениях Франции. Обучение на протяжении первых четырех лет 

осуществляется исключительно на арабском, средняя школа допускает 

использовать наряду с арабским и французский язык.  

Расходы государства в 2010г. на образование составили 17,29 % от общих 

государственных расходов140. 

С 2011 года в Марокко в сфере образования действуют два министерства 

– Министерство образования и Министерство высшего образования, 

                                                           
137 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). 
138 Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Королевства 

Марокко в 2016 году, [Электронный ресурс].  URL: www.rustrade-

maroc.org/DokymentbI/obzor_economy_mar_2017.docx , свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 

27.04.2018). 
139 ФГБУ «Главэкспертцентр. Бангладеш, [Электронный ресурс]. URL: 

http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Morocco (дата обращения 12.11.2018). 
140 Библиотека глобальной статистики, [Электронный ресурс]. URL: https://time.graphics/ru/statistic/wb124718  

(дата обращения 12.11.2018). 
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подготовки кадров и научных исследований. Часть профессиональных 

образовательных программ находится под контролем профильных 

министерств. Компетенция по организации и регулирования начального и 

основного общего образования возложена на региональные органы 

управления образованием (academies). 

В 2000 году произошла реформа высшего образования, связанная с 

переходом на Болонскую систему бакалавр-магистр-доктор (применительно с 

Марокко – Licence-Master-Doctorat или система LMD). В Марокко были 

объединены уровни начального и основного общего образования в единое 9-

летнее базовое образование. Базовое обучение (enseignement fondamental) 

является обязательным для школьников в возрасте 6-14 лет. Обучение по 

программам общего образования ведется на арабском языке. Французский 

язык является обязательной дисциплиной для школьников старше восьми лет. 

Преподавание в высшей школе осуществляется на французском языке. 

Исключение составляют программы высшего образования по гуманитарным и 

социальным направлениям, обучение по которым ведется на арабском языке. 

Вопрос контроля качества обучения находится в ведении Министерства 

высшего образования, подготовки кадров и научных исследований. 

Государственная комиссия по аккредитации и аттестации (Commission 

Nationale d’Accreditationet d’Evaluation) готовит рекомендации Министру по 

вопросам создания и открытия третичных образовательных программ или 

осуществления научной деятельности. Вопросы оценки качества начального и 

среднего образования находятся в ведении региональных органов управления 

образованием. 

Наличие Attestationdu Baccalauréat является обязательным условием для 

поступления на программы высшего образования. 

В Марокко система высшего образования включает университетский и 

неуниверситетские секторы. В стране функционируют 14 государственных и 

негосударственных университетов и около 200 институтов высшего 

образования неуниверситетского типа. 
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Можно выделить два вида высшего образования университетского типа в 

Марокко: 

 академическое образование, предлагаемое университетами; 

 прикладное (техническое) высшее образование, предлагаемое высшими 

школами (Ecoles). 

После вступления в силу в 2003 году закона о высшем образовании 

(Higher Education Act) высшее образование Марокко было трансформировано 

в трехуровневую систему 3+2+3, при которой успешное окончание первого 

уровня ведет к получению диплома Licence, второго – диплома Master. После 

окончания третьего уровня и успешной защиты диссертации студенту 

присваивается степень Doctorat. 

После двух лет обучения по программе Licence обучающийся может 

получить промежуточные дипломы - Диплом об основном университетском 

образовании (Diplôme d’Etudes Universitaire Générales (DEUG)) или Диплом о 

профессиональном университетском образовании (Diplôme d’Etudes 

Universitaire Professionelles (DEUP)). 

После окончания первого года по программе второго уровня студентам 

могут выдать диплом Maîtrise. 

Академический год в системе высшего образования делится на семестры, 

учебная программа представляет собой совокупность учебных модулей. 

Продолжительность семестра – 16 недель. По окончании студенты сдают 

семестровые экзамены. В системе высшего образования Марокко 

используется система зачетных единиц – ECTS. Таким образом, трудоемкость 

программы, ведущей к получению диплома DEUG|DEUP, составляет 120 

кредитов; Licence – 180 кредитов; Master – 120 кредитов (на базе Licence). 

Существует несколько типов образовательных программ в данном 

образовательном секторе: 

 Двухлетние программы по определенным направлениям с правом 

доступа на эти программы для обладателей как минимум Diplômede 

Technicien. По окончании учащимся выдается Diplôme de Technicien 
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Spécialisé. Данные программы являются законченными и не дают право 

на поступление в университетский сектор. В дополнение имеются, в 

основном, двухлетние программы, ведущие к получению диплома 

BrevetdeTechnicienSupérieur или диплома Adjoint Technique (Specialisé). 

 Условием поступления на двухлетние программы, ведущие к 

получению дипломов Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) / 

Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) является наличие диплома 

Baccalauréa и сдача вступительных испытаний. Данные программы 

предлагаются институтами, являющимися структурными 

подразделениями университетов и также являются законченными. 

Право поступления в университетский сектор является исключением. 

 Четырехлетние программы высшего профессионального 

образования, ведущие к получению Diplôme d’Ingénieur d’Application. 

Условием поступления на образовательные программы данного типа 

является наличие диплома Baccalauré и сдача в отдельных случаях 

вступительных испытаний. Данные образовательные программы 

предлагаются государственными и негосударственными институтами. 

Обучение в высшей школе может происходить на разных языках, что 

напрямую зависит от выбора конкретного предмета и программы. Все 

образовательные программы разрабатывает министерство образования. В 

государственных университетах обучение осуществляется на французском 

языке, поэтому правила приема в вузы иностранных студентов предписывают, 

что они априори должны хорошо владеть французским языком. 

На сегодняшний день в Марокко функционирует 14 государственных 

университетов. Одной из наиболее известных школ страны является 

Университет Мухаммеда V, где на очень высоком уровне проводится 

обучение таким дисциплинам, как юриспруденция, естественные, 

гуманитарные науки, медицина и т.д. Старейшим центром Исламских 

исследований является университет Karaouine, который находится в Фесе. 

Также в Марокко можно поступить в частный университет, где образование 
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ведется на английском языке по американской модели – в Al-Akhawayn. 

Совсем недавно был создан университет Аль-Ахавайи, который тут же стал 

популярен среди молодежи. 

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 

В настоящее время Марокко является одной из крупнейших стран 

Африканского региона по исходящей академической мобильности. Согласно 

данным Института ЮНЕСКО по статистике, в 2017 г. число граждан Марокко, 

выехавших на обучение за рубеж, составило 45 986 человек141, что на 4% 

больше по сравнению с 2011 г.142.  

Высокая студенческая мобильность для Марокко связана с целым рядом 

факторов. Среди них, недостаточное качество образования, предоставляемое 

национальными вузами, значительный рост численности населения (с 7 млн 

человек в 1956 г. до 40 млн человек в 2014 г.)143.  

Самой популярной страной-экспортером высшего образования для 

марокканских студентов остается Франция. Это связано с тем, что в 

Королевстве Марокко широко распространён французский язык – на нем 

говорят около 32% марокканцев. Наблюдается постоянный рост числа 

студентов из Марокко, обучающихся во Франции. Это самый большой 

контингент иностранных студентов, обучающихся во Франции. Затем с 

большим отрывом идут другие европейские страны – Германия, Украина, 

Италия, Испания. Россия, наравне с США и Канадой, занимает не самую 

                                                           
141 Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-Level Students. [Электронный ресурс]. 

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

экрана. −  (Дата обращения : 22.05.2018). 
142 Источник: Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-Level Students. [Электронный 

ресурс].  URL: http://data.uis.unesco.org , свободный. – Загл. с экрана. −  (Дата обращения: 21.02.2018). 
143 Morocco facing a major rebuild of education systems. [Электронный ресурс]. URL: 

http://monitor.icef.com/2014/10/morocco-facing-major-rebuild-education-systems/ ,  свободный. – Загл. с экрана. 

− (Дата обращения: 03.05.2018). 
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высокую позицию по количеству принятых на обучение граждан Марокко 

(Таблица 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Численность студентов из Марокко в основных странах 

академической мобильности в 2017 г., человек 

Страна Количество студентов 

Франция 26 654 

Германия 2 631 

Украина 2 348 

Италия 2 104 

Испания 1 804 

США 1 393 

Канада 1 362 

Российская Федерация 1 310 

Сенегал 907 

Румыния 791 

Бельгия 635 

Великобритания 607 

Саудовская Аравия 516 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-Level Students. 

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

flow-viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.02.2018). 

 

Марокканские студенты во французских вузах обучаются на 

бакалаврских программах (43%), магистерских программах (50%), на 

докторских программах (7%), в основном на естественно-научных, социально-

экономических направлениях подготовки.  
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В период с 2006/2007 по 2010/2011 учебные годы наметилась тенденция 

к снижению числа  студентов из Марокко, приезжающих на обучение в 

Германию144.  

Марокко занимает третье место по числу иностранных граждан, 

прибывающих на обучения в Украину, что составляет примерно 8–9% от 

общего числа иностранных студентов. Большинство из них получают 

образование на медицинских и фармацевтических специальностях145.  

В 2016/2017 учебном году в американских вузах обучалось 55% 

студентов из Марокко на бакалаврских программах и 25% на послевузовских 

программах. Остальные обучались на программах дополнительного 

образования146. 

3.2. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

Университет Мохаммеда V имеет три зарубежных филиала: два филиала 

открыты в Объединенных Арабских Эмиратах в г. Абу-Даби и г. Аджмане, 

Катаре в г. Доха. Открытие последнего стало возможным в рамках развития 

двухстороннего сотрудничества в области высшего образования между 

Королевством Марокко и Катаром, которое включает создание совместного 

Марокко-Катарского университета в столице Катара г. Рабат и 

трансграничного кампуса Марокканского университета в столице Катара г. 

Доха. Предполагается, что Катар предоставит финансирование для создания 

Марокко-Катарского университета в Рабате, в то время как Марокко создаст 

                                                           
144 Источник: Open Doors: Germany. Inbound Mobility Past Years [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.iie.org/Research-and-Insights/Project-Atlas/Explore-Data/Germany/Inbound-Mobility---Past-Year, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.05.2018). 
145 Иностранные студенты в Украине. [Электронный ресурс]. URL: https://www.nure.info/blog/146-inostrannye-

studenty-v-ukraine.html свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.05.2018). Министерство 

образования и науки Украины. Украинский государственный центр международного образования. Years  

[Электронный ресурс]. URL: http://studyinukraine.gov.ua/ru/rabochaya-poezdka-v-korolevstvo-marokko/,  

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.05.2018). 
146 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. 2017. Inbound Mobility Past Years: [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin 

,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.05.2018). 
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филиал Университета Мухаммеда V в Дохе. Этот филиал станет первым 

арабским филиалом в Катаре, в дополнение к одиннадцати уже 

функционирующим филиалам университетов США (6), Канады (2), 

Великобритании (1), Франции (1) и Нидерландов (1)147.  

3.3. Миграционная политика стран-экспортеров, включая визовый 

режим и. т.п. 

После объявления независимости Марокко, подписания соглашения о 

сотрудничестве с Францией марокканцы получили возможность обучаться во 

Франции на основе грантов (как марокканского, так и французского 

правительств). 70-е гг. прошлого века были отмечены массовой миграцией 

марокканцев во Францию. Этот период был также связан установлением 

избирательной миграционной политики, особенно в отношении студентов из 

бывших колоний. Вплоть до 1990 г. число марокканских студентов во 

Франции держалось на очень высоком уровне. В 1997 г. число марокканских 

студентов во Франции в буквальном смысле «рухнуло» с 25 778 до 15 546 

человек. Но постепенно в результате изменений миграционной политики 

численность опять начала расти148. Основными факторами, влияющими на 

выбор студентами из Марокко Франции как места обучения – в это качество 

обучения, ценность французской квалификации и высокая репутация 

французский образовательных учреждений; отсутствие платы за обучение (с 

1914 г.), возможность последующей миграции во Францию. Вопрос оплаты 

иностранными студентами обучения во Франции вызывает особенно острые 

дебаты. Граждане Марокко не смогут себе позволить платить за обучение 

более 12 500 долл. США в год. Даже в нынешней ситуации, когда стоимость 

обучения невысока, 82% марокканских студентов отмечают в опросах, что они 

и их семьи испытывают финансовые трудности. Правительство Франции 

основывает свою политику в отношении студентов из своих бывших колоний 

                                                           
147 W. Sawahel. Morocco and Qatar in joint higher education initiatives// University World News. 25.05.2018. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180523131822675. 
148 Brain Drain or Brain Gain? The case of Moroccan Students in France. [Электронный ресурс]. URL: 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56630/1/MPRA_paper_56630.pdf, свободный. – Загл. с экрана. −  (Дата 

обращения : 22.05.2018). 
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на постулате об общественном благе. Предоставляя возможность бесплатного 

обучения, Франция помогает экономически менее развитым странам, 

поставляя им квалифицированных сотрудников149. 

Если говорить еще об одной из стран-экспортеров высшего образования, 

то марокканских студентов в Украине привлекает относительно недорогая 

плата за обучение, возможность изучения русского и украинского языков, 

относительно недорогое проживание в стране. 

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 между Королевством Марокко и Российской 

Федерацией закреплено Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Королевства Марокко о культурном и научном 

сотрудничестве от 2006 г.150. Меморандумом о взаимопонимании между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Государственным секретариатом по вопросам профессионального 

образования Королевства Марокко в сфере среднего профессионального 

образования. 

По итогам третьего заседания Межправительственной смешанной 

Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-

техническому сотрудничеству (г. Рабат, 10–11.04. 2008 г.) стороны 

подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в области 

образования, профессиональной подготовки и науки по направлениям, 

представляющим взаимный интерес151. 

                                                           
149  Ариана де Гайардон. Обсуждение во Франции вопроса о взимании платы за обучение с иностранных 

студентов //Международное высшее образование. 2017. №84. C. 31 
150 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=10014http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_co

ntract/-/storage-viewer/bilateral/page-307/47976 ,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 10.05.2018). 
151 Протокол третьего заседания Межправительственной смешанной Российско-Марокканской комиссии по 

экономическому  и научно-техническому сотрудничеству [Электронный ресурс]. URL: 



127 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

После распада СССР число марокканских студентов в вузах Российской 

Федерации резко возросло. Достаточно сказать, что в 1996 г. их контингент в 

российской высшей школе стал самым крупным среди арабских стран – 1 871 

человек. В последующее десятилетие, в силу различных причин, он несколько 

сократился (1 127 человек – в 2002/2003 учебном году, 876 человек – в 

2005/2006 учебном году), но затем постепенно вновь стал постепенно 

увеличиваться и достиг в 2016/2017 учебном году рекордного показателя в 2,5 

тыс. человек152.  

По данным Минобрнауки число студентов из Марокко 2016/2017 

учебном году составило 2612 человек. Почти все марокканцы обучались в 

государственных вузах, и из них в вузах Минобрнауки России – 1 071 человек 

(40,8%). Лишь один выходец из Марокко выбрал негосударственный 

Воронежский институт высоких технологий и два – Белгородский университет 

кооперации, экономики и права.  

Согласно данным Минобрнауки России, граждане Королевства Марокко 

обучались в 2016/2017 учебном году в 125 российских вузах, расположенных 

в 45 российских городах. Наиболее популярными городами среди студентов 

можно назвать: Тамбов (19,7%), Астрахань (18,4%), Волгоград (14,8%). В 

Санкт-Петербурге обучалось 11,4%, в Москве – 2,8%. 

Большая часть студентов из Марокко обучалась в 2016/2017 учебном 

году на контрактной основе. Так, из 2612 студента, 2536 человек учились по 

контракту, что составляло 97,1%. Граждане Марокко в основном обучаются 

на программах специалитета, доля обучавшихся по программе высшей 

квалификации – магистратуры и аспирантуры среди марокканцев крайне 

незначительна (Таблица 2).  

 

                                                           
http://www.ambmaroc.ru/imagsite/imagsite/rela%20biel%20ru/protocole3.pdf ,  свободный. – Загл. с экрана. − 

(Дата обращения: 10.05.2018). 
152 Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 7 / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 

2017. С. 46. 
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Таблица 2 – Программы, по которым граждане Королевства Марокко 

обучались очно в вузах России в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Образовательная 

программа 

Число 

обучавшихся, 

человек 

Доля, % Число 

обучавшихся по 

контракту, 

человек 

Доля, % 

Подготовительные 

отделения 

416 15,9 411 98,8 

Бакалавриат 160 6,1 126 78,8 

Специалитет 1907 73,0 1892 99,2 

Магистратура 48 1,8 40 83,3 

Стажировки 23 0,9 10 43,5 

Интернатура 3 0,1 6 200,0 

Ординатура 43 1,6 43 100,0 

Аспирантура 12 0,5 8 66,7 

Всего 2612 100 2536 97,1 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. 

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

социологических исследований. 

 

Количество граждан Марокко, обучавшихся по заочной форме в 

2015/2016 учебном году, было незначительное, всего 6 человек153. Заочно 

граждане Марокко учили в 2016/2017 учебном году в российской высшей 

школе преимущественно русский язык (восемь человек по краткосрочной 

программе РКИ в Рязанском государственном радиотехническом 

университете). В учреждениях СПО России студенты из Марокко не 

обучаются. 

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

                                                           
153 Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 7 / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 

2017. С. 289. 
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4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее образование 

иностранные студенты: специальности, формы и длительность обучения  

В отличие от представителей большинства других зарубежных стран, 

граждане Марокко в абсолютном большинстве обучались в региональных 

вузах Российской Федерации, где обучение стоит, как правило, значительно 

дешевле. 

По данным Минобрнауки России, региональные вузы, являющиеся 

лидерами по числу обучаемых граждан Королевства Марокко, медицинского 

профиля (Таблица 3). А в региональных классических университетах 

марокканцы, как правило, обучаются на медицинских факультетах (например, 

в Тамбовском государственном университете специализировались по 

медицине 507 марокканских студентов, в Новгородском государственном 

университете – 129 человек). 

Таблица 3 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан 

Королевства Марокко в 2016/2017 учебном году, человек 

Наименование вузов Число 

обучавшихся 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 513 

Астраханский государственный медицинский университет 456 

Волгоградский государственный медицинский университет 387 

Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 

академия 

231 

Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого 138 

Пермская государственная фармацевтическая академия 98 

Саратовский государственный аграрный университет им.Н.И. Вавилова 92 

Рязанский государственный медицинский университет им. академика 

И.П. Павлова 

57 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет 

55 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 37 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 36 

Нижегородская государственная медицинская академия 34 

Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. 

Разумовского 

33 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. 

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

социологических исследований. 

Таким образом, если в период СССР граждане Марокко обучались в 

советских вузах, прежде всего, на инженерно-технических специальностях; то 
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начиная с 2000-х годов, заметно увеличилась доля изучающих в российских 

вузах медицину. Из инженерно-технических дисциплин некоторый интерес 

продолжает проявляться лишь к строительным специальностям, но заметно 

снизился к информатике и вычислительной технике. 

 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Согласно статье 9 Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Королевства Марокко о культурном и научном 

сотрудничестве «Договаривающиеся Стороны предоставляют на взаимной 

основе государственные стипендии для обучения граждан в образовательных 

учреждениях государства другой Договаривающейся Стороны. Условия 

предоставления этих стипендий определяются каждой из Договаривающихся 

Сторон. Области предоставления стипендий определяются 

заинтересованными организациями двух государств на основе взаимной 

договоренности»154. С 1995 г. Министерство образования и науки России 

выделяет на регулярной основе стипендии для марокканских студентов. 

Количество государственных стипендий (квот) по плану приема граждан 

Марокко для обучения в российских вузах в 2014/2015 учебном году за счет 

средств бюджета РФ составило 39 квот; в 2015/2016 учебном году – 15 квот; в 

2016/2017 учебном году – 20 квот155. 

В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства России 

«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» на обучение французских граждан 

было выделено 32 квоты, аналогичное число квот было выделено в 

предыдущем году. 

                                                           
154 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о 

культурном и научном сотрудничестве. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-133/45805, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 10.05.2018). 
155 Экспорт российских образовательных услуг: Статистический̆ сборник. Выпуск 7 [Электронный̆ ресурс] / 

Министерство образования и науки Российской̆ Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 

2017. С. 273. 
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По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 32 квоты 

было подано 709 заявок от граждан Марокко, из них на программы 

бакалавриата 188 заявления, программы магистратуры – 176 заявления, 

аспирантуры – 39 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 32 

квот было подано 1989 заявок от граждан Марокко, из них на программы 

бакалавриата 418 заявления, программы магистратуры – 432 заявления, 

аспирантуры – 76 заявлений (Таблица 4). 

 

 

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

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

Количество квот и 

заявок 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 учебный 

год Количество квот 32 32 

Количество заявлений: 

из них: 

1989 709 

Бакалавриат 418 188 

Магистратура 432 176 

Специалитет 162 83 

Аспирантура 87 39 

Ординатура 10 12 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 7 / 

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

исследований. 

 

4.2.3. Представительства российских образовательных организаций 

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

Российский центр науки и культуры осуществляет свою деятельность в г. 

Рабат с 1968 г. В РЦНК проводятся различные мероприятия, направленные на 

укрепление двусторонних связей в гуманитарной сфере, содействие деловым 

и научным контактам между Российской Федерацией и Королевством 

Марокко. Основные направления деятельности: распространение русского 

языка и русской культуры, ознакомление общественности с образовательным 

и интеллектуальным потенциалом Российской Федерации, её успехами в 

различных сферах, экспорт российских образовательных услуг, поддержание 

связи российских соотечественников с родиной, оказание им поддержки в 
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сохранении своей этнокультурной и языковой идентичности. Российский 

центр науки и культуры сотрудничает с государственными и общественными 

организациями королевства, в частности, Министерством культуры, 

Министерством образования, научных исследований и подготовки кадров, 

Марокканской ассоциацией выпускников бывших советских вузов, 

обществом дружбы «Марокко-Россия»156.  

В Королевстве свою работу ведет Марокканская ассоциация 

преподавателей русского языка. По данным Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы, Марокканская ассоциация 

преподавателей русского языка было основано в 1991 г.157.  

С 1969 г. русский язык преподается на филологических факультетах 

марокканских университетов. Русский язык в Марокко изучается как третий 

язык, после арабского и французского языка. Преподаватели русского языка – 

марокканские русисты. Также русский язык преподаётся в лицее Эль-Жабер 

(г. Касабланка).  

В 2001 г. Марокканская ассоциация преподавателей русского языка 

подписала соглашение с государственным институтом им. Пушкина с 

договорённостью направлять (с 2002 г.) на обучение марокканских студентов. 

В 2007 г. министр образования Марокко выпустил циркуляр о создании 

кафедр русского языка в шести университетах страны, который не был 

реализован из-за отсутствия финансирования. В 2008 г. ректорат университета 

в г. Фес принял решение об открытии кафедры русского языка на 

филологическом факультете. Основной причиной для изучения русского 

языка студентами национальных вузов является желание продолжить свое 

обучение в России158.  

                                                           
156 Российский центр науки и культуры в Рабате [Электронный ресурс]. URL: http://mar.rs.gov.ru/ru/about,  

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 12.05.2018). 
157 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. Моcковкин. — СПб.: МАПРЯЛ, 

2015. C. 21. 
158 Северная Африка и Ближний Восток говорят по-русски. [Электронный ресурс]. URL: 

http://gramota.ru/lenta/news/8_2393,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 12.05.2018). 
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Русский язык как специальность по программам высшего образования 

изучают около полутора десятка человек. В то время как подавляющее 

большинство поступающих в российские вузы марокканцев начинают 

осваивать русский на подготовительных отделениях и краткосрочных 

языковых курсах для последующего обучения по другим специальностям. 

Например, в 2016/2017 учебном году более 230 марокканцев, таким образом, 

учили русский язык на подготовительных курсах в Санкт-Петербургской 

химико-фармацевтической академии. 

Согласно статье 10 Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Королевства Марокко о культурном и научном 

сотрудничестве: «Каждая Договаривающаяся Сторона поощряет в меру своих 

возможностей изучение языка, культуры, истории и литературы другого 

государства в своих образовательных и научных учреждениях»159. 

Курсы русского языка ведутся на базе РЦНК. Численность слушателей 

остается примерно на одном уровне на протяжении последних лет160. 

Необходимо отметить, что в стране отсутствуют Русские центры и 

кабинеты русского языка Фонда «Русский мир». 

4.2.4. Информационное поле, создаваемое представителями Вышей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

В стране с 10.12. 1977 г. действует Марокканская ассоциация 

выпускников университетов и институтов бывшего Советского Союза 

(AMLUIS). Сайт Ассоциации: www.amluis.ma. В 2017 г. Марокканская 

Ассоциация отметила свое 40-летие. Среди целей Марокканской Ассоциации 

можно выделить следующие: 

                                                           
159 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о 

культурном и научном сотрудничестве [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-133/45805, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 10.05.2018). 
160 Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 7 / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 

2017. С. 481. 
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 Укрепление сотрудничества между всеми выпускниками вузов 

Российской федерации и бывших советских республик. 

 Помощь марокканским выпускникам вузов по возвращении на 

Родину для содействия их интеграции в социальную и 

профессиональную жизнь. 

 Организация обучения и проведение различных мероприятий для 

членов Ассоциации внутри и за пределами Марокко. 

 Помощь марокканским студентам в институтах бывшего 

Советского Союза. 

 Разработка и осуществление приносящих доход видов 

деятельности и проектов, а также культурных и социальных пространств 

с экономическими аспектами.  

Общие выводы по стране  

Марокко можно рассматривать как потенциально интересный рынок для 

продвижения образовательных услуг со стороны российских вузов. Это 

подтверждает значительное количество марокканских студентов, уже 

получающих образование в России. Марокко испытывает недостаток в вузах, 

предоставляющих качественное образование на уровне международных 

стандартов, что ведет к получению образования за рубежом. Политика 

Королевства Марокко 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 марокканским гражданам в изучении 

русского языка также может способствовать увеличению студенческого 

потока в Россию.         

 Марокко принадлежит к категории развитых стран Африки.  

Экономика Королевства Марокко занимает пятое место по объемам ВВП 

среди стран Африканского континента. И именно в этой связи Марокко 

испытывает острую потенциальную потребность в специалистах высокой 

квалификации в самых разнообразных сферах деятельности.  
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 Королевство Марокко обладает скромным человеческим 

потенциалом. На это влияет высокий уровень безработицы и общая 

малограмотность населения. Вместе с тем количество грамотных молодых 

людей достаточно, чтобы обеспечить стабильный рост экономики и 

благосостояния населения страны. Необходимым условием для этого, 

разумеется, является достаточное количество высокообразованных людей. 

Это создает благоприятные предпосылки для стран-экспортеров 

образовательных услуг, в том числе и для России. 

 В Марокко система высшего образования включает 

университетский и неуниверситетские секторы.  

 Высшее образование Марокко имеет трехуровневую систему 

3+2+3, при которой успешное окончание первого уровня ведет к 

получению диплома Licence, второго – диплома Master. После окончания 

третьего уровня и успешной защиты диссертации студенту присваивается 

степень Doctorat. После двух лет обучения по программе Licence, 

обучающийся может получить промежуточные дипломы - Диплом об 

основном университетском образовании (Diplôme d’Etudes Universitaire 

Générales (DEUG)) или Диплом о профессиональном университетском 

образовании (Diplôme d’Etudes Universitaire Professionelles (DEUP)). 

 Высокая студенческая мобильность для Марокко связана с целым 

рядом факторов. Среди них, недостаточное качество образования 

предоставляемого национальными вузами, значительный рост 

численности населения. 

 Увеличение в Марокко количества филиалов зарубежных высших 

учебных заведений ведет к постепенному снижению числа обучающихся 

за рубежом марокканских студентов.  

 Активная миграционная политики стран-экспортеров 

образования, особенно Франции, увеличивает отток марокканских 

студентов в зарубежные вузы.  Основными факторами, влияющими на 

выбор студентами из Марокко Франции как места обучения, являются 
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следующие: качество обучения; ценность французской квалификации и 

высокая репутация французских образовательных учреждений; отсутствие 

платы за обучение; возможность последующей миграции во Францию. 

 Число марокканских студентов, обучающихся в России, 

достаточно велико. Большая часть студентов из Марокко обучается на 

контрактной основе. Граждане Марокко в основном обучаются на 

программах специалитета.   

 Квоты, выделяемые марокканским студентам, обучающимся в 

России, не покрывают спроса со стороны марокканских абитуриентов. В 

части квот можно сделать вывод, что наиболее популярными у граждан 

Марокко являются программы бакалавриата и магистратуры. 

 Уже достаточно давно на территории Марокко  проводится 

серьезная работа по изучению населением русского языка. Это 

увеличивает лояльность и интерес марокканских студентов к российскому 

высшему образованию.  

 

Раздел 7. Федеративная Республика Нигерия 

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 

Нигерийская экономика является крупнейшей на Африканском 

континенте. Объём ВВП в 2017 г. составил 460,5 млрд долл. США, что выше 

на 0,8% по сравнению с 2016 г.161 Бюджет страны на 2017 г. составляет 24 млрд 

долл. США. Внешний госдолг – 35,2 млрд долл. США. Инфляция в стране 

достаточно высокая и составляет 15,4%. 

                                                           
161 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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Нигерия принадлежит к группе беднейших государств мира. Отмечаются 

значительные масштабы «теневого» бизнеса. Около 60% населения находится 

за чертой бедности. Нигерия долгое время страдала от политической 

нестабильности, коррупции, неразвитой инфраструктуры и плохого 

управления экономикой. Прежние военные правители Нигерии не смогли 

диверсифицировать экономику, чтобы избавить страну от её полной 

зависимости от нефтяного сектора. 

Доказанные запасы нефти, по разным данным, оцениваются от 25 млрд 

до 36 млрд баррелей. 65 % добываемой нефти — это лёгкие сорта с низким 

содержанием серы. Основные экспортные сорта — Bonny Light и Forcados. 

Нефтедобычей занимаются совместные предприятия Национальной нефтяной 

компании Нигерии (Nigerian National Petroleum Company, NNPC) и 

транснациональных корпораций Shell (контролирует до 52 % добычи), 

ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Eni, Total и Addax162. 

В настоящее время страна переживает острый экономический кризис в 

связи резким падением цен на нефть, доходы от продажи которой составляют 

свыше 95% валютных поступлений или 70% - госбюджета. Нигерия входит в 

десятку крупнейших мировых экспортеров углеводородов, а среди 

африканских поставщиков делит первое место с Анголой. Вместе с тем доля 

нефтегазового сектора в отраслевой структуре национальной экономики 

невысокая – порядка 9%. Значительная ее часть приходится на сферу услуг – 

54%, сельское хозяйство – 24% и промышленность – 23%163. 

Крупнейшие торговые партнеры – Индия (товарооборот около 12 млрд 

долл. США), КНР (более 6,5 млрд), США (5,5 млрд), а также Испания, 

Нидерланды, Индонезия, Турция. 

В области энергетики при участии ПАО «Газпром» и «Нигерийской 

национальной нефтяной корпорации» создано российско-нигерийское 

                                                           
162 GECONT.RU. Экономика Нигерии: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gecont.ru/articles/econ/nigeria.htm  (дата обращения 13.11.2018). 
163 Министерство иностранных дел Российской Федерации. Федеративная Республика Нигерия, 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/ru/maps/ng/?currentpage=main-country (дата обращения 

13.11.2018). 
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совместное предприятие «НайГаз Энерджи Компани Лимитед». Нигерийцы 

рассматривают в качестве одного из главных направлений его 

инвестиционной деятельности газификацию центральных районов Нигерии и 

проектирование национальной системы подземного хранения газа. ПАО 

«Газпром» продолжает также осуществлять поставки в Нигерию сжиженного 

природного газа (СПГ) и битумных и смазочных материалов. 

   1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

На настоящий момент Нигерия является самой густонаселенной страной 

в Африке. Население Нигерии по состоянию на 2017 г. составляет 190,9 млн 

человек164. В стране насчитывается более 370 народностей и племен.  

Возрастной состав населения Нигерии тесно связан с высокими 

демографическими показателями. При этом страна отличается небольшой 

продолжительностью жизни и высокой детской смертностью. Все это 

компенсирует ежедневный прирост населения за счет новорожденных. В 

настоящий момент в стране практически одинаковое соотношение мужчин и 

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

лет составляло 19,2%, от 25 до 30 лет – 7,4% от общей численности 

населения165. Подобные данные характерны для стран с развивающимся типом 

экономики, в случае уменьшения рождаемости и улучшения жизненных 

условий процент населения старше шестидесяти пяти лет будет неуклонно 

расти166.  

Нигерия могла бы стать богатейшим государством в Западной Африке за 

счет добычи и экспорта нефти. Но, к сожалению, военные перевороты и 

нестабильная политическая ситуация лишили страну этой возможности. На 

                                                           
164 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). 
165 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 

166 The Central Intelligence Agency. The World Factbook, [Электронный ресурс].  URL: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html (дата обращения: 12.11.2018). 
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данный момент только очень маленькая часть населения Нигерии имеет 

высокий уровень дохода, остальные нигерийцы находятся практически за 

чертой бедности и нуждаются в субсидиях от государства. Более 65% 

населения занимаются сельским хозяйством. В первую очередь они работают 

на плантациях по выращиванию какао-бобов. Эта культура идет на экспорт и 

приносит стране хороший доход. В Нигерии выращивают хлопчатник и 

каучук. Эти культуры составляют важную статью пополнения 

государственной казны.  

Уровень безработицы в стране в 2017 г. составлял 7%167. Более 50% 

населения проживает за чертой бедности.  

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  

Выпускники средних школ сдают выпускные экзамены, организуемые 

Западно-африканским экзаменационным советом (West African Examinations 

Council WAEC)) или Национальным экзаменационным советом (National 

Examinations Council (NECO)). Они получают свидетельства об окончании 

старшей средней школы соответственно West African Senior Secondary School 

Certificate (WASSCE) или Neco Senior School Certificate при условии успешной 

сдачи не менее восьми экзаменов, из которых шесть являются обязательными. 

Senior School Certificate заменило Свидетельство об общем образовании 

повышенного уровня (General Certificate Of Education – Advanced level), 

которое выдавалось в Нигерии до 1989 г. 

Свидетельства West African Senior Secondary School Certificate и Neco 

Senior School Certificate, а также General Certificate Of Education Advanced level 

дают доступ к программам высшего образования Нигерии. Обладателей 

General Certificate Of Education Advanced level принимают на второй курс 

бакалаврских программ университетов Нигерии без вступительных 

                                                           
167 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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экзаменов.Обладатели West African Senior Secondary School Certificate и Neco 

Senior School Certificate имеют доступ к программам высшего образования при 

условии наличия оценок не ниже «С» по профильным дисциплинам и могут 

быть приняты на бакалаврские программы при условии успешной сдачи 

вступительных экзаменов (University Matriculation Examination (UME). 

Выпускники первого цикла среднего образования могут поступить на 

программы среднего профессионального образования: нормативная 

продолжительность образовательных программ для получения 

Национального технического свидетельства (National Technical Certificate 

(NTC)) и Национального коммерческого свидетельства (National Commercial 

Certificate (NCC)) составляет 3 года, для получения Высшего национального 

технического свидетельства (Advanced National Technical Certificate (ANTC)) 

и Высшего национального коммерческого свидетельства168 (Advanced National 

Commercial Certificate (ANCC)) – 4 года. Полномочным органом, 

контролирующим выдачу данных свидетельств, является National Business and 

Technical Examinations Board (NABTEB). 

Высшее образование имеет ярко выраженную дуальную структуру: 

программы университетского сектора высшего образования реализуется в 

государственных и частных учебных заведениях; профессионально 

ориентированные программы – в политехниках, институтах технологии, 

педагогических колледжах и профессиональных институтах (Polytechnics, 

Institutions of technology, Colleges of Education and Professional Institutions). В 

университетском секторе высшего образования реализуются программы 

следующих уровней: программы, ведущие к получению степени бакалавра, 

степени магистра или доктора. И государственные, и частные университеты 

контролируются государством и должны проходить процедуру аккредитации, 

полномочиями на проведение которой наделена Национальная 

университетская комиссия. 

                                                           
168 • УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

АФРИКАНСКИХ СТРАНАХ ГБОКО КОБЕНА СЕВЕРЭН 
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На профессионально ориентированные образовательные программы 

неуниверситетского сектора высшего образования могут приняты обладатели 

West African Senior Secondary School Certificate и Neco Senior School Certificate 

при условии наличия оценок не ниже С по пяти соответствующим 

дисциплинам. После успешного завершения образовательной программы с 

нормативной продолжительностью 2 года выпускники получают 

Национальный диплом (National Diploma (HND)), обладатели которого при 

условии наличия двухлетнего практического опыта работы могут быть 

приняты на программы, ведущие к получению Высшего национального 

диплома (Higher National Diploma (HND)). Университеты Нигерии принимают 

обладателей высшего национального диплома на третий курс бакалаврских 

программ без экзаменов. 

Нормативная продолжительность большинства бакалаврских программ с 

1989г. составляет 4 года, в области инженерии, права и медицины - от 5 до 6 

лет. Не все бакалаврские программы требуют выполнения и защиты итоговой 

квалификационной работы. При завершении первого уровня высшего 

образования присваивается Степень бакалавра (Bachelor’s Degree). 

Последующий уровень высшего образования продолжительностью от 

одного до двух лет после получения первой степени завершается присвоением 

Степени мастера (магистра) (Master’s Degree). Доступ к программам 

магистерской подготовки теоретически имеют все обладатели степени 

бакалавра, однако на практике на такие программы принимают только 

бакалавров, имеющих степень бакалавра с отличием первого или второго 

класса (Bachelor Degree with first or second class Honours). Существует два типа 

магистерских программ: учебная и научная. Степень магистра после 

завершения программ первого типа присваивается при условии успешного 

освоения теоретического курса и подготовки квалификационной работы. 

Программы второго типа имеют нормативную продолжительность два года, 

включают в себя как год теоретического обучения, так и год 

исследовательской работы, завершаются подготовкой и защитой итоговой 
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работы. Выпускникам таких программ присваивается степень Мастера 

(магистра) философии (Master Of Philosophy). 

К программам докторской подготовки имеют доступ все обладатели 

степени магистра, однако некоторые университеты требуют наличие степени 

Master Of Philosophy. Нормативная продолжительность докторских программ 

составляет от 2 до 3 лет. После успешного обучения, включающего 

обязательное проведение самостоятельного исследования, присваивается 

степень Доктора философии169 (Doctor Of Philosophy – Ph.D.)В 2016 г. на 

программы высшего образования было зачислено 1,93 млн студентов, что на 

18% больше по сравнению с 2010 г.  

По прогнозам Британского Совета, к 2024 г. число студентов в высших 

учебных заведениях страны возрастет более чем в два раза и составит 4,8 млн 

человек. Это связано с увеличением населения университетского возраста, 

которое ежегодно увеличивается примерно на 2,8% – 3,1%. Недостаточное 

количество университетских мест заставляет студентов, либо повторно 

подавать заявления в течение нескольких лет, потенциально становясь 

безработными, либо получить высшее образование в частном вузе или за 

рубежом170. 

В 2016 г. потребительские расходы на образование составили в Нигерии 

9,2 млрд долл. США, и хотя этот показатель снизился в последние годы из-за 

экономического спада, ожидается, что в ближайшие годы он начнет расти и 

достигнет 10,9 млрд долл. США к 2021 г.171.В соответствии с национальным 

законодательством, обучение в государственных университетах Нигерии 

является бесплатным, но студенты могут оплачивать другие дополнительные 

услуги, предоставляемые университетами172. 

                                                           
169 • УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

АФРИКАНСКИХ СТРАНАХ ГБОКО КОБЕНА СЕВЕРЭН 
170 ФГБУ. «Главэкспертцентр», [Электронный ресурс]. URL: http://nic.gov.ru/ (дата обращения 13.11.2018). 
171 Bbritish Council. , [Электронный ресурс]. URL: https://ei.britishcouncil.org/news/5-facts-current-education-

market-niger  (дата обращения 13.11.2018). 
172University World News, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180512062231581 (дата обращения 13.11.2018). 
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2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее востребованные 

специальности, включая послевузовское образование 

В Нигерии функционируют 153 университета, из них: 40 национальных 

университета, 44 региональных университета, 69 частных университета. По 

специализации учебные заведения страны распределяются следующим 

образом: 84 политехнических университета, 27 моно технических 

университета, 36 архитектурных колледжа, 50 медицинских и 

технологических колледжей, 84 педагогических колледжей и 69 колледжей 

профессионального образования173. 

В апреле 2018 г. в Нигерии был создан новый военный университет в 

городе Биу в штате Борно, ориентированный на ядерные технологии. Новый 

университет станет вторым военным институтом после Нигерийской военной 

академии, основанной в 1964 г. В нем будут созданы экологическая школа, 

биотехнологический центр, центр оценки военного оборудования и 

организованы курсы по кибербезопасности и сбору разведывательных 

данных. 

 Планируется, что на обучение будут приниматься гражданские лица и 

новый университет выйдет за рамки роли профессионального учебного 

заведения для военнослужащих. Университет будет принимать 75% 

гражданских лиц и 25% военнослужащих с учетом потребностей страны, 

совместное обучение военных и гражданских лиц, по мнению организаторов, 

станет одной из необходимых платформ в стране для взаимодействия граждан 

и военнослужащих, поможет решить многочисленные проблемы 

безопасности, в том числе в штате Борно, который является эпицентром 

повстанческого движения Боко Харам, которое разрушает страну в течение 

последних восьми лет. Кроме того, в этом районе находятся месторождения 

урана, что является одной из решающих причин выбора местоположения 

нового университета. Руководство университета планирует, что университет 

                                                           
173 Bbritish Council. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/h233_07_synthesis_report_final_web.pdf 
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станет аналогом Силиконовой долины в Соединенных Штатах Америки, 

центром инженерных, научных и технологических исследований Нигерии, в 

числе первоочередных проектов будет проект создания солнечной фермы174.  

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 

В Нигерии был принят Национальный план широкополосной связи на 

2013–2018 гг. в целях расширения доступа населения к Интернету. К 

настоящему времени 41% населения используют мобильные телефоны, 26% 

процентов населения получают доступ к Интернету через мобильную связь. 

На начало 2017 г. доля просмотров веб-страниц с мобильных телефонов 

составляла 81%, в целом, 51% нигерийцев были активными пользователями 

Интернета175.  

В 2016 г. по оценке аналитиков рынок электронного образования 

африканских стран составил 512,7 млн долл. США (для сравнения в 2013 г. 

объем рынка составлял 332,9 млн долл. США), а ежегодный его рост: 15,2%. 

В течение нескольких лет различные аналитики предсказывают не только 

увеличение доходов, но и появление новых игроков на рынке электронного 

обучения. Первой инициативой стала бесплатная онлайн-платформа с MOOC 

для африканских менеджеров и предпринимателей: The AMI Virtual Campus176. 

Новое соглашение между онлайн-провайдером MOOCs eLearnAfrica и 

Ассоциацией африканских университетов нацелено на расширение доступа 

онлайн-программ для студентов из 380 университетов-членов Ассоциации. 

Онлайн-провайдер eLearnAfrica предоставляет курсы типа MOOCs от 

                                                           
174 A. Abutu Does Nigeria need a new military university?// University world news. . 11.05.2018 . 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180510085802535. 
175 ICEF Monitor: New agreement aims to expand online learning in Africa [Электронный ресурс]. URL: 

http://monitor.icef.com/2017/02/new-agreement-aims-to-expand-online-learning-in-africa/, свободный. – Загл. с 

экрана. –   (Дата обращения: 27.05.2018). https://ei.britishcouncil.org/news/5-facts-current-education-market-

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

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 17.05.2018). 
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ведущих платформ (EdX, FutureLearn) и образовательных организаций, 

Гарвардского университета, Кембриджского университета, Массачусетского 

технологического института. А также онлайн-провайдер предоставляет 

нигерийцам возможность пройти курсы повышения квалификации по 175 

востребованным направленностям, таким как разработка программного 

обеспечения и управление бизнесом. Цель нового партнерства будет 

заключаться в открытии доступа к более одной тыс. курсов, предлагаемых в 

настоящее время eLearnAfrica для студентов университетов, входящих в 

Ассоциацию африканских университетов, для расширения возможностей 

обучения. Также члены Ассоциации также будут иметь поддержку 

eLearnAfrica при разработке и запуске онлайн курсов и программ177. 

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 мнению экспертов Британского Совета, образовательный рынок 

Нигерии обладает большим потенциалом в долгосрочной перспективе с 

учетом положительной демографической ситуации178. И в тоже время имеет 

место низкий уровень качества высшего образования и невозможность 

удовлетворить образовательный спрос со стороны среднего класса страны.  

Число студентов из Нигерии, обучающихся в вузах Великобритании 

снижается в последние годы. Так, в 2011/2012 учебном году обучение 

проходили 18420 нигерийских студента, а в 2015/2016 учебном году их 

количество снизилось до 17265 человек. Это, скорее всего, связано с высокой 

стоимостью обучения в британских вузах. В 2015/2016 учебном году 

нигерийские студенты в британских вузах обучались на следующих 

                                                           
177 ICEF Monitor: New agreement aims to expand online learning in Africa [Электронный ресурс]. URL: 

http://monitor.icef.com/2017/02/new-agreement-aims-to-expand-online-learning-in-africa/, свободный. – Загл. с 

экрана. –   (Дата обращения: 27.05.2018). 
178 British Council. [Электронный ресурс]. URL: https://ei.britishcouncil.org/news/5-facts-current-education-

market-nigeria 
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программах: бизнес (4495 человек), инженерные специальности (3315 

человек), естественно-научным направления (1325 человек), социальные 

науки (1335 человек), математика (1585 человек), искусство (645 человек), 

медицина (1570 человек), педагогика (270 человек), гуманитарные науки (235 

человек), сельское хозяйство (145 человек)179. 

По данным национальной статистики Wissenschaft weltoffen, в Германии 

с 2013 по 2016 гг. число студентов из Нигерии увеличилось на 75,8,1% с 696 

человек до 1323 человек180. 

В Канаде в 2015/2016 учебном году обучалось 9400 студентов из Нигерии, 

что на 55% больше по сравнению с 2012/2013 учебном годом181.   

Рост численности нигерийских студентов в Австралии замедлился. Всего 

в 2018 г. обучалось 2206 человека182.  

Популярными африканскими странами для обучения нигерийских 

студентов являются Гана, Маврикий и Южная Африка.  

Среди бывших советских республик основным конкурентом российских 

вузов в борьбе за нигерийских абитуриентов являются вузы Украины, в 

которых на начало 2017/2018 учебного года обучались 2 705 студентов и 37 

аспирантов из Нигерии. 

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  

                                                           
179 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.). 
180 Wissenschaft weltoffen 2017 figures. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.wissenschaftweltoffen.de/wwo2017/index_html?lang=en (Дата обращения: 01.03.2018). 
181 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. 
182 Официальный сайт Правительства Австралии. [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.austrade.gov.au/Australian/Education/Countries/ 
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В 2016/2017 учебном году в российских вузах обучалось 1982 студента из 

Нигерии, что в 3 раза больше по сравнению с 2001/2006 учебным годом, 

согласно данным Минобрнауки России.  

По данным Минобрнауки России, почти все граждане Нигерии 

в2016/2017 учебном году обучались на очном отделении (1982 человека). 

Заочно получали образование всего 40 человек, что составляло 2,2% от общего 

количества нигерийских студентов. Больше всего заочников из Нигерии 

обучалось в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина 

(165 человек). 

Почти все нигерийцы обучались в государственных вузах, и из них в 

вузах Минобрнауки России – 1 237 человек (61,2%). Среди негосударственных 

вузов больше всего учащихся из Нигерии в 2016/2017 учебном году обучалось 

в Санкт-Петербурге Балтийской академии туризма (14 человек, из которых 11 

человек учились заочно) (Таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели обучения граждан Нигерии в российских вузах 

различной формы собственности в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Форма 

собственности 

обучения вузов 

Количес

тво вузов 

Числ

о 

обучавших

ся очно, 

человек 

Числ

о 

обучавших

ся заочно, 

человек 

Все

го 

обучалос

ь, 

человек 

Дол

я, в % 

Государственна

я 
153 1 970 28 

1 

998 

98,

8 

Негосударстве

нная 
6 12 12 24 1,2 

Всего 

обучались 
159 1 982 40 202

2 

100

,0 Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 

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

социологических исследований, 2017. 

 

В 2016/2017 учебном году студенты из Нигерии обучались в 159 вузах, 

расположенных в 51 российском городе. В отличие от учащихся многих 

зарубежных стран, предпочитающих получать российское образование в вузах 

Москвы и Санкт-Петербурга, многие нигерийцы отдавали предпочтение 

региональным вузам по причине более низкой стоимости обучения и 

проживания по сравнению с мегаполисами. Так, помимо Москвы и 
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Московской области, где училось 370 человека, многие нигерийцы обучались 

в вузах Курской области (332 человека), многие учились в городах Крыма (111 

человек), в Ростовской области (105 человек), в Рязанской области (103 

человек), в Республике Татарстан (103 человека). В Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области проходили обучение 82 студента из Нигерии.  

Абсолютное большинство нигерийцев приезжали в Россию с целью 

обучения по долгосрочным программам. Несколько выше средней (2,8%) была 

доля нигерийцев, обучающихся в аспирантуре (3,6%) (Таблица 2). 

Таблица 2 – Программы обучения граждан Нигерии на дневных отделениях 

российских вузов в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Программа 

Число 

обучавшихся, 

человек 

Доля 

обучавшихся, 

в % 

Число 

обучавшихся 

по контракту, 

человек 

Доля 

обучавшихся 

по контракту, 

% Подготовительные 

отделения, курсы 

(языковые) 

208 10,5 142 68,3 

Бакалавры 495 25,0 308 62,2 

Специалисты 850 42,9 785 92,4 

Магистры 240 12,1 130 54,2 

Стажеры 104 5,2 104 100,0 

Интерны 4 0,2 4 100,0 

Ординаторы 10 0,5 10 100,0 

Аспиранты 71 3,6 35 49,3 

Докторанты 0 0,0 0 0 

Всего 1982 100,0 1518 76,6 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 

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

социологических исследований, 2017. 

 

Таким образом, более 3/4 граждан Нигерии обучались в России на 

контрактной основе, прежде всего по программам стажировок, 

постдипломного медицинского образования и по программам специалитета 

медицинского профиля, а также на подготовительных отделениях. В то же 

время по программам высшей квалификации – аспирантуры более половины 

выходцев из Нигерии проходили подготовку на бюджетной основе в рамках 

квот, международных договоров и межвузовских соглашений об 

академических обменах.  
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Подавляющее большинство нигерийских студентов, обучавшихся в 

2016/2017 учебном году на дневном отделении, в основном, изучали медицину 

(45%). Обучение по экономике и управлению прошли 13% студентов; по 

информатике и вычислительной технике 5% студентов. Среди студентов 

заочного отделения наибольшим спросом пользовались такие специальности, 

как экономика (45%) и сфера обслуживания (22%). 

За последние 12 лет значительно увеличилась доля граждан Нигерии, 

изучающих медицину. Так, в 2005/2006 учебном году медицинские 

специальности изучали 36,2%, а уже в 2016/2017 учебном году – 44,7%. 

Однако, заметно сократилась доля изучающих инженерно-технические 

специальности (30,0% в 2005/2006 учебном году и 15,9% – в 2016/2017 

учебном году); а также и информатику, и вычислительную технику (10,3% –

2005/2006 учебном году и 5,0%– в 2016/2017 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  

Согласно данным Минобрнауки региональные вузы являются лидерами 

по числу студентов из Нигерии (Таблица 3). 

Таблица 3 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан 

Нигерии в 2016/2017 учебном году, человек 

Наименование российских вузов 
Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 
Всего 

Курский государственный 

медицинский университет 
276 - 276 

Российский университет дружбы 

народов 
202 2 204 

Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского 
111 - 111 

Рязанский государственный 

медицинский университет им. 

академика И.П. Павлова 

93 - 93 

Волгоградский государственный 

технический университет 
70 4 74 

Юго-Западный государственный 

университет 
49 - 49 

Ростовский государственный 

медицинский университет 
49 - 49 

Мичуринский государственный 

аграрный университет 
49 - 49 

Донской государственный 

технический университет 
46 - 46 
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Наименование российских вузов 
Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 
Всего 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина 
44 - 44 

Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет 

40 - 40 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 

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

социологических исследований, 2017. 

 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

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 

нигерийских граждан было выделено 100 квот, аналогичное число квот было 

выделено в предыдущем году. 

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

было подано 855 заявок от нигерийских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 348 заявления, программы магистратуры – 208 заявления, 

аспирантуры – 84 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 100 

квот было подано 1181 заявок от нигерийских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 413 заявления, программы магистратуры – 334 

заявления, аспирантуры – 105 заявлений. 

Больше всего заявок нигерийские абитуриенты подали на программы 

бакалавриата и магистратуры. Таблица 4. 

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

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

Количество квот и заявлений 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год Количество квот 100 100 

Количество заявлений: из них: 1181 855 

Бакалавриат 413 348 

Магистратура 334 208 

Специалитет 58 78 

Аспирантура 105 84 

Ординатура 23 17 
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Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 

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

социологических исследований, 2017. 

 

4.2.3. Информационное поле, создаваемое представителями, Вышей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

По данным Всемирной ассоциации выпускников, в 1971 г. в Нигерии 

была создана Ассоциация выпускников советских учебных заведений с 

руководством в г. Ибадане и отделениями в городах Лагосе, Кадуне, Энугу. 

Ассоциация приостановила свою деятельность. В данный момент она 

находится в процессе юридической перерегистрации183. В числе выпускников 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Гарольд Олусегун Демюрен, нигерийский 

авиационный инженер. С декабря 2005 года по март 2013 года он являлся 

главой Национального управления гражданской авиации Нигерии. 

В Нигерии отсутствуют Русские центры Фонда «Русский мир».  

Общие выводы по стране  

Нигерию можно рассматривать как потенциальный 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. 

Нигерия испытывает недостаток в вузах, предоставляющих качественное 

образование на уровне международных стандартов, что ведет к получению 

образования за рубежом. Государственная политика Нигерии 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 нигерийским гражданами в изучении русского языка также может 

способствовать увеличению студенческого потока в Россию.       

                                                           
183 Всемирная ассоциация выпускников, [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.alumnirussia.org/associations/nigeria/ 



152 

 Нигерийская экономика является крупнейшей на Африканском 

континенте. Нигерия входит в десятку крупнейших мировых экспортеров 

углеводородов, а среди африканских поставщиков делит первое место с 

Анголой. 

 Вместе с тем доля нефтегазового сектора в отраслевой структуре 

национальной экономики невысокая. Значительная ее часть приходится на 

сферу услуг, сельское хозяйство и промышленность. Стремясь к созданию 

высоко диверсифицированной экономики, Нигерия испытывает острую 

потребность в специалистах не сырьевой сферы народного хозяйства. В 

этой связи можно говорить о возможном создании рабочих мест для 

нигерийских выпускников российских вузов.   

 Нигерия сталкивается с теми же проблемами, что и многие 

соседние страны Африки: экономика страны быстро растет, равно как и ее 

молодое население. Молодые граждане Нигерии имеют возможность в 

полной мере реализовать преимущества этого «демографического 

дивиденда» в ближайшие годы, но только в том случае, если страна сможет 

обеспечить образование и подготовку миллионов студентов, которые в 

этом нуждаются. 

 В Нигерии имеет место система образования, построенная по 

европейскому 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 Нигерии наблюдается определенная нехватка 

университетских мест. Это связано с увеличением населения 

университетского возраста, которое ежегодно увеличивается примерно на 

2,8% – 3,1%. Недостаточное количество университетских мест заставляет 

студентов, либо повторно подавать заявления в течение нескольких лет, 

потенциально становясь безработными, либо получить высшее 

образование в частном вузе или за рубежом. Последнее создает 
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благоприятные предпосылки для стран-экспортеров образовательных 

услуг, в том числе и для России. 

 В Нигерии функционируют 153 университета, из них: 40 

национальных университета, 44 региональных университета, 69 частных 

университета.  

 В апреле 2018 г. в Нигерии был создан новый военный университет 

в городе Биу в штате Борно, ориентированный на ядерные технологии. 

Новый университет станет вторым военным институтом после 

Нигерийской военной академии, основанной в 1964 г. В нем будут созданы 

экологическая школа, биотехнологический центр, центр оценки военного 

оборудования и организованы курсы по кибербезопасности и сбору 

разведывательных данных. Руководство университета планирует, что 

университет станет аналогом Силиконовой долины в Соединенных 

Штатах Америки, центром инженерных, научных и технологических 

исследований Нигерии. 

 Для Нигерии, 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 Нигерии за рубеж для получения образования. 

 Рынок Нигерии обладает большим потенциалом в долгосрочной 

перспективе с учетом положительной демографической ситуации. И в 

тоже время низким уровнем качества высшего образования и 

невозможностью удовлетворить образовательный спрос со стороны 

среднего класса страны. Нигерия является одним из самых 

быстрорастущих образовательных рынков, особенно по докторским 

программам, что связано с отсутствия качественного обучения в Нигерии, 

особенно на уровне послевузовского обучения. Рост благосостояния, 

амбиций молодежи также способствует увеличению спроса на обучение за 

рубежом.  
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 Число нигерийских студентов, обучающихся в России, неуклонно 

растет в последние годы. Наиболее популярными направлениями 

подготовки для нигерийских абитуриентов являются: медицина, 

экономика и управление, информатика и вычислительная техника. 

Падение интереса к обучению техническим специальностям 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 медицинское образование. 

  В отличие от большинства иностранных студентов, стремящихся 

к получению дипломов московских и санкт-петербургских вузов, 

нигерийцы 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.  

 Нигерийские студенты предпочитают обучаться на бюджетной 

основе в рамках квот, международных договоров и межвузовских 

соглашений об академических обменах. Квоты на обучение в российских 

вузах гражданам Нигерии предоставляются сравнительно в небольшом 

постоянном объеме. 

 В последнее в Нигерии увеличивается число людей, 

интересующихся изучением русского языка и литературы. Основными 

проблемами обучения русскому языку в Нигерии является, по мнению 

специалистов, недостаток хороших учебников русского языка для 

носителей языка и новых словарей, отсутствие возможности выехать на 

языковые стажировки в Россию 
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Раздел 8. Соединенные Штаты Америки 

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 

На протяжении 2017 г. на фоне общего глобального оживления 

наблюдалась позитивная динамика развития экономики США. По 

официальным данным, ВВП за этот период вырос на 2,3% до 17,3 трлн. долл. 

США184. Официальный прогноз на 2018 год – рост 3%. 

Основным двигателем американской экономики остается 

потребительский спрос. При этом положительная динамика поддерживается 

за счет растущей задолженности жителей США (13,1 трлн. долл. США), 

корпоративного нефинансового сектора (9 трлн. долл. США), а также 

астрономических размеров госдолга, достигшего к июню 2018 года отметки в 

21,08 трлн. долл. США (105% ВВП). 

С целью устранения достигших угрожающих размеров финансовых 

«пузырей» Федеральная резервная система взяла курс на ужесточение 

кредитной политики, постепенно увеличивая базовую процентную ставку (в 

настоящее время находится в коридоре 1,5%-1,75%) и, сокращая объем 

находящихся на ее балансе гособлигаций и ипотечных ценных бумаг. 

Бюджетная сфера. В 2017 фин. г. федеральный бюджет исполнен с 

дефицитом в 665 млрд. долл. США или 3,5% ВВП (в 2016 году – 587 млрд. 

долл. США). В 2018 финансовом году дефицит, как ожидается, составит 873 

млрд. долл. США. 

Расходная часть текущего бюджета составляет 4,21 трлн. долл. США, 

доходная – 3,34 трлн. долл. США Порядка половины федеральных трат 

традиционно приходятся на обязательные социальные выплаты: медицинское 

                                                           
184 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). 



156 

(программы «Medicaid» и «Medicare») и социальное страхование («Social 

Security»). Финансирование обороны – около 14%. Ежегодные затраты на 

обслуживание госдолга превышают 500 млрд. долл. США. 

В 2017 году американские экспортно-импортные операции увеличились 

до 5,23 трлн. долл. США (в 2016 году – 4,92 млрд.). Экспорт товаров и услуг 

вырос на 5,5% до 2,33 трлн. долл. США, а импорт – на 6,7% до 2,9 трлн. долл. 

США. Отрицательное сальдо выросло до 566 млрд. долл. США, а по обороту 

товаров – до 740,7 млрд. долл. США (самый крупный показатель в истории). 

Основные торговые партнеры США: Китай (637 млрд. долл. США, с 

профицитом в 375,2 млрд. долл. США в пользу КНР), Канада (582,4 млрд. 

долл. США), Мексика (557 млрд. долл. США), Япония (204,2 млрд. долл. 

США), ФРГ (171,2 млрд. долл. США), Южная Корея (119,4 млрд. долл. США), 

Великобритания (109,4 млрд. долл. США)185. 

По прогнозам руководства Белого дома, ВВП США к 2018 вырастет на 2, 

7%. Если обратиться к прогнозам, которые опубликовала Федеральная 

резервная система (ФРС), рост этого показателя не должен превысить 2,4%. 

Значение этого показателя, по результатам 2017 года, составило 17 трлн 

419 млрд. долл. США. Для сравнения: общий объем мировой экономики или 

годовой ВВП всего мира в долларах США составляет чуть больше 77 трлн 845 

млрд. Доля США в мировом ВВП составляет 24,41%. У Китая размер 

экономики оценивается в 11 трлн 968 млрд долл. США, он занимает 15% в 

мировом ВВП и находится на втором месте после США. На третьем почетном 

месте с большим отрывом от Китая находится Япония, у которой реальный 

ВВП — 4,3 трлн. долл. США. 

В США экономика имеет следующую структуру по секторам: сфера услуг 

– 78%; промышленность – 21%; сельское хозяйство – 1%. Будет очень 

неправильно считать, что американское сельское хозяйство развито слабо. 

США являются первыми в мире по производству сои и третьими – по сбору 

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

http://www.mid.ru/ru/maps/az/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
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сахарной свеклы. Ежегодно американские фермеры собирают урожай в 440 

млн тонн зерна, что составляет 16% от всего мирового зерна. На экспорт идет 

около 60 млн тонн, а все остальное количество зерна используется в других 

сельскохозяйственных отраслях, таких как свиноводство, птицеводство и т. п. 

По сбору тростника страна находится на 9-м месте, а по сбору риса – на 11-м 

месте. 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Численность населения США по состоянию на 2017 г. – 325,7 млн 

человек: 50,6%186  – женщины, 49,4% – мужчины. Средний возраст – 37,6 лет, 

средняя продолжительность жизни – 78,6 лет. По состоянию на 2017 г., 

молодое население в возрасте от 15 до 24 лет составляло 13,3 %, от 25 до 30 

лет – 7% от общей численности населения187. Темпы прироста американского 

населения в 2017 году были одними из самых низких с 1930-х годов и 

составили около 0,73%. Население юга и запада страны (в первую очередь 

Калифорнии и Техаса, самых крупных по населению штатов) растет быстрее, 

чем северо-востока. 

США – одна из наиболее урбанизированных стран мира. 82% 

американцев живут в городах, сохраняется тенденция к сокращению 

населения в сельской местности. Крупнейшими мегаполисами являются: Нью-

Йорк – 8,53 млн. человек, Лос-Анджелес – 3,97 млн., Чикаго – 2,7 млн188. 

Женщины составляют 46,8% рабочей силы США в 2015 году. Хотя это 

гораздо больше, чем в 1950 году (29,6%), Бюро статистики труда 

прогнозирует, что доля женской рабочей силы в США достигнет своего пика 

в 2025 году (47,1%), после чего начнется спад. 

                                                           
186 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). 
187 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 

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

http://www.mid.ru/ru/maps/az/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
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Разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами сократился. В 

2015 году женщины заработали 0,83 долл. США за каждый 1 долл. США, 

заработанный мужчиной. Для сравнения, в 1980 году показатели составляли 

0,64 долл. США. В то же время женщины по-прежнему меньше занимают 

руководящих позиций в США в 2017 году. В Конгрессе женский руководящий 

состав – 19%, женщин-губернаторов – около 8% и 5% из списка Fortune 500. 

Уровень безработицы в США составлял в 2017 г. 4.4% – это самый низкий 

показатель за последние 17 лет189. Зарплаты американцев в 2017 году выросли 

в среднем на 2.5%.  Экономика США добавила 2 млн рабочих мест в 2017 году 

и продолжает непрерывный рост уже 87 месяцев. В 2014 году было добавлено 

3 млн рабочих мест, в 2015 – 2,7 млн, и в 2016 – 2,2 млн. Рост был в основном 

за счет производственного сектора, который добавил почти 200 тысяч рабочих 

мест, строительство – 210 тысяч, бары и рестораны – 250 тысяч, 

здравоохранение – 300 тысяч. В розничном секторе количество рабочих мест 

наоборот сократилось на 67 тысяч. 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, 

США имеет высокий охват населения с высшим образованием – 47,52 %190. 

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, США заняли 1 место. По 

ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного секторов) 

США заняли 6 место, 1 место – за государственную политику и регулирование, 

доступ к образованию, 11 место – за уровень международного сотрудничества, 

                                                           
189 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). 
190 Population with tertiary education (indicator). Организация экономического сотрудничества и развития 

OECD. 2018. [Электронный ресурс]. URL: https://data.oecd.org/eduatt/population-with-tertiary-education.htm 

((Дата обращения: 03.05.2018). 
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который демонстрирует степень открытости или замкнутости систем высшего 

образования, и 1 место – за результаты (научные исследования, научные 

публикации, соответствие высшего образования потребностям национального 

рынка труда, включая последующее трудоустройство выпускников учебных 

заведений)191.  

Расходы государства в 2012 г. на образование составили 13,05 % от общих 

государственных расходов192. 

Система образования в США имеет давние традиции и устоявшиеся 

каноны, но, несмотря на это, признана самой демократичной. В американской 

Конституции не упоминаются вопросы образовательной политики, поэтому 

единой системы образования не существует, любой из штатов имеет 

возможность проводить самостоятельную политику в этой сфере. Основную 

роль в координации образовательных процессов играют участники рынка 

образовательных услуг. Существуют частные и государственные учреждения 

на всех уровнях образования, от начальной школы до высшего образования. 

Хотя число частных высших учебных заведений гораздо выше, чем число 

государственных, число студентов является обратным: в государственных 

учебных заведениях обучается больше студентов. Статус учреждения 

(государственного или частного) не является показателем уровня или качества 

образования – все учреждения должны быть аккредитованы одинаково. 

Система образования в Соединенных Штатах очень разнообразна, с 

большими различиями в уровне, содержании и качестве образования. Ни один 

из различных этапов обучения не завершается стандартным заключительным 

экзаменом. По этой причине в американской системе отсутствует концепция 

стандартизированных уровней результатов обучения. Это означает, что 

содержание соответствующей программы всегда должно быть изучено, чтобы 

                                                           
191 U21 Rankings of National Higher Education Systems 2017. [Электронный ресурс].  URL: 

https://universitas21.com/sites/default/files/2018-05/U21_Rankings%20Report_0418_FULL_LR%20%281%29.pdf 

(Дата обращения: 03.05.2018) 
192 Библиотека глобальной статистики, [Электронный ресурс]. URL: https://time.graphics/ru/statistic/wb124718  

(дата обращения 13.11.2018). 
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определить, как будет оцениваться курс; сам по себе диплом мало на что 

указывает. 

2.2. Государственная политика и проекты в отношении развития 

системы высшего образования страны. Государственное финансирование 

и другие инвестиции 

Докторанты в США часто «получают средства из исследовательских 

фондов, собранных вне университета, но управляемых университетом или 

индивидуальными исследовательскими группами. Эти фонды используются 

для создания мест ассистентов преподавателей и исследовательских 

должностей. Относительно в меньшем масштабе используются федеральные 

фонды193. В связи с этим, докторанты часто имеют контракты на обучение, 

которые им не позволяют строить гибкий учебный процесс, выезжать на 

обучение за рубеж.  

Программа исследовательских стипендий (англ. – NSF Graduate Research 

Fellowship Program) в США оказывает финансовую поддержку докторантам, 

которые, продемонстрировали высокий потенциал и значительные успехи в 

области естественно-научных и инженерных исследований. Как правило, эти 

стипендии предоставляются гражданам США или постоянным резидентам 

США на три года обучения. Ежегодно присуждается около одной тысячи 

стипендий для докторантов194. 

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  

                                                           
193 Савина А.К. Ученые степени и звания в зарубежных странах: общее и особенное//Проблемы современного 

образования. № 3. 2015. 
194 Савина А.К. Ученые степени и звания в зарубежных странах: общее и особенное//Проблемы современного 

образования. № 3. 2015. [Электронный ресурс].  URL: http://www.pmedu.ru , свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 20.02.2018). 
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Согласно данным Совета вузов (англ. – College Board), плата за обучение 

в государственных вузах в среднем составляет 9 139 долл. США для жителей 

штата и, для сравнения, 22 958 долл. США для иностранных студентов и 

жителей других штатов, в частных некоммерческих образовательных 

организациях – 31 231 долл. США. Самым дешевым является обучение в 

государственных муниципальных колледжах по двухгодичным программам 

со средней стоимостью обучения – 3 347 долл. США195. Если прибавить к 

расходам на оплату обучения расходы на транспорт и проживание, то, затраты 

студента в среднем составляют: 16 325 долл. США для муниципальных 

колледжей (двухгодичная программа обучения), 23 410 долл. США для 

жителей штата в государственном вузе (четырехлетняя программа обучения), 

37 229 долл. США для иностранных студентов и жителей других штатов в 

государственном вузе (четырехлетняя программа обучения), 46 272 долл. 

США в частном некоммерческом вузе (четырехлетняя программа обучения). 

Таким образом, разница в стоимости обучения в вузах США очень 

большая. В самых престижных государственных университетах оплата 

обучения может быть столь же высокой, как и в частных вузах. Например, в 

Университете штата Мичиган (у него самый высокий рейтинг мира QS World 

University Rankings (QS)196 среди всех американских государственных вузов) 

для не резидентов в 2017/2018 учебном году стоимость обучения составила 

41 906 долл. США, затраты на проживание 10 246 долл. США, 1 048 на книги 

и другие учебные сборы.  

В 2018/2018 учебном году частные американские университеты в среднем 

получали со студента 31 тыс. долл. США, во многих вузах эта сумма достигала 

                                                           
195 QS TOP Universities website: How Much Does it Cost to Study in the US? [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.topuniversities.com/student–info/student–finance/how–much–does–it–cost–study–us  ,  свободный. – 

Загл. с экрана. −  (Дата обращения: 20.02.2018) 
196 Рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings) — глобальное исследование и 

сопровождающий его рейтинг лучших университетов мирового значения по версии британской 

консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS). 
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50 тыс. долл. США197. Самым дорогим стал Сара Лоренс Колледж (англ. – 

Sarah Lawrence College) с суммой в 65 480 долл. США.  

США, несомненно, являются лидерами в науке, технике, инновационных 

технологиях благодаря высшим учебным заведениям страны. Внешне 

бессистемное, университетское образование США лидирует во всех мировых 

рейтингах;  2% американских вузов от общего числа образовательных 

организаций страны входят в ТОП-100 мировых рейтингов198.  

Некоторые программы обучения за рубежом могут фактически быть 

дешевле, чем плата за обучение и различные сборы за эквивалентное обучение 

в вузах США. Вместе с тем, изменение сложившихся стереотипов по 

обучению за рубежом, безусловно, требует значительного времени и 

огромных усилий со стороны всех заинтересованных сторон. 

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 Открытому отчету число американских студентов, 

обучающихся за рубежом в течение 2014/2015 учебного года, увеличилось на 

3% в сравнении с 2013/2014 учебным годом с 313415 до 325339 студентов199.  

                                                           
197 Задолженность студентов США по образовательным кредитам в 2014/2015 уч.г составила 1,3 трлн долл. 

США. 
198 Во всех классификациях американские вузы занимают не менее 70% мирового списка. Несколько 

десятилетий в первой десятке неизменно присутствуют Гарвардский университет, Стэнфордский, 

Калифорнийский университеты, университеты Принстона, Беркли, Массачусетский, Калифорнийский 

технологические институты. За попадание в эту десятку постоянно борются только три университета из 

других стран – Кембридж, Оксфорд (Англия), Токийский университет. 

В США нет официального государственного рейтинга вузов, т.к. нет Министерства образования и 

соответственно нет и «официально одобряемых» вузов. В США примерно 4 400 высших учебных заведений, 

однако в мировые рейтинги входят только лучшие школы и университеты, для которых занимать 100 или 

даже 140 место является очень престижным и высоким достижением 
199 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. [Электронный ресурс]. URL: www.iie.org/opendoors. (Дата обращения: 03.04.2017) 
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Программы обучения за рубежом доступны для студентов в течение всего 

года. Тем не менее, большинство американских студентов предпочитают 

уезжать на семестр или на летние курсы. 

Традиционно в программах обучения за рубежом участвуют студенты, 

обучающиеся по гуманитарным направлениям подготовки. В последнее 

десятилетие эта тенденция меняется: на обучение стали уезжать все больше 

студентов, обучающихся по естественнонаучным, социальным и бизнес 

направлениям. 

Рост доли американских студентов наблюдается по всем регионам мира, 

за исключением Ближнего Востока и Северной Африки. Лидирует по 

численности американских студентов Великобритания, за ней следуют 

Канада, Франция и Германия (Таблица 1).  

Таблица 1 – Американские студенты, обучающиеся за рубежом в ТОР-

15 странах мира в 2014/2015 и 2015/2016 учебные года, человек 

Страны мира 
Численность студентов в 

2014/15 учебном году 

Численность 

студентов в 2015/16 

учебном году 

Великобритания 38 189 39 140 

Италия 33 768 34 894 

Испания 28 325 29 975 

Франция 18 198 17 214 

Океания 12 614 13 815 

Германия 11 010 11 900 

Китай 12 790 11 688 

Ирландия 10 230 11 070 

Австралия 8 810 9 536 

Коста Рика 9 305 9 233 

Япония 6 053 7 145 

ЮАР 5 249 5 782 

Мексика 4 712 5 178 

Дания 4 034 4 632 

Чешская 

Республика 

4 093 4 610 

Индия 4 438 4 181 
Источник: Открытый отчет Института международного образования. [Электронный ресурс].  URL: 

www.iie.org/opendoors. Дата обращения: 03.04.2018. 
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Число американских студентов, обучающихся в вузах Великобритании, 

постоянно растет, что связано, прежде всего, с более низкой стоимостью 

обучения в британских вузах и высоким уровнем качества образования. 

В 2015/2016 учебном году американские студенты в британских вузах 

обучались на программах по бизнесу (2415 человек), инженерным 

специальностям (745 человек), социальным наукам (3225), естественно-

научным направлениям подготовки (3995 человек), математике (670 

человек),искусству (2275 человек), медицине (1015 человек), педагогике (855 

человек), гуманитарным наукам (6135 человек), сельскому хозяйству (115 

человек)200. 

Необходимо отметить, что, если в 2010/2011 учебном году американские 

студенты для обучения в основном выбирали англоязычные страны (включая 

Канаду), то спустя пять-шесть лет в 2016/2017 учебном году их предпочтения 

кардинально изменились и лидируют неанглоязычные страны. Возможно, это 

связано с введением в большинстве неанглоязычных стран образовательных 

программ на английском языке, а также различных стипендиальных программ 

поддержки академической мобильности на двухсторонней основе между 

США и отдельными странами. 

В Германии, которая отказалась от платы за обучение как для своих, так 

и для иностранных студентов, в 2016/17 учебном году обучалось свыше 10 

тыс. американских студентов и примерно аналогичное число годом ранее. 

Американские студенты в Германии обучаются по следующим направлениям 

подготовки: языки и культура (29%), право и социальные науки (27%), 

инженерное дело (12%), математика и естественные науки (10%). 61% 

американских студентов выбрали магистерские программы обучения201. 

Китай, начиная с конца прошлого века, все чаще рассматривается 

американскими студентами как страна для обучения за рубежом, проведения 

                                                           
200 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.). 
201 Открытый отчет Института международного образования 2017. [Электронный ресурс].  URL: 

www.iie.org/opendoors. Дата обращения: 03.04.2018. 
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исследований, учеба по программам без получения образовательных 

кредитов. В соответствии с данными Открытого отчета, Китай показал самое 

большое увеличение числа обучающихся с 1666 человек в 2010/2011 учебном 

году до 350755 человек в 2016/2017 учебном году. Значительное увеличение 

американских студентов произошло также в Малайзии, Испании, Германии, 

Франции, Японии. 

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

В США стипендии и гранты для обучения за рубежом предоставляются 

специальными организациями в рамках целевых программ, в том числе, 

определенным группам населения (афроамериканцы; азиатские американцы; 

латиноамериканцы; индейцы, студенты с ограниченными возможностями; 

меньшинства). По мнению экспертов, в целом, программы поддержки 

исходящей студенческой мобильности приносят положительные результаты 

на индивидуальном, институциональном и национальном уровне»202.  

В США имеют место самые разнообразные виды поддержки своих 

студентов, обучающихся за рубежом: 

 Стипендии Совета по международным образовательным обменам (англ. 

– Council on International Educational Exchange (CIEE)). Каждый год Совет по 

международным образовательным обменам предоставляет различные 

стипендии и гранты для американских студентов для обучения за рубежом.  

 Стипендии Совета центра американских внешнеполитических 

исследований (англ. – Council of American Overseas Research Centers (CLS)). 

 Стипендия национальной школы хартий (англ. – école des Chartes 

Exchange Fellowship). 

                                                           
202 Ф.Дж. Альтбах, Д. Энгберг. Международная студенческая мобильность: грядущие 

перемены//Международное высшее образование. Русскоязычная версия информационного бюллетеня 

International Higher Education (Бостонский колледж, США). 2014. №77, с. 20 
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 Стипендия включает ежемесячные выплаты и бесплатное обучение 

американских или канадских аспирантов в Национальной школе хартий в 

Париже в течение трех месяцев.  

 Программа Фулбрайта (англ. – Fulbright Program). 

 Крупнейшая в США программа международных обменов предлагает 

студентам и выпускникам проводить международные исследования в 

аспирантуре, осуществлять передовые исследования, преподавать в 

университетах, в начальных и средних школах по всему миру. Стипендии 

выдаются для всех областей знаний в более чем 155 странах мира. 

 Студенческий грант на проведение глобальных исследований (англ. – 

Global Studies Foundation Student Grant). Студенческий грант предназначен для 

поддержки подготовки по иностранным языкам и других академических 

исследований за рубежом.  

 Стипендия золотого ключа для обучения за рубежом (англ. – Golden Key 

Study Abroad Scholarship). Студенты, которые участвуют в программах 

обучения за границей или будут приняты на такую программу сразу после 

получения данной стипендии, могут получить одну тыс. долл. США. Всего 

таких десять стипендий, которые предоставляются каждый год (ежегодно три 

стипендии до 20 октября и остальные семь стипендий до 15 апреля). 

 Стипендия герцога Августа библиотеки в Вольфенбюттеле (англ. – 

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel Fellowship). Стипендии бывают 

долгосрочными и краткосрочными для проведения исследований в 

библиотеках в Ньюберри (Великобритания) и в Вольфенбюттеле (Германия). 

Стипендия предусматривает 1050 евро в месяц плюс до 600 евро на различные 

расходы.  

 Стипендия Джона Питерса (англ. – John T. Petters Scholarship). 

Стипендия учреждена в память о Джоне Питерсе. Средства стипендии 

доступны для студентов, которые являются членами Фонда Джона Питерса 

и/или некоммерческих организаций, или для студентов, которые не попадают 

http://fulbright.state.gov/
http://www.goabroad.com/scholarships-abroad/scholarship-programs/john-t-petters-foundation-study-abroad-scholarship-609
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под данные категории, но проводящие исследования за рубежом по 

программам международного бизнеса. 

 Стипендии Американского института зарубежных исследований (англ. 

– American Institute For Foreign Study (AIFS) Study Abroad).  Ежегодно 

Американский институт зарубежных исследований предоставляет стипендии 

студентам на летние программы и на семестр.  

 Грант для обучения за рубежом общества «Пи каппа пи» (англ. –Phi 

Kappa Phi Study Abroad Grant). 

 Гранты предназначены для помощи студентам и оказания им поддержки 

по их направлениям подготовки за рубежом. Пятьдесят грантов в размере 

1 тыс. долл. США предоставляются ежегодно. 

 

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

По данным исследования Совета высших учебных заведений (англ. – The 

Council of Graduate Schools), 38% высших учебных заведений США имеют, по 

крайней мере, одну международную совместную программу, и 31% 

планируют начать новое сотрудничество в ближайшие два года, предполагая, 

что эти программы станут регулярными и будут пользоваться популярностью. 

В рамках проекта, Совет высших учебных заведений оказывает поддержку 

образовательным организациям, преподавателям и студентам лучше 

использовать международные возможности сотрудничества, особенно в 

области естественнонаучных и инженерным направлений подготовки 

докторантов. 

Академическая мобильность в США является предметом двухсторонних 

соглашений об образовательных обменах с зарубежными странами, лидерами 

по приему американских студентов. В 2011 г. президент США Барак Обама 

объявил инициативу «100 тысяч сильных в Северных и Южных Америках» 

(англ. – 100,000 Strong in the Americas), целью которой является удвоение 
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мобильности студентов (как входящей, так и исходящей) со странами 

Латинской Америки и Карибского бассейна к 2020 г. Для реализации данной 

инициативы Государственный департамент США создал государственно-

частное партнерство между Ассоциацией международного образования и 

ведущим агентством «Партнеры Америки» (англ. – Partners of the Americas). 

Программа грантов позволяет использовать государственные и частные 

финансы для расширения образовательных программ за рубежом и 

международных исследовательских программ в колледжах и университетах.  

Большинство вузов США поощряют участие студентов в программах 

обучения за рубежом для изучения иностранных языков, знакомства с другими 

культурами и приобретения опыта жизни в другой стране203. По мнению 

американских экспертов, у студентов, которые учатся за границей, более 

высокие результаты обучения, среди них меньше отчисленных, а выпускники 

вузов заканчивают учебу с лучшими баллами по сравнению со студентами, 

которые не обучались за рубежом. Так, по оценке Университета Джорджия, 

студенты, которые учились за рубежом, имеют на 17,8% выше баллы по 

окончании четырехлетней программы обучения, чем те, кто не обучался за 

рубежом. Тоже подтвердили и в Университете Индианы: студенты, которые 

обучались за рубежом, имеют высокие оценки и завершили обучение по 

четырехлетней программе обучения с более высокими баллами, чем их 

сверстники. А анализ, проведенный в рамках исследовательского проекта 

SAGE (англ. – SAGE Research Project) достижений шести тыс. выпускников за 

более чем 50 лет, показал, что обучение за рубежом сыграло существенное 

влияние на индивидуальную карьеру выпускников. 

Отделы зарубежного образования, которые помогают студентам 

планировать поездки за границу, можно найти в большинстве колледжей 

США. Консультанты оказывают помощь, предоставляют информацию 

студентам о существующих программах и о финансовой поддержке обучения 

                                                           
203 Блог посольства США в Москве: Высшее образование за границей [Электронный ресурс].  URL: 

http://embassy–voices.livejournal.com/34184.html , свободный. – Загл. с экрана. −  (Дата обращения: 20.01.2018). 
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за рубежом, помогают заполнить документы. Нередко эти отделы предлагают 

пройти предварительную подготовку до поездки в определенную страну, 

которая включает вопросы культурных различий и безопасности, а также 

способы преодоления культурного шока и обратной культурной адаптации. 

Если учебное заведение не имеет собственной программы, отдел образования 

может помочь студентам скоординировать поездку с программами других 

более крупных вузов или с частными организациями, как Совет по 

международным образовательным обменам.  

Некоторые американские вузы, особенно гуманитарные колледжи, были 

чрезвычайно успешными во включении обучения за рубежом в свои 

образовательные программы, в 36 колледжах процент участия студентов 

достиг 70 или более процентов. Но при наличии более четырех тыс. учебных 

учреждений на территории Соединенных Штатов, это является скорее 

исключением, чем правилом. В последние годы ряд исследовательских 

университетов, колледжей и институтов, где обучаются различные 

меньшинства, ввели инновационные программы для учебы за границей своих 

студентов. Но количество студентов из таких учебных учреждений по-

прежнему невелико.  

Многие студенты, семьи и специалисты в области образования в 

настоящее время не считают важным компонентом программ бакалавриата 

обучение за рубежом, которое часто считается «факультативом» и никак не 

интегрировано в учебный план. Будут или нет образовательные кредиты, 

полученные за рубежом, приняты, особенно для некоторых специальностей (в 

первую очередь, естественнонаучных), вызывает беспокойство и является 

препятствием для многих студентов для учебы за рубежом. Колледжи и 

университеты имеют разные позиции по зачету образовательных кредитов, 

полученных в зарубежных университетах. Роль университетов на уровне 

факультетов и преподавателей в решении проблем согласования программ 

обучения является критической в субъективных оценках студентов, 

выезжающих на учебу за рубеж. Поддержка факультета или деканатов, 
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которые разрешают завершить за рубежом базовые курсы образовательной 

программы, позволяют сломать барьеры восприятия проблем зачета 

образовательных кредитов. Тем не менее, негибкая политика вуза или 

отсутствие поддержки со стороны преподавателей становятся отрицательным 

фактором. Эта ситуация может способствовать распространению обучение за 

границей и будет иметь пагубные последствия для среднего балла диплома 

(англ. – student’s GPA). 

Активное участие вузов в продвижении программ обучения за рубежом, 

развитие межвузовского сотрудничества, учет и сбор информации о 

совместных программах и программах двойного диплома только сейчас 

становятся актуальными в международной деятельности образовательных 

организаций высшего образования в США204.  

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 2016/2017 учебном году число американских граждан в российских 

вузах было 1776 человек, что ниже по сравнению с предыдущим годом – 2140 

человек205.  

Наиболее популярными направлениями подготовки для американских 

абитуриентов являются лингвистика, международные отношения, причем 

популярность этих направлений наблюдается в течение последних двух лет. 

Практически все граждане США обучаются в России очно. Например, в 

2015/2016 учебном году заочно получали образование всего 56 человек или 

2,8% всего контингента американских учащихся, в 2016/2017 учебном году 

заочно учились 40 человек или 2,2%. Заочное обучение граждане США 

                                                           
204 American Council on Education website: Mapping Internationalization on U.S. Campuses  [Электронный 

ресурс].  URL: https://www.acenet.edu/news–room/Pages/Mapping–Internationalization–on–U–S–Campuses.aspx   
205 Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. Статистический сборник. Выпуск 

7/ Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 

2017. — С.51. 
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предпочитают проходить в вузах Москвы. Так, в 2016/2017 учебном году в 

ГИРЯ им. А.С. Пушкина насчитывалось 19 заочников-американцев, в 

Московском финансово-промышленном университете «Синергия» – 5 

человек, в Московской финансово-юридической академии и Московском 

университете им. С.Ю. Витте – по 2 человек. и т.д. Всего заочно американцы 

учились в 15 вузах. Более 90% американцев обучались в государственных 

вузах, и из них в вузах Минобрнауки России – 1 339 человек (73,7%). Граждане 

США обучались в 2016/2017 учебном году 117 вузах, расположенных в 49 

российских городах.  

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  

По данным Минобрнауки России, санкт-петербургские и московские 

вузы находятся среди лидеров по числу граждан США, проходящих обучение 

в России (Таблица 2). 

Таблица 2 – Российские вузы-лидеры по  числу обучаемых граждан США в 

2016/2017 учебном году, человек 

Наименование вузов Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Всего, 

человек 

Санкт-Петербургский государственный 

университет 

702 - 702 

Школа-студия (институт) им. Вл. И. 

Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. 

Чехова 

137 - 137 

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

106 - 106 

МГУ им. М.В. Ломоносова 85 - 85 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

79 - 79 

Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена 

69 - 69 

Международный университет в Москве 65 - 65 

Московская высшая школа социальных и 

экономических наук 

57 - 57 

Российский государственный 

гуманитарный университет 

49 - 49 
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Государственный институт русского языка 

им А.С. Пушкина 

26 19 45 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг. 

Статистический сборник. Выпуск 7/ Министерство образования и науки Российской Федерации. — 

М.: Центр социологических исследований, 2017. 

 

Помимо вузов двух российских мегаполисов (Москва – 1014 человек, 

Санкт-Петербург – 568 человек), наиболее значительные контингенты 

американских учащихся отмечаются в вузах Нижегородской (35 человек) и 

Иркутской областей (24 человека). 

По данным статистики, «американские граждане приезжают в 

российскую высшую школу в основном в качестве стажеров по программам 

академических обменов в среднем на один семестр (включенное обучение). По 

долгосрочным программам специалитета занимаются в основном те, кто 

изучает искусство и культуру, а также медики. Очень мало обучающихся по 

российским программам бакалавриата и магистратуры (в основном в Санкт-

Петербургском университете и МГУ им. М.В. Ломоносова) и почти никого не 

привлекает российская аспирантура»206.  

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

В 2018/2019 учебном году гражданам США было выделено 17 квот 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.), аналогичное число квот было выделено в 

предыдущем году. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 17 квот 

было подано 75 заявок от американских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 22 заявления, программы магистратуры – 22 заявления, 

аспирантуры – 3 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 17 

квот было подано 214 заявок от американских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 64 заявления, программы магистратуры – 44 

                                                           
206 А.Л. Арефьев, М.Э. Сухолуцкая. Российско-американские академические обмены // Грани российского 

образования. М.: Центр социологических исследований, 2015, с. 539. 
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заявления, аспирантуры – 9 заявлений. С учетом этих данных, можно сделать 

вывод, что наиболее популярными у американских абитуриентов являются 

программы магистратуры (Таблица 3).  

Таблица 3 – Показатели спроса на государственные стипендии (квот) в США 

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

Количество квот и 

заявок 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год Количество квот 17 17 

Количество заявок: 

из них: 

214 75 

Бакалавриат 64 12 

Магистратура 44 22 

Специалитет 12 4 

Аспирантура 9 3 

Ординатура 4 - 

Источник: портал Russia.Study. 

 

4.2.3. Представительства российских образовательных организаций 

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

Подавляющее большинство респондентов (3/4) начали изучать русский 

язык с нулевого уровня, в американском или в российском вузе. Учили его еще 

в школе лишь 15%, а для каждого десятого опрошенного русский язык родной, 

они знали его с детства. Таким образом, не менее 10% американских 

студентов, стажеров, аспирантов, приезжающих для получения образования в 

Россию, имеют российские корни и являются выходцами из семей, 

эмигрировавших в США из бывшего СССР и России207.  

Действительно, владеющих русским языком в США по-прежнему много. 

Русский язык преподается в американских университетах, и, хотя число 

программ изучения русского языка сократилось за последнее десятилетие с 

477 до 462, это число по-прежнему является сравнительно большим. Также 

русский язык преподается в американских школах, где число его изучающих 

выросло за десять лет в два раза с 7,9 до 16,5 тыс. человек. По данным 

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, 

                                                           
207 А.Л. Арефьев, Мара Э. Сухолуцкая. Российско-американские академические обмены. // Грани российского 

образования. М.: Центр социологических исследований, 2015, с. 545. 



174 

Американский совет преподавателей русского языка и литературы (АСПРЯЛ) 

был основан в 1974 г.; Центральная ассоциация преподавателей русского 

языка США – в 1993 г. Американский совет преподавателей русского языка и 

литературы (АСПРЯЛ) издаёт «Russian Language Journal» и информационный 

бюллетень «ACTR Newsletter». Центральная ассоциация преподавателей 

русского языка Америки издаёт научно-методический журнал «CARTA 

Research Journal» и газету «Картошка» («Newsletter Kartochka»).  

4.2.4. Информационное поле, создаваемое представителями, Вышей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

В качестве главных источников информации о российских вузах, 

опрошенные называли американские университеты, их направившие и 

Интернет. А решающим фактором выбора стали благоприятные отзывы тех, 

кто уже был до них в российских вузах и оценил высокое качество подготовки 

по выбранной профессии (специальности).  При этом предпочтение ими 

отдавалось вузам Москвы и Санкт-Петербурга208.  

Общие выводы по стране  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России американских граждан и обучающихся в других странах показывает, 

что, в целом, интерес к обучению России не высок со стороны абитуриентов 

США по сравнению с обучением в Великобритании, Италии, Испании, 

Франции и Германии.  Вместе с тем, США является перспективной страной 

для рекрутинга студентов на обучение, так как внутри самой страны есть 

заинтересованность в увеличении исходящей мобильности. Кроме этого, 

стоимость обучения и проживания в США являются гораздо более высокой, 

чем в других странах, в том числе и в сравнении с Россией. 

                                                           
208 А.Л. Арефьев, М.Э. Сухолуцкая. Российско-американские академические обмены // Грани российского 

образования. М.: Центр социологических исследований, 2015, с. 545. 
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В целом, перспективы роста набора абитуриентов из США для 

российских вузов являются не самыми высокими.  

 США принадлежат к категории наиболее развитых стран мира с высоко 

диверсифицированной экономикой.  Экономика США, его ВВП составляет 

четверть от общего мирового показателя. И именно в этой связи США 

испытывает постоянную потенциальную потребность в специалистах высокой 

квалификации в самых разнообразных сферах деятельности.  

    Согласно данным международной статистики США занимают самое 

высокое место на рынке образовательных услуг.  

 Система образования в Соединенных Штатах очень разнообразна, с 

большими различиями в уровне, содержании и качестве образования. Ни один 

из различных этапов обучения не завершается стандартным заключительным 

экзаменом. По этой причине в американской системе отсутствует концепция 

стандартизированных уровней результатов обучения. Это означает, что 

содержание соответствующей программы всегда должно быть изучено, чтобы 

определить, как будет оцениваться курс; сам по себе диплом мало на что 

указывает. 

 США являются ярким представителем стран-экспортеров 

образовательных услуг. И это не создает благоприятных предпосылок для 

рекрутинга американских студентов, в том числе и для России. 

 Для США свойственна политика частичного финансирования 

государством затрат на высшее образование. Большую роль здесь играют 

исследовательские фонды, собранные вне университета, но управляемые 

университетом или индивидуальными исследовательскими группами. Такое 

разносторонне финансирование положительно сказывается на развитии 

системы высшего образования в стране.  

 Плата за обучение в государственных вузах США в среднем составляет 

9 139 долл. США для жителей штата и, для сравнения, 22 958 долл. США для 

иностранных студентов и жителей других штатов. В частных некоммерческих 

образовательных организациях плата – 31 231 долл. США. Самым дешевым 
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является обучение в государственных муниципальных колледжах по 

двухгодичным программам со средней стоимостью обучения – 3 347 долл. 

США.  

 По отношению к числу американских студентов, обучающихся за 

рубежом, Россия занимает незначительное место среди стран-экспортеров 

высшего образования. Основными конкурентами в борьбе за 

американского студента остаются Великобритания, Италия и Испания. 

 В Америке существует система государственной и 

негосударственной поддержки студентов, обучающихся за рубежом. 

Стипендиальные программы США поощряют студентов получать высшее 

образование в лучших вузах за пределами страны.  Для обучения за 

рубежом в США существует много возможностей получения грантов или 

стипендий, в отдельных случаях могут быть использованы 

образовательные кредиты для оплаты обучения за рубежом. Большинство 

американских студентов предпочитает выезжать на краткосрочные 

программы обучения, особенно в летний период. 

 Почти все страны стремятся интегрироваться в систему высшего 

образования США, так как рассматривают США как страну для 

привлечения студентов на обучение в свои вузы. Имеются двухсторонних 

соглашений об образовательных обменах с зарубежными странами, 

лидерами по приему американских студентов. 

 Число американских студентов, обучающихся в России, на 

протяжении ряда лет остается практически на одном уровне. Наиболее 

популярными направлениями подготовки для американских абитуриентов 

являются: лингвистика, международные отношения, причем популярность 

этих направлений наблюдается в течение двух лет 

 Возглавляют список из вузов-лидеров по числу учащихся из США 

в основном учебные заведения российских мегаполисов. Как и 

большинство иностранных студентов, американцы стремятся к получению 

дипломов московских и санкт-петербургских вузов. Американские 
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граждане приезжают в российскую высшую школу в основном в качестве 

стажеров по программам академических обменов и в среднем на один 

семестр (включенное обучение). По долгосрочным программам 

специалитета занимаются в основном те, кто изучает искусство и культуру, 

а также медики. 

 Квоты, выделяемые американским студентам, обучающимся в 

России, не покрывают спроса со стороны американских абитуриентов. 

  Возможности изучения русского языка в Америке достаточно 

разнообразны. Кроме того, для многих американцев-эмигрантов русский 

язык является родным. Более широкое изучение русского языка в 

различных образовательных учреждения, может положительно повлиять 

на интерес со стороны американских студентов к российским вузам и 

более плотному межвузовскому сотрудничеству.  

 

Раздел 9. Итальянская 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 

Италия – высокоразвитая страна постиндустриального типа. Италия 

занимает 8-е место в мире по показателю номинального ВВП (12-е по паритету 

покупательной способности) и является третьей индустриальной державой 

Европы после Германии и Франции. В 2017 г. ВВП Италии составил 2111,9 

млрд долл. США (прирост – 1,5 % по сравнению с предыдущим годом)209. 

Индекс промышленного производства в 2017 г. – 1,6%. Дефицит госбюджета 

                                                           
209 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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Италии по итогам 2017 г. – 2 %, государственный долг – 2256,1 млрд евро 

(131,6 % ВВП)210. 

В 2017 году экономика Италии показала максимальный рост за последние 

семь лет. Но эти темпы роста были наихудшие среди европейских стран. 

Согласно отчёту официального статистического органа Италии ISTAT, 

последний раз ВВП превышал отметку в 1% ещё в 2010 году, после чего стал 

сокращаться на фоне долгового кризиса в ЕС. Главной угрозой 

для республики остаётся уровень госдолга в 132% ВВП.  «Хотя мы и достигли 

рекордного роста за последние семь лет, к сожалению, ни одна страна 

Евросоюза в 2017 году не зафиксировала рост ВВП ниже нашего», — 

отмечает координатор отдела исследований CGIA Паоло Цабео. 

По его словам, ещё в 2016 году хуже всего дела обстояли в Греции, 

где ВВП сократился на 0,2%. Вместе с тем уже в 2017 году даже она смогла 

обойти Италию по показателю роста валового внутреннего продукта. Кроме 

того, согласно прогнозу итальянского Центробанка, уже в 2019 и 2020 годах 

экономика страны вновь начнёт замедляться и вырастет лишь на 1,2%211. 

Италия является одним из крупнейших торгово-экономических 

партнеров России в Европе, и находится на четвертом месте по объему 

товарооборота после Китая, Германии и Голландии (2015 г.). Основные 

вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества 

рассматривает Российско-Итальянский Совет по экономическому, 

промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Дополнительный 

импульс взаимодействию в этой сфере придало Соглашение о сотрудничестве 

в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях 

от 28 ноября 2000 г. В 2017 г. в Москве ПАО «Газпром» и компания «ЭНИ» 

подписали Меморандум о взаимопонимании, отражающий 

заинтересованность сторон в анализе перспектив сотрудничества при 

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

http://www.mid.ru/ru/maps/it/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
211 Рамблер/Финансы. [Электронный ресурс]. URL: https://finance.rambler.ru/economics/39173180/?utm_ 

content=rfinance&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
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осуществлении поставок российского газа в страны Европы, в частности в 

Италию, по южному маршруту.  

В сфере электроэнергетики активно действует итальянский 

энергетический концерн «ЭНЕЛ», располагающий контрольным пакетом 

(56,4%) акций компании ПАО «Энел Россия», в которую входят Конаковская, 

Невинномысская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС. Перспективный 

энергетический проект – создание Госкорпорацией «Росатом» и 

НИЦ «Курчатовский институт» совместно с итальянскими партнёрами на 

территории России экспериментального термоядерного реактора (токамака) 

«Игнитор». Развивается промышленная кооперация, ведутся совместные 

НИОКР. В числе значимых проектов – продвижение на мировом рынке 

регионального самолёта «Сухой Суперджет-100»), СП «ХелиВерт» по сборке 

гражданских вертолётов «Агуста Вестланд» и т.п.  

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

По статистическим подсчетам в 2017г., население Италии составляет чуть 

более 60,6 млн человек212. Уже полвека ежегодный прирост составляет менее 

одного процента, но положительная тенденция сохраняется. Жители Италии 

по численности населения занимают четвертую позицию в рейтинге стран 

Европы. 

Одной из серьезнейших проблем для экономики стало старение 

населения. В Италии — один из самых низких в мире уровней рождаемости – 

1,37 ребенка на женщину, в то время как в среднем по Европе этот показатель 

составляет 1,6. Нежелание заводить семью и детей отражает неуверенность 

итальянцев в завтрашнем дне, а старение населения приводит к тому, что 

налогоплательщикам приходится содержать растущую армию пенсионеров. 

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

составляло 9,6%, от 25 до 30 лет – 5,1% от общей численности населения213.  

Уровень безработицы в Италии в 2017 г. составлял 11,2%214. Рынок труда 

не реформируется, производительность постоянно падает.  

Другие факторы стагнации – разваливающаяся инфраструктура и система 

образования, не отвечающая требованиям сегодняшнего дня. В своем 

последнем отчете по странам МВФ отметил, что Италия будет все больше 

отставать от своих партнеров по еврозоне, если ей не удастся запустить мотор 

экономического роста215. 

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, Италия заняла 25 место. По 

ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного секторов) 

Италия заняла 38 место; 38 место – за государственную политику и 

регулирование, доступ к образованию; 27 место – за уровень международного 

сотрудничества, который демонстрирует степень открытости или замкнутости 

систем высшего образования; и 25 место – за результаты (научные 

исследования, научные публикации, соответствие высшего образования 

потребностям национального рынка труда, включая последующее 

трудоустройство выпускников учебных заведений)216.  

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

обращения: 25.11.2018). 

214 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). 
215 Россия сегодня. Д.Добров. Италия – слабое звено еврозоны [Электронный ресурс].  

URL:https://inosmi.ru/politic/20170801/239951607.html (дата обращения: 10.11.2018) 
216 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: 24.05.2018) 
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Расходы государства в 2012 г. на образование составили 8,4 % от общих 

государственных расходов217  

Итальянская система высшего образования имеет много общего с 

общепринятой системой в Европе. В первую очередь, это трехступенчатое 

обучение: бакалавр – магистр – доктор наук. Ведь именно в Италии прошел 

знаменитый Болонский процесс, определивший современную систему 

высшего образования. После степени бакалавра («Laurea triennale»), на 

получение которой потребуются 3-4 года, студент может получить 

диплом магистра («Laurea magistrale a ciclo unico») за 2-4 года и затем  – 

степень доктора наук («Dottorto di ricerca»), потратив еще 3-4 года. 

Специальности, связанные с медициной и архитектурой, требуют большего 

времени. 

Учебный год в Италии начинается в октябре-ноябре и заканчивается в 

мае-июне. В течение года проходят 3 сессии: в январе-феврале, июне-июле и 

сентябре. Во время экзаменационных периодов занятия не проводятся. 

Интересно, что студент сам выбирает, в какую сессию сдавать 

экзамены. Можно сдать экзамен всего по одному предмету за учебный год, но 

в конце обучения придется потратить еще один год для экзаменации по всем 

остальным изученным дисциплинам.  

Система обучения в вузах Италии подразумевает самостоятельность 

студентов. Даже посещаемость проверять никто не станет. На лекциях 

преподаватель объясняет новый материал по теме, и если учащемуся что-то 

непонятно, он записывается на индивидуальную консультацию к профессору. 

Однако на экзаменах комиссия сразу увидит уровень подготовки и знаний 

студентов. Поэтому, несмотря на отсутствие контроля, занятия лучше не 

прогуливать. Студенты имеют право на бесплатную пересдачу, если не 

устраивает оценка, для этого нужно сдать этот же экзамен во время следующей 

сессии. Сами экзамены тоже отличаются от принятой системы экзаменации в 

России: проверка знаний осуществляется не по билетам – в итальянских вузах 

                                                           
217 Библиотека глобальной статистики. [Электронный ресурс].  URL: https://time.graphics/ru/statistic/wb124718 

https://selfmadetrip.com/vyisshee-obrazovanie-v-evrope/
https://selfmadetrip.com/magistratura-v-italii-kak-postupit-tsenyi-dokumentyi/
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преподаватель задает учащемуся несколько вопросов по всему курсу предмета 

или же выдает тестовые и контрольные работы. 

В Италии, наравне с другими европейскими странами, для оценивания 

используется общеевропейская система кредитов – ECTS. За сдачу экзамена и 

общее время освоения каждой дисциплины студент получает определенное 

количество баллов (кредитов), 1 кредит равняется 25 часам. Так, для диплома 

бакалавра потребуется минимум 180 кредитов за все годы учебы, для 

получения диплома магистра – еще минимум 90 баллов. Такая система 

упрощает переход учащегося на следующий курс и позволяет без труда 

переводиться в другой вуз в любой европейской стране. 

Изучаемые дисциплины подразделяются: на обязательные и на 

факультативные. Таким образом, студенты изучают не только выбранную 

специальность, но и смежные отрасли. 

В итальянских вузах есть программы обучения, как на итальянском языке, 

так и на английском. Однако выбор специальностей с преподаванием на 

итальянском языке гораздо шире. Если студент владеет государственным 

языком на низком уровне или же не говорит на нем вовсе, то вуз, в который 

поступает абитуриент, предлагает бесплатные подготовительные языковые 

курсы. Только после языковых курсов абитуриент будет допущен к 

вступительным экзаменам: владеть итальянским языком студент должен как 

минимум на уровне B2. 

Для поступления в итальянский вуз необязательно иметь аттестат об 

окончании 12-летней школьной программы (как абитуриенты из Италии). 

Достаточно будет обучения в разных учебных заведениях суммарно 12 лет: 

например, 11 классов школы и 1 курс в вузе на родине. Если студент поступает 

на ту же специальность, по которой обучался в университете своей страны, то 

есть возможность перезачета предметов. 

Еще один важный фактор: студентам в Италии разрешается работать, но 

только 20 часов в неделю. Так как график учебы составляется самостоятельно, 

то и на подработку всегда время найдется. А в крупных итальянских городах 

http://www.inpro.msu.ru/PDF/tuning.pdf
https://selfmadetrip.com/kak-nayti-rabotu-v-italii/
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найти подходящую работу несложно, особенно если воспользоваться 

помощью специального отдела по трудоустройству студентов, который 

работает в каждом вузе. На последних курсах обучения учащиеся проходят 

обязательную производственную практику, к слову, оплачиваемую. В 

большинстве случаев студенты получают работу уже во время стажировки. 

Другое неоспоримое преимущество учебы в Италии – это возможность 

остаться в стране еще на один год после окончания вуза. Если студент не 

устроился на работу на последнем курсе, то вид на жительство автоматически 

продлевается на 12 месяцев с момента получения диплома. Такая же система 

действует в Канаде, Сингапуре, Нидерландах, Дании и других странах. 

Италия занимает 5-е место в Европе по количеству студентов, участвующих в 

программе Erasmus Mundus. Любой иностранец, приехавший учиться в 

Италию, может поучаствовать в программе и получить двойной диплом218. 

Докторское обучение (итал. – Dottorato di Ricierca) в Италии реализуется 

всеми итальянскими университетами (включая частные аккредитованные 

университеты) по широкому кругу тематических направлений в соответствии 

с Законом 270 от 2004 г. (англ. – Ministerial decree 270 оf 2004) и Законом 45 

от 2013 г. (англ. – Ministerial decree 45 оf 2013). Докторские программы могут 

быть двух типов: традиционные, основанные на научном руководстве (20%), 

и структурированные докторские программы (80%). Организация докторских 

школ не регламентируется на национальном уровне. Но отдельные 

итальянские университеты создали межуниверситетские докторантские 

школы для координации структурированных докторских программ в 

соответствии с Зальцбургскими принципами.  

В Италии реализуются две модели докторантских школ: тематические 

школы (главным образом в крупных университетах) и университетские 

докторские школы (докторские программы в различных областях 

координируются в рамках единой университетской структуры). Примерами 

                                                           
218 Образование за рубежом. Гид  [Электронный ресурс]. URL:  https://selfmadetrip.com/vyisshee-obrazovanie-

v-italii/ (дата обращения: 10.11.2018). 

https://selfmadetrip.com/vyisshee-obrazovanie-v-kanade/
https://selfmadetrip.com/vyisshee-obrazovanie-v-singapure/
https://selfmadetrip.com/vyisshee-obrazovanie-v-niderlandah/
https://selfmadetrip.com/vyisshee-obrazovanie-v-danii/
https://selfmadetrip.com/programma-erazmus-mundus-dlya-obucheniya-v-evropeyskih-vuzah-uchis-i-puteshestvuy/
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реализации второй модели являются университеты: Камерино, Феррары, 

Мачерата, Молизе, Пьемонте Ориентале, Рима II и Сиены219.  

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее востребованные 

специальности, включая послевузовское образование 

Официально в Италии высшие учебные заведения могут быть 

государственными (58 вузов) и частными (17 вузов). Также функционируют 6 

высших школ для получения постдипломного образования. Условно же 

итальянские вузы подразделяются на «университетские» и 

«неуниверситетские». Первый тип включает в себя стандартные 

университеты, второй – специализированные (музыкальные, художественные, 

военные и другие.). 

Государственный Университет Ла Сапиенца (г. Рим). Один из старейших 

вузов в мире, основанный в 1303 году. Предлагает более 300 программ 

бакалавриата, 260 программ магистратуры и 120 программ докторантуры. В 

этом университете учатся 190 тыс. человек, среди которых 12 тыс. – 

иностранцы. вуз считается многопрофильным, однако иностранцы чаще 

выбирают специальности в сферах архитектуры, философии, юриспруденции, 

филологии и медицины. 

Болонский государственный университет (г. Болонья). Старейший вуз в 

мире, основанный в 1088 году. Именно этот университет заложил основы 

современного высшего образования. Сегодня здесь учатся 100 тыс. студентов, 

включая 5 тыс. иностранных. Изначально в Болонском университете изучали 

римское право, но сейчас в вузе насчитывается 23 факультета самых разных 

направлений, но юридический факультет, все еще, остается наиболее 

популярным. 

Миланский государственный университет (г. Милан). Ведущий научно-

исследовательский университет в Италии. Этот вуз, чаще всего, выбирают для 

                                                           
219 Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe «Towards a common approach». 2011. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-05-

Forschung/Forschermobilitaet/Report_of_Mapping_Exercise_on_Doctoral_Training_FINAL.pdf , свободный. – 

Загл. с экрана. – (дата обращения: 21.02.2018). 
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обучения по программам магистратуры и докторантуры. В Миланском 

университете обучаются 65 тыс. студентов, 5 тыс. из них – выходцы из других 

стран. Наиболее востребованные специальности в вузе: математика, физика, 

юриспруденция и медицина. 

Туринский государственный политехнический университет (г. Турин). 

Еще один вуз с многовековой историей основан в 1404 году. С XIX века 

славится лучшим медицинским факультетом в стране, а в XX веке здесь 

открылась первая кафедра психологии в Италии. Здесь учатся 35 тыс. 

студентов (бакалавров, магистрантов и аспирантов), среди которых 6 тыс. 

иностранцев. Кроме медицинских специальностей, учащиеся выбирают 

факультеты филологии, экономики и международных отношений. 

Неаполитанский государственный университет имени Фридриха II (г. 

Неаполь). вуз основал король Фридрих II в 1224 году как образовательный 

центр Сицилийского королевства. Сегодня 110 тыс. студентов (15 тыс. – 

иностранцы) обучаются здесь на 20 факультетах. Наиболее востребованные из 

которых – архитектурный, медицинский, математический, инженерный и 

филологический. 

Миланский технический университет (г. Милан). Самый крупный 

технический вуз в Италии, основанный в 1863 году. Выпускники вуза не раз 

становились нобелевскими лауреатами. В университете существует 17 

факультетов. Самые популярные среди иностранцев – архитектурный, 

энергетический, авиационно-космической техники и биоинженерный. На 

сегодняшний день в вузе насчитывается 50 тыс. учащихся, 5 тыс. из которых 

– иностранные студенты. 

Флорентийский государственный университет (г. Флоренция). Еще один 

именитый вуз, основанный в 1321 году. В университете учатся 60 тыс. 

студентов, 7 тыс. – иностранцы. вуз занимает лидирующие позиции в 

подготовке специалистов в областях медицины, экономики, педагогики и 

психологии. 
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Коммерческий университет им. Луиджи Боккони (г. Милан). Частный 

итальянский вуз, считающийся одним из лучших экономических 

университетов в мире. Основан в начале XX века предпринимателем Луиджи 

Боккони. Здесь обучаются 15 тыс. студентов, среди которых 3 тыс. – 

иностранцы. 

Европейский институт дизайна (г. Милан, г. Рим, г. Флоренция, г. Турин, 

г. Венеция). Крупнейший европейский вуз в сфере моды и дизайна с 

отделениями в пяти итальянских городах, а также с филиалами в Мадриде и 

Барселоне. Выдает дипломы бакалавров и магистров. Здесь обучаются 10 тыс. 

студентов, среди которых 3 тыс. – иностранные учащиеся. вуз частный, 

средняя стоимость обучения на бакалаврских программах – 11 тыс. евро в год, 

на магистерских программах – 18 тыс. евро в год. 

Академия изящных искусств (г. Флоренция). Основанная в 1561 году, 

Академия является первым художественным вузом в Европе. Сегодня в 

Академии получают высшее художественное образование 15 тыс. человек, из 

них 2 тыс. – иностранцы. 

Миланская консерватория им. Джузеппе Верди (г. Милан). Главное 

музыкальное высшее учебное заведение Италии. Здесь обучаются 10 тыс. 

студентов – музыкантов, дирижеров, композиторов и исполнителей разных 

жанров и стилей. 

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 

  

Как правило, обучение в государственных вузах Италии бесплатное, 

однако каждый год нужно платить вступительные взносы. Их размеры 

варьируются от 600 до 3 тыс. евро в год. Конечно, учеба в других странах 
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Европы, например, в Великобритании или Испании, обойдется значительно 

дороже. Размер ежегодных взносов зависит от финансового состояния семьи 

студента: каждый год учащийся предоставляет в ректорат справку о доходах 

родителей. Учеба в частных университетах платная – от 6 до 20 тыс. евро в 

год. 

Итальянские вузы выплачивают стипендию студентам с высокой 

успеваемостью, а также учащимся с низким семейным доходом. Такая 

финансовая поддержка покрывает ежегодные университетские взносы и 

расходы на жилье и питание. Чтобы получить стипендию, нужно обратиться в 

ректорат университета в конце учебного года и предоставить справки об 

успеваемости, о доходах каждого члена семьи и другие персональные данные. 

Претендовать на стипендию, размер которой варьируется от 1 до 10 тыс. евро, 

могут студенты всех курсов и специальностей (бакалавры, магистры и 

доктора) каждый год.  

Кроме университетских стипендиальных программ учащиеся могут 

получить государственную стипендию. Для этого также через ректорат нужно 

подать пакет документов, подтверждающий отличные оценки и уровень 

доходов семьи. Максимальный размер подобной финансовой поддержки – 14 

тыс. евро в год. 

Министерство иностранных дел предоставляет отдельную стипендию 

студентам из России и стран СНГ. Финансовая поддержка покрывает расходы 

на обучение и проживание. Чтобы участвовать в стипендиальной программе, 

нужно сразу после зачисления в вуз обратиться в Министерство. Главное 

требование к кандидатам на получение любой стипендии – знание 

итальянского языка, не обязательно в совершенстве, но на достойном 

уровне220. 

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

неоднозначно влияет на потребность в переезде граждан в страну-

                                                           
220 Образование за рубежом. Гид  [Электронный ресурс]. URL:  https://selfmadetrip.com/vyisshee-obrazovanie-

v-italii/ (дата обращения: 10.11.2018). 

https://selfmadetrip.com/obrazovatelnyie-stipendii-i-grantyi-velikobritanii-2/
https://selfmadetrip.com/obrazovanie-v-ispanii/
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экспортёр для получения высшего образования. Международные 

договоренности с вузами об on-line образовании 

В 2012 г. Правительство Италии объявило о нескольких национальных 

инициативах Digital University initiative, имеющих целью оказать поддержку 

университетам, включая трехлетний стратегический план с 2013 по 2015 гг. 

развития цифровизации университетов. Дистанционное онлайн обучение 

формально признается Министерством университетов и исследований.  

В консорциум EduOpen, созданный для разработки высококачественных 

онлайн курсов на итальянском и английском языках, вошли десять 

итальянских вузов221. Источниками финансирования онлайн платформы 

EduOpen являются: средства, выделяемые Министерством образования и 

исследований Италии; оплата от обучающихся, когда МООСs являются 

частью учебного процесса университета; финансирование из частных 

источников, а именно, компаний, которые совместно разрабатывают онлайн 

курс с университетами. 

2.5. Признание страной-импортером иностранных дипломов, 

наличие системы переаттестации 

Действует российско-итальянское межправительственное Соглашение о 

взаимном признании документов об образовании, выдаваемых в Российской 

Федерации и Итальянской Республике, от 3 декабря 2009 г.222 

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 

В 2015/2016 учебном году итальянские студенты в британских вузах 

обучались на следующих программах: бизнес (2360 человек), инженерные 

                                                           
221 Limone P.  EduOpen network in Italy// MOOCs in Europe. EADTU. - 2016. [Электронный ресурс]. URL: 

https://eadtu.eu/images/publicaties/MOOCs_in_Europe_November_2015.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – (дата 

обращения: 25.06.2018). 
222 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/it/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
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специальности (1455 человек), естественнонаучные направления (1975 

человек), социальные науке (1740 человек), математика (840 человек), 

искусство (1480 человек), медицина (870 человек), педагогика (285 человек), 

гуманитарные науки (2200 человек), сельское хозяйство (65 человек)223. 

Численность итальянских студентов в Испании постоянно растет. 

Испанские вузы лидируют по числу итальянских студентов. В 2015/2016 

учебном году их число составило 13157 человек. 

В 2016/2017 учебном году число итальянских студентов, обучающихся во 

французских вузах, составило 12245 человек. Наблюдается постоянный рост 

итальянских студентов во Франции в последние пять лет. 

По данным Nuffic Neso, численность итальянских студентов, 

обучающихся в голландских вузах в 2016 г., составила 2876 человек. Начиная 

с 2007 г. (когда в стране училось всего 52 человека) число студентов из Италии 

последовательно увеличивается. Число докторантов из Италии, обучающихся 

в Нидерландах, также постоянно растет. Так, в 2005/2006 учебном году 

докторантов и Италии училось 124 человека. В 2015/2016 учебном году уже 

числилось 376 человек224.  

По данным национальной статистики Wissenschaft weltoffen, в Германии 

в период с 2013 по 2016 гг. число студентов из Италии увеличилось на 12,6%  

– с 3829 человек до 5747 человек225. 

С 2015 г. рост численности итальянских студентов в Австралии 

замедлился. Вместе с тем, число их по-прежнему значительно: в 2018 г. их 

число составило 5821 человека, в 2017 г. – 6200 человека226. Для сравнения, в 

2006 г. в австралийских вузах обучалось всего 630 студента из Италии. На рост 

                                                           
223 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.). 
224 D. Huberts. Update: Incoming student mobility in Dutch higher education 2016-17. NUFFIC. 2017. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/update-incoming-student-mobility-in-dutch-

higher-education-2016-17.pdf. (Дата обращения: 19.03.2018). 
225 Wissenschaft weltoffen 2017 figures. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.wissenschaftweltoffen.de/wwo2017/index_html?lang=en  (Дата обращения: 01.03.2018). 
226 Официальный сайт Правительства Австралии. [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.austrade.gov.au/Australian/Education/Countries/ 
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численности итальянских студентов, безусловно, повлияла активизация 

сотрудничества между австралийскими и итальянскими вузами. Также, с 2007 

г. академические студенческие обмены является наиболее популярным 

направлением данного сотрудничества. 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как экспортером 

образовательных услуг 

Отношения между Россией и Италией имеют богатую многовековую 

историю и уникальный объём совместного культурного и духовного 

наследия. Сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере является 

важнейшим компонентом двусторонних отношений. Культурные связи между 

Россией и Италией осуществляются на основе межправительственного 

Соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования от 10 

февраля 1998 г., а также программ обменов, которые согласовываются в 

рамках Смешанной российско-итальянской комиссии по сотрудничеству в 

области культуры и образования и фиксируются в двусторонних Протоколах. 

Программа на 2016-2018 гг. подписана в ходе визита С.В. Лаврова в Рим 11 

декабря 2015 г. 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

По данным ведомственной статистики Минобрнауки России, в 2016/2017 

учебном году Италия заняла первое место среди всех европейских стран по 

числу своих граждан, обучавшихся на дневных факультетах российских вузов, 

опередив по этому показателю традиционно лидировавшую Германию. 

Причем, значительный рост контингента итальянских учащихся в российской 

высшей школе наблюдается в последние три года (Таблица 1).  
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Таблица 1 – Динамика численности граждан Италии, обучавшихся на дневных 

отделениях российских вузов в 2005/2006–2016/2017 учебных годах, человек 

Учебные 

годы 

2005/  

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Количество 

обучающихся 

на дневном 

отделении 

307 430 690 775 589 601 683 831 1066 1455 1309 1512 

Источник: ведомственная статистика Минобрнауки России. 

 

До 90% граждан Италии обучаются в России очно. Например, в 2016/2017 

учебном году заочно получали образование всего 183 человек или 10,8% всего 

контингента итальянских учащихся.  Больше всего заочников из Италии 

отмечалось в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина 

(165 человек).  

Итальянцы предпочитают приезжать в Россию с учебными целями на 

короткое время, на срок до одного семестра или менее, в качестве стажеров 

(таковых более 60%). По долгосрочным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) обучались в 2016/2017 

учебном году менее 30%. 

Почти все итальянцы в 2016/2017 учебном году обучались в 

государственных вузах (97,8%), из них в вузах Минобрнауки России – 1 337 

человек (78,9%). Среди негосударственных вузов, больше всего учащихся из 

Италии в 2016/2017 учебном году было зарегистрировано в Российском новом 

университете (17 человек) и в Православном Свято-Тихоновском 

гуманитарном университете (8 человек). 

В 2016/2017 учебном году граждане Италии обучались в 97 вузах, 

расположенных в 41 российском городе. Помимо вузов двух российских 

мегаполисов (Москва – 966 человек, Санкт-Петербург  – 489 человек), 

наиболее крупные контингенты учащихся из Италии насчитывались в вузах 

Томска (70 человек) и Тулы (58 человек). 

Итальянцы предпочитают приезжать в Россию с учебными целями на 

короткое время, на срок до одного семестра или менее, в качестве стажеров 
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(таковых более 60%). По долгосрочным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) обучались в 2016/2017 

учебном году менее 30% (Таблица 2).  

Таблица 2 – Программы обучения граждан Италии на дневных отделениях 

российских вузов в 2016/2017 учебном году, человек и в % 

Программа 

Число 

обучавшихся, 

человек 

Доля 

обучавшихся, 

в % 

Число 

обучавшихся по 

контракту 

человек, 

Доля 

обучавшихся 

по контракту, 

% 

Подготовительные 

отделения, курсы 

(языковые) 

159 10.5 149 93.7 

Бакалавры 259 17.1 59 22.8 

Специалисты 8 0.5 8 100.0 

Магистры 151 10.0 90 59.6 

Стажеры 913 60.4 775 84.9 

Интерны 2 0.1 2 100.0 

Аспиранты 20 1.3 9 45.0 

Всего 1512 100,0 1092 72.2 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 7 / 

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

исследований, 2017. 

 

Почти 3/4 граждан Италии учились в 202162017 учебном году в России 

на контрактной основе (прежде всего, по программам стажировок, 

интернатуры, специалитета, а также на подготовительных отделениях). В тоже 

время по программам высшей квалификации – аспирантуры – более половины 

выходцев из Италии проходили подготовку на бюджетной основе в рамках 

квот, международных договоров и межвузовских соглашений об 

академических обменах.  

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  

По данным Минобрнауки России, итальянские студенты предпочитали 

получать образование в крупных образовательных центрах (Таблица 3).   
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Таблица 3 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан Италии в 

2016/2017 учебном году, человек 

Наименование вузов Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Всего, 

человек 

Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина 

225 165 390 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

219 1 220 

Санкт-Петербургский государственный 

университет 

201 0 201 

Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

76 0 76 

Российский государственный гуманитарный 

университет 

71 3 74 

Московский городской педагогический 

университет 

68 0 68 

РУДН 64 0 64 

МГИМО 64 0 64 

Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 

62 1 63 

Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого 

58 0 58 

Московский государственный 

лингвистический университет 

42 0 42 

Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры 

36 0 36 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 7 / 

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

исследований, 2017. 

 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Число выделяемых Италии квот утверждается ежегодно. Количество 

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

Италии, составило 14 квот, в 2017/2018 учебном году – также 14 квот. 

Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты проводится на базе 

представительства Россотрудничества в г. Рим.  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 14 квот 

было подано 119 заявок от итальянских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата – 52 заявления, программы магистратуры – 103 заявления, 

аспирантуры – 34 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 14 
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квот было подано 316 заявок от итальянских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 47 заявлений, программы магистратуры – 27 

заявлений, аспирантуры – 6 заявлений. С учетом данных портала Russia.Study, 

можно сделать вывод о том, что наиболее популярными у итальянских 

абитуриентов являются программы бакалавриата.  

4.2.3. Представительства российских образовательных организаций 

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

Фонд «Русский мир» открыл в Италии четыре своих центра в разных 

городах страны: 

 Русский центр Миланского государственного университета (г. Милан). 

 Русский центр Пизанского университета (г. Пиза). 

 Русский центр Университета «Л’Ориентале» (г. Неаполь). 

 Русский центр Ассоциации «Познаем Евразию» (г. Верона). 

По данным Международной ассоциации преподавателей русского языка 

и литературы, в 1986 г. была создана Ассоциация итальянских русистов. Число 

действующих членов составляет 150 человек227.  

Также, в стране реализуется обширная программа мероприятий по 

продвижению русского языка в Италии и итальянского языка в России, в том 

числе в контексте Соглашения об изучении русского языка в Итальянской 

Республике и итальянского языка в Российской Федерации от 5 ноября 2003 г.  

Программа «перекрёстных» годов языка и культуры насчитывала более 

500 проектов в различных областях и официально завершилась 20 декабря 

2011 г. в Москве в Большом театре спектаклем балетной труппы театра 

«Ла Скала» «Сон в летнюю ночь».  

4.2.4. Информационное поле, создаваемое представителями, Вышей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

                                                           
227 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. 
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24 ноября 2011 г. в Риме состоялось официальное открытие Российского 

центра науки и культуры. 

В 2011 г. проведено уникальное совместное мероприятие – Год 

российской культуры и русского языка в Италии и Год итальянской культуры 

и итальянского языка в России. Церемония торжественного открытия 

«перекрестных» годов с участием Президента Российской Федерации и 

Председателя Совета министров Италии была приурочена к открытию 

16 февраля 2011 г.  

Развиваются молодёжные контакты на основе межправительственного 

Соглашения о сотрудничестве по делам молодёжи от 15 января 2001 г. и 

разрабатываемых в соответствии с ним двухгодичных протоколов о 

молодёжных обменах. С 2004 г. в общеобразовательных школах России и 

Италии проводятся недели культуры и языка двух стран, осуществляются 

взаимные поездки школьников. 

Общие выводы по стране  

В целом, перспективы набора студентов из Италии достаточно высоки, но 

только по определенным программам и на сроки обучения до года. По 

долгосрочным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура) на обучение приезжают, как правило, менее 30% 

граждан Италии. 

 Несмотря на то, что в 2017 году экономика Италии показала 

максимальный рост за последние семь лет, эти темпы роста, на фоне долгового 

кризиса в ЕС, были наихудшие среди европейских стран.  

 Обращает на себя внимание существенная доля Италии во внешней 

торговле России. Отсюда, учитывая высокий уровень российского 

образования по отдельным направлениям, можно говорить о хороших 

перспективах создании рабочих мест для итальянских выпускников 

российских вузов.      

 Италия обладает высоким человеческим потенциалом. В возрастной 

структуре преобладает группа населения в возрасте от 15 до 64 лет, которая  
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способна обеспечить стабильный рост экономики и благосостояния страны. 

Вместе с тем уровень безработицы в Италии составляет 12%, в том числе 

среди молодежи – почти 40%. Рынок труда не реформируется, 

производительность постоянно падает. 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, Италия занимает высокое 

место на рынке образовательных услуг. Итальянская система высшего 

образования имеет много общего с общепринятой системой в Европе, в 

первую очередь это трехступенчатое обучение – «бакалавр – магистр – доктор 

наук». Обращает на себя внимание четкая регламентация прохождения 

докторантуры соискателями диплома доктора наук. 

 Италия по отдельным направлениям образования располагает 

вузами мирового значения, такими как Болонский государственный 

университет, Европейский институт дизайна, Академия изящных искусств, 

Миланская консерватория им. Джузеппе Верди. 

 Обучение в государственных вузах Италии бесплатное. Однако 

каждый год нужно платить вступительные взносы. Их размеры варьируются 

от 600 до 3 тыс. евро в год. Учеба в частных университетах платная – от 6 до 

20 тыс. евро в год. Главное требование к кандидатам на получение любой 

стипендии – знание итальянского языка на уровне В2. 

 Для Италии характерен рост потока граждан, стремящихся получить 

образование за рубежом. При этом зачастую, для итальянских 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 Италия может 

оказаться перспективной страной для привлечения студентов в российскую 

систему образования.  

https://selfmadetrip.com/vyisshee-obrazovanie-v-evrope/
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 Число итальянских студентов, обучающихся в России, неуклонно растет 

из года в год. Итальянцы предпочитают приезжать в Россию с учебными 

целями на короткое время, на срок до одного семестра или менее, как правило, 

в качестве стажеров. 

 Как и большинство иностранных студентов, итальянцы стремятся к 

получению дипломов об образовании в крупных российских образовательных 

центрах -  московских и санкт-петербургских вузах. Почти 3/4 граждан Италии 

учились в России на контрактной основе (прежде всего по программам 

стажировок, интернатуры, специалитета, а также на подготовительных 

отделениях). В тоже время, по программам высшей квалификации – 

аспирантуры – более половины выходцев из Италии проходили подготовку на 

бюджетной основе в рамках квот, международных договоров и межвузовских 

соглашений об академических обменах. 

 Квоты, выделяемые итальянским студентам, обучающимся в России, не 

покрывают спроса со стороны итальянских абитуриентов. 

 

Раздел 10. Федеративная Республика Германия 

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 объему ВВП ФРГ занимает первое место в Европе и четвертое в мире 

(после США, Китая и Японии). В 2017 г. ВВП составил 3865,8 млрд долл. 

США. Этот показатель возрос на 2,2% по сравнению с предыдущим годом228. 

Структура экономики ФРГ: сфера услуг – 68,7%, промышленность – 

30,5%, сельское, лесное хозяйство и рыболовство – 0,7%. 

                                                           
228 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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Продолжается широкомасштабное финансирование экономического и 

социального развития восточных земель. В рамках федеральной программы 

«Пакт солидарности I» в 1993-2004 гг. на эти цели выделено 94,5 млрд. евро. 

На период с 2005 г. по 2019 г. (по плану) – 156,6 млрд. евро («Пакт 

солидарности II»). Инфляция на июнь 2018 г. составляла 2,1%. 

Промышленность Германии находится на подъеме. При этом постепенно 

сменяются ведущие отрасли. В частности, отмечается, что снижаются темпы 

производства в области строительства, металлургии и легкой 

промышленности. В то же время доля Германии в мировом производстве 

автомобилей, электротехники, транспорта, оборудования, вычислительных 

приборов и другой аппаратуры по-прежнему удерживается на высоком уровне 

и составляет 7 % от ВВП. Востребована химическая промышленность 

Германии: всемирно известные концерны Bayer, BASF, Linde по сей день 

входят в пятерку мировых лидеров Forbes по комплексу показателей (выручка, 

прибыль, капитализация). 

В силу своего географического положения Германия не владеет 

значимыми сырьевыми запасами, за исключением месторождений каменного 

и бурого угля в Рурском, Саарском и некоторых других бассейнах. На сегодня 

собственные природные экономические ресурсы обеспечивают всего 

четвертую часть электроэнергии в стране. Поэтому правительство вынуждено 

прибегать к поиску и внедрению иных источников энергии: импорту нефти из 

других стран (Алжир, Саудовская Аравия, Ливия, Россия) – обеспечивается 

1,6% энергии; импорту природного газа, в основном из России, а также 

Норвегии и Голландии – 11,3%; атомной энергетике – 16%; использованию 

возобновляемых источников энергии: вода, солнце, ветер, биомасса, бытовые 

отходы – 21,9%. 

Современная экономика Германии ориентирована на уменьшение 

использования атомной энергии и повышение доли энергии от ВИЭ в целях 

рационализации использования электроэнергии и улучшения экологической 

обстановки. 
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1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Население ФРГ, по состоянию на 2017 г., составляло 82,7 млн. человек229 

(40,7 млн. мужчин и 41,8 млн. женщин). Доля граждан с миграционными 

корнями – 22,5% (18,6 млн.). После России – наиболее населенное государство 

Европы. Занимает девятое место по плотности населения на континенте (230 

чел. на кв. км). Характерным при этом является разбросанность жителей по 

территории страны: более 90 % проживают в городах, остальные – в 

небольших населенных пунктах с количеством жителей менее 2 тыс. человек. 

Официально признанные национальные меньшинства: лужицкие сорбы 

(60 тыс. чел., в Бранденбурге и Саксонии), датчане (до 50 тыс., в северных 

районах Шлезвиг-Гольштейна), синти и рома (до 120 тыс.), фризы (12 тыс., в 

Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне). 

Иностранцы - 10,1 млн. человек (10%) из 194 государств. Большинство из 

стран Европы - 7,1 млн. (4,3 млн. - из стран-членов ЕС), в т.ч.: 1,5 млн. - турки, 

931 тыс. - выходцы из бывшей Югославии, 783 тыс. - поляки, 611 тыс. - 

итальянцы, 533 тыс. - румыны, 348 тыс. - греки и т.д. На учёте в российских 

КЗУ состоит около 582,5 тыс. граждан России (по официальной германской 

статистике, в ФРГ проживают около 245 тыс. граждан РФ). С 1992 г. в ФРГ 

прибыли 1,6 млн. переселенцев немецкого происхождения из бывшего СССР 

(в т.ч. 623546 из России, 841555 из Казахстана, 69919 из Киргизии, 37547 из 

Украины), получивших автоматически германское гражданство (часть 

сохраняет на руках действующие российские паспорта). В общей сложности, 

по разным оценкам, в ФРГ в настоящее время проживают до 3,5 млн. выходцев 

с пространства бывшего СССР230. 

                                                           
229 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). 
230 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/de/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
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В последние годы появилась тенденция постепенного снижения 

количества проживающих в Германии. Это обусловлено сложной 

демографической ситуацией, сложившейся в последнее время, социально-

экономическими факторами, которые не только в Германии, но и во всей 

Европе привели к построению новой модели современного общества. Кроме 

того, существенно снизился поток мигрантов. Несмотря на старания 

правительства, демографические и социальные программы пока не дают 

существенного роста численности населения. По прогнозам социологов, через 

40-50 лет численность населения в этой стране может упасть до 70 млн. 

человек. 

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

составляло 10,2%, от 25 до 30 лет – 6,1% от общей численности населения231. 

В последнее время наметилась тенденция выравнивания соотношения 

количества проживающих женского и мужского пола. Кроме того, половой 

состав населения страны неоднороден в различных возрастных группах. Так, 

более половины граждан в возрасте от 14 до 20 лет являются представителями 

мужского пола.  

Среднее количество занятых по состоянию на май 2018 г. - 44,7 млн. чел. 

Число официально зарегистрированных безработных в 2017 г. составляло 

3,8% от общей численности населения232. Структура занятости населения 

неоднородна: лидером по занятости является промышленность в сфере 

автомобилестроения, техники, станкостроения, высоких технологий. 

Химическая отрасль развита как нигде и представлена в полном разнообразии: 

от пищевой, фармацевтической до самых сложных разработок для всех видов 

промышленности. 24,6% населения страны обслуживает все эти 

промышленные отрасли. 

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

обращения: 25.11.2018). 

232 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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Около 10 лет назад был принят закон, дающий возможность мигрантам 

получить легальный статус гражданина Германии или вид на жительство, если 

приезжий подходит по своим профессиональным навыкам этой стране. Таким 

образом был решён вопрос занятости рабочих мест, на которых всегда 

ощущался дефицит рабочей силы: либо не хватало собственных кадров с 

конкретной квалификацией, либо не находилось желающих выполнять 

данный вид работы за предлагаемую оплату. 

Это сильно облегчило легальную иммиграцию в Германию 

квалифицированных работников и учёных, хотя она остаётся в этом 

отношении закрытой для неквалифицированных рабочих. В этом секторе 

экономики привлекается рабочая сила на сезонной основе. В итоге по данным 

Фонда Организации Объединённых Наций в настоящее время Германия 

занимает третье мировое лидерство по количеству международных мигрантов. 

Более 16 млн человек являются иммигрантами первого и второго поколения, в 

том числе смешанного этнического происхождения. Также сюда входят 

немецкие репатрианты и их потомки. 

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 мире существуют 5 общепринятых рейтингов, оценивающих высшие 

учебные заведения мира по качеству подготовки студентов233. С этой точки 

зрения позиции Германии очень сильны - эта страна предлагает лучшее 

образование в континентальной Европе, в мире уступая только таким странам, 

как США, Канаде, Великобритании и Швейцарии. Из 280 немецких вузов в 

списки лучших вошло:  

 ARWU 2017 – 37 из 500 лучших вузов мира 

 Тайваньский рейтинг 2017 – 36 из 500 лучших вузов мира 

 The Times 2018 – 42 из 500 лучших вузов мира 

                                                           
233 Medelle Swiss Consulting Group. Рейтинги лучших вузов мира. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.education-medelle.com/articles/rejtingi-luchschikh-vuzov-mira.html 

https://www.education-medelle.com/articles/rejtingi-luchschikh-vuzov-mira.html
https://www.education-medelle.com/articles/luchschie-universiteti-mira-rejting-the-times-2013.html
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 QS 2018 – 32 из 500 лучших вузов мира 

 Webometrics 2017 – 39 из 500 лучших вузов мира 

И если в США, Великобритании, Канаде высшее образование целиком и 

полностью коммерциализировано (а значит, и разрекламировано как любой 

коммерческий бренд), а в Швейцарии оно хотя и бесплатно, но элитарно из-за 

крайне высокого уровня жизни в этой стране, то в Германии обучение 

бесплатно, а стоимость проживания – одна из самых низких в Европе.   

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

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

Международной сетью университетов Universitas, Германия заняла 11 

место234. 

По ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного 

секторов) Германия заняла 18 место, 27 место – за государственную политику 

и регулирование, доступ к образованию, 13 место – за уровень 

международного сотрудничества, который демонстрирует степень открытости 

или замкнутости систем высшего образования, и 11 место – за результаты 

(научные исследования, научные публикации, соответствие высшего 

образования потребностям национального рынка труда, включая 

последующее трудоустройство выпускников учебных заведений). 

Германия - федеративное государство. Это означает, что Берлин 

регулирует лишь общие вопросы - эквивалентность дипломов и аттестатов, 

выдачу учебных виз для иностранных студентов. Более конкретные 

требования для иностранных студентов устанавливают земли и сами 

университеты. 

Система образования Германии управляется федеральным 

Правительством и Правительством федеральных земель.  

Федеральное министерство образования и научных исследований 

Германии является ответственным за политику, координацию и 

                                                           
234 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: 24.05.2018 

г.)]. 

https://www.education-medelle.com/articles/rejting-webometrics-2011-iyun.html
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законодательство в области профессиональной подготовки выпускников 

школ, непрерывного образования. Федеральное министерство экономики и 

технологий или любое другое министерство по согласованию с Федеральным 

министерством образования и научных исследований может официально 

признавать учебные курсы путем принятия законодательных актов. 

Федеральный институт профессионального образования и обучения 

предоставляет консультации федеральному правительству и 

профессиональным кампаниям, предоставляющим образовательные услуги, 

проводит исследования профессионального образования. А также 

обеспечивает коммуникативную функцию со всеми провайдерами 

профессионального образования в части инноваций в области 

профессиональной подготовки кадров. 

Общее число студентов в Германии составляет около 2 миллионов 

человек, 48% из них - женщины, 12,5 % - иностранные студенты. 

Профессорско-преподавательский состав немецких вузов насчитывает около 

110 тысяч человек. 

Начало семестров в немецких вузах несколько отличается в зависимости 

от земли, однако эти различия обычно невелики: всего два семестра - зимний 

начинается в сентябре-октябре, летний - в марте-апреле. Зачисление новых 

студентов происходит два раза в год: весной, перед летним семестром, и 

осенью, перед зимним семестром. Перед поступлением в вузы, в которых 

принят набор на конкурсной основе, абитуриенты могут пройти обучение на 

платных подготовительных курсах.  

Один из основных принципов высшего образования в Германии – 

«академическая свобода». Не только сами немецкие вузы являются 

автономными образованиями, но и каждому студенту предоставлена свобода 

и самостоятельность. В стране нет жесткой и обязательной программы 

обучения. Каждый студент обладает довольно большой свободой выбора, 

однако такую свободу не стоит воспринимать буквально: расчет делается на 

ответственность и самодисциплину. Студент немецкого вуза не посещает 
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общих обязательных для всех занятий, а должен сам, выбрав определенную 

специальность и соответствующую учебную программу, организовать свой 

учебный план и свое время в соответствии с общими требованиями, 

предъявляемыми к обучающимся по данной программе. Каждый студент 

может более или менее произвольно записаться на те лекции и семинары, 

которые ему интересны, он может сам выбирать удобное время для 

стажировок и практики и т.д. Однако большинство студентов не укладываются 

в стандартный период обучения - пять лет (3 года бакалавриат и 2 года 

магистратура).  

В конце каждого семестра студент собирает специальные сертификаты 

тех курсов и лекций, которые он прослушал. Если он набрал нужное 

количество, то может подать заявку на сдачу экзамена. Если не набрал, то к 

экзамену он не допускается. Итоги обучения в течение семестра выражаются 

в зачетных баллах, которые присуждаются студенту после каждой сессии. 

Германия активно поддерживает идею строительства Европы знаний и 

Болонский процесс. В 1999 г. ею была подписана Болонская Декларация, 

целью которой является создание единой системы образования, максимально 

обеспечивающей высокий уровень знаний, и построение к 2010 г. единого 

общеевропейского пространства высшего образования, позволяющего 

увеличить мобильность студентов, предоставляя возможность во время 

обучения менять страну и вуз. Согласно требованиям Болонского процесса, 

все вузы Германии к 2010 году перешли на двухуровневую подготовку - 

бакалавриат и магистратуру. Сегодня студентам немецких вузов открыты все 

дороги: во время обучения они могут менять учебные заведения по всей 

Европе, академические степени, присвоенные студентам немецких вузов, 

признаются во всем мире. А благодаря признанию качества обучения и уровня 

научных разработок, вузы Германии имеют прочные и давние партнерские 

отношения и с лучшими вузами за пределами Европы - в Северной Америке и 

Азии. 
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Бакалавр (Bachelor) – первая ступень высшего образования, дающая 

право на профессиональную деятельность. Продолжительность обучения 

составляет 3-4 года. 

Магистр (Master) – вторая ступень высшего образования, диплом 

выдается после 1-2 лет обучения. Начало обучения либо сразу после 

бакалавриата, либо после нескольких лет профессиональной деятельности. В 

магистратуре делается акцент на более глубокую специализацию и на 

научную работу. Магистратура является необходимым условием для допуска 

в аспирантуру. 

Аспирантура (Promotion) – третья ступень высшего образования согласно 

требованиям Болонского процесса. Написание диссертации возможно только 

в университетах. Подготовка диссертации (Promotion), связанная с 

проведением независимого научного исследования, продолжается в течение 

2–4 лет после получения магистерской или эквивалентной степени (Diplom/ 

Erstes Staatsexamen/ Magister Artium). Степень кандидата наук (Doktor) 

присваивается после написания диссертации и успешной сдачи устного 

экзамена, либо защиты диссертации. 

Бакалаврские и магистерские программы делятся на модули. Модуль 

состоит из тематически связанных учебных занятий – лекций, семинаров, 

практических работ – и предполагает академическую нагрузку от 6 до 10 часов 

в неделю. За каждый модуль начисляются кредитные пункты ECTS. Для 

окончания обучения необходимо набрать определенное количество 

кредитных единиц.   

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее востребованные 

специальности, включая послевузовское образование 

В Германии существует несколько типов вузов: университет, University; 

технический университет, Technical University; университет прикладных наук, 

University of applied sciences; творческая школа; другие 

узкоспециализированные учебные заведения.  
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Кроме того, университеты делятся на частные и государственные. 

Образование в государственных университетах является бесплатным, за 

частные вузы придётся заплатить от 10 000 евро в год. 

Исследовательские университеты, Universities и технические 

университеты Technical Universities – занимают наиболее высокие позиции в 

рейтингах вузов в Германии наряду с техническими университетами. 

Основная цель университета – подготовить будущих докторантов, 

профессоров и научных специалистов, поэтому больший упор идет на теорию 

и методики исследования, а не на практические аспекты. Зачастую лекции 

читают преподаватели-теоретики, не имеющие опыта работы в частных 

компаниях. В университетах студент получит очень хорошую теоретическую 

базу, а также сможет проложить дорогу к докторантуре. Если студента 

интересует больше применение теории на практике, то ему лучше идти в 

университет прикладных наук. 

Университеты прикладных наук, Universities of applied sciences стоят 

рангом чуть пониже, чем просто университеты или технические 

университеты. На это незаслуженно — ведь именно в университетах 

прикладных наук студенты познают теорию на практике. Уже с первых 

семестров они понимают, зачем учат теорию, решают задачи и уравнения. 

Зачастую в такие вузы приглашаются преподаватели с предприятий, — 

например, инженеры или финансисты. Они рассказывают о том, что делают на 

практике каждый день, подкрепляя это теорией.  

Как правило, в университетах прикладных наук есть обязательный 

практический семестр, когда студент должен отработать 4-5 месяцев на 

предприятии по специальности. Впоследствии это облегчает поиск работы 

выпускникам. Минусом университетов прикладных наук является то, что не 

во всех из них можно продолжить обучение на уровне докторанта – скорее 

всего, студенту придётся искать научного руководителя уже в университете 

по выбранной специальности. 
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Творческие колледжи или академии предназначены для тех, кто выбрал 

для себя стезю художника, кинематографиста, скульптора или же фотографа. 

В Германии есть более полусотни аккредитованных творческих колледжей. 

Отбор абитуриентов в них, в отличие от остальных вузов, проходит не только 

по оценкам. Важную роль играет творческое портфолио, которое раскрывает 

соискателя как деятеля искусств. 

Государственные вузы привлекательны тем, что обучение в них 

бесплатное, конкурс идёт только по основным параметрам — таким как 

оценки и средний балл GPA, опыт работы и другим. Там, где конкурс очень 

высок, на студенческой скамье оказываются только самые достойные. 

Минусы государственных университетов, особенно на уровне 

бакалавриата – возможно, слишком большое количество студентов на 

поточных лекциях. Их число может достигать 300-600 студентов на курс, что 

не дает возможности профессорам ответить на все индивидуальные вопросы. 

Тем не менее, есть целый ряд программ в государственных университетах, на 

которые принимают не так много студентов.  

Плюсом частных вузов являются небольшие группы для обучения, для 

которых характерен индивидуальный подход. Студент может зачастую 

гораздо больше усвоить, так как он в любой момент может напрямую 

общаться с преподавателем. Минусом является стоимость обучения, которая 

может составлять около 10 000 евро в год и выше. 

Можно выделить несколько элитных вузов, имеющих поддержку 

государственных структур ФРГ.  RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische 

Technische Hochschule Aachen) / Рейнско-Вестфальский технический 

университет Аахена. Uni Mannheim / Университет Маннхайма. Karlsruher 

Institut für Technologie (KIT) / Технологический институт Карлсруэ. 

3. Пространственная мобильность населения страны-импортера с 

целью получения высшего образования  

http://www.educationindex.ru/university-search/iubh


208 

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью получения 

высшего образования: географический срез, наиболее востребованные 

специальности 

По данным DAAD за 2015 г. наибольшее число студентов из Германии 

обучалось в вузах Австрии, Нидерландов, Великобритании, Швейцарии 

(Таблица 1). 

Таблица 1– Численность и доля студентов из Германии за рубежом в 2015 гг., 

человек и % 

Страна Численность 

студентов, человек 

Доля, от всех немецких 

студентов, обучающихся за 

рубежом, % 

Австрия 27563 20,2 

Нидерланды 21530 15,8 

Великобритания 15410 11,3 

Швейцария 14647 10,7 

США 10145 7,4 

Китай 7536 5,5 

Франция 6406 4,7 

Швеция 4422 3,2 

Дания 3316 2,4 

Венгрия 3106 2,3 

Источник: DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst. Германская служба 

академических обменов). 

 

Число немецких студентов, обучающихся в вузах Великобритании, 

остается примерно на одном уровне за последние три года, что связано, прежде 

всего, с высокой стоимостью обучения в британских вузах. В 2015/2016 

учебном году немецкие студенты в британских вузах обучались на следующих 

программах: бизнес (4470 человек), инженерные специальности (1510 

человек), естественно-научные направления (2385 человек), социальные науки 

(2115 человек), математика (925 человек), искусство (1230 человек), медицина 

(925 человек), педагогика (460 человек), гуманитарные науки (2215 человек), 

сельское хозяйство (70 человек)235. 

                                                           
235 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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Численность немецких студентов во Франции оставалась на одном и том 

же уровне в течение последних пяти лет.  

Численность немецких студентов в вузах Финляндии в 2016/2017 

учебном году составила 2405 человек, когда как в предыдущем году их было 

2469 человек. 

Количество немецких студентов в Китае в 2015/2016 учебном году 

возросло на 50% по сравнению с 2012/2013 учебным годом.  

В 2015/2016 учебном году в испанских вузах обучалось 6699 студента из 

Германии236.   

На рост численности немецких студентов, проходивших обучение в 

Австралии, повлияло сотрудничество между австралийскими и немецкими 

вузами, которые активно развивают сотрудничество по различным 

направлениям. Так, в 2014 г. в австралийских вузах обучалось 2869 студента, 

а уже в 2018 г. их количество достигло 3253 человека237. 

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  

Согласно данным Минобрнауки России, за минувшее десятилетие 

численность немецких студентов, обучавшихся в российских вузах на 

дневных отделениях, варьировалась в пределах от одной до полутора тыс. 

человек. Так, в 2005/2006 учебном году в России обучалось 1086 студентов, а 

в 2016/2017 учебном году их количество возросло до 1493 студентов.   

Абсолютное большинство граждан ФРГ числилось в российских вузах на 

очном отделении (1493 человека). В 2016/2017 учебном году заочно получали 

                                                           
236 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. 
237 Источник: Universities Australia. [Электронный ресурс]. URL: https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-

us#.WznzG_ZuKpk. 
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образование всего 89 человек – 5,6% от общего числа немецких студентов, 

обучавшихся на дневном и вечернем отделениях (1582 человека). Больше 

всего заочников из Германии обучалось в Московской духовной академии 

Сергиева Посада (13 человек) и в Московской финансово-юридической 

академии «Синергия» (4 человека).  

Более 90% граждан ФРГ обучалось в государственных вузах (1462 

человека), и из них в вузах Минобрнауки России – 1 339 человек (73,7%). 

Среди негосударственных вузов больше всего студентов из Германии в 

2016/2017 учебном году проходили обучение в Институте международных 

социально-гуманитарных связей (67 человек, стажеры по профилю 

социальной и молодежной работы). 

Всего граждане ФРГ обучались в 2016/2017 учебном году в 117 вузах, 

расположенных в 59 российских городах. Больше всего студентов 

насчитывалось в российских мегаполисах и их областях. Так, в Москве и 

Московской области обучалось 495 человека, в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области – 542 человека, в остальных регионах – 456 человек. 

Помимо вузов двух российских мегаполисов, наиболее крупные контингенты 

учащихся из Германии насчитывались в вузах Нижнего Новгорода (59 

человек), Казани (42 человека), Архангельска и Иркутска (41 человек). 

Граждане Германии предпочитали приезжать в Россию на короткие сроки 

(на срок до одного семестра или менее) в качестве стажеров (таковых более 

половины). По долгосрочным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) обучались в 2016/2017 

учебном году менее 15% немецких студентов (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Программы обучения граждан ФРГ на дневных отделениях 

российских вузов в 2016/2017 учебном году, человек и %. 
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Программа 

Число 

обучавшихс

я, человек 

Доля 

обучавшихс

я, в % 

Число 

обучавшихся по 

контракту, 

человек 

Доля 

обучавшихся 

по контракту, 

% 

Подготовительные 

отделения, курсы 

(языковые) 

84 5.6 80 9,9 

Бакалавры 272 18.2 112 13,8 

Специалисты 28 1.9 25 3,1 

Магистры 181 12.1 92 11,3 

Стажеры 899 60.2 490 60,4 

Интерны 7 0.5 7 0,9 

Ординаторы 2 0.1 2 0,2 

Аспиранты 19 1.3 2 0,2 

Докторанты 1 0.1 1 0,1 

Всего 1493 100,0 811 100,0 

Источник: DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst. Германская служба 

академических обменов). 

 

Более половины граждан Германии учились в России на контрактной 

основе (прежде всего по программам постдипломного медицинского 

образования и специалитета). В то же время по программам высшей 

квалификации (аспирантуры) почти все немецкие студенты проходили 

подготовку на бюджетной основе.  

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  

Согласно данным Минобрнауки России, больше всего граждан ФРГ 

обучаются по программам высшего образования (прежде всего бакалавриата 

и магистратуры) в Санкт-Петербургском государственном университете и в 

Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого, а 

также в МГУ им. М.В. Ломоносова (Таблица 3). 

Таблица 3 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан ФРГ в 

2016/2017 учебном году, человек 
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Наименование вузов Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Всего 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

216 0 216 

Санкт-Петербургский государственный 

университет 

188 0 188 

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

72 0 72 

Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

71 0 71 

Институт международных социально-

гуманитарных связей (г. Москва) 

67 0 67 

Российский государственный гуманитарный 

университет 

58 1 59 

Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова 

48 1 49 

Российский университет дружбы народов 46 1 47 

МГИМО 43 0 43 

Источник: DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst. Германская служба 

академических обменов). 

 

Если 12 лет назад выходцы из Германии изучали в вузах России прежде 

всего русский язык (61% в 2005/2006 учебном году), то в настоящее время на 

первом месте стоят гуманитарные и социальные специальности (34,0%); на 

втором месте – экономика и управление (24,8%); и лишь на третьем – русский 

язык (в целом 283 человек или 19,0%). Причем как специальность, по 

долгосрочным программам русский язык учили в 2016/2017 учебном году на 

дневных отделениях лишь 57 человек, в то время как 226 человек занимались 

русским языком на краткосрочных курсах и стажировках. Заочно граждане 

ФРГ изучали в 2016/2017 учебном году в российской высшей школе также 

преимущественно гуманитарные науки и экономику. 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Количество государственных стипендий (квот) на 2016/2017 учебный год, 

выделенных гражданам Германии, составило 116 квот (больше квот из стран 

ЕС было выделено только Франции – 118 квот). 

Российская Федерация ежегодно выделяет немецким студентам квоты на 

обучение в российских вузах 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 ежегодно. Количество 
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государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных 

Германии, составляло 55 квот, а в 2017/2018 учебном году их было чуть 

больше – 59 квот.  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 55 квот 

было подано 122 заявок от граждан Германии: на программы бакалавриата – 

14 заявлений, на программы магистратуры – 19 заявлений, в аспирантуру – 9 

заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 59 квот было подано 

186 заявок от граждан Германии, из них 32 заявления на программы 

бакалавриата, 25 заявлений на программы магистратуры (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Показатели спроса на государственные стипендии (квот) в 

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

Количество квот и 

заявок 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год Количество квот 59 59 

Количество заявок: 

из них: 

186 122 

Бакалавриат 32 14 

Магистратура 25 19 

Специалитет 13 7 

Аспирантура 0 9 

Ординатура 15 4 

Источник: портал Russia.Study. 

 

Наиболее популярными направлениями, на которые подавались 

заявления ни получение квот, были следующие: лечебное дело, 

международные отношения, юриспруденция, психология, причем 

популярность этих направлений наблюдалась в течение двух последних лет. В 

2018/2019 учебном году к наиболее востребованным направлениям 

добавились: менеджмент, экономика, педагогика. 

4.2.3. Информационное поле, создаваемое представителями, Вышей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

Русские центры Фонда «Русский мир» открыты в пяти городах Германии: 

 Русский центр Русско-немецкого культурного центра (г. Нюрнберг). 
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 Русский центр Немецко-Русского института культуры (г. Дрезден). 

 Русский центр Дома Чайковского (г. Гамбург). 

 Русский центр Общества «Феникс» (г. Майнц). 

 Русский центр Общества русскоязычных родителей и педагогов Берлина 

МИТРА (г. Берлин). 

По данным Международной ассоциации преподавателей русского языка 

и литературы,  

Немецкий союз славистов выпускает журналы на русском языке «По 

свету» и на немецком языке «Практика преподавания русского языка как 

иностранного». Из стран зарубежья больше всего школьных преподавателей 

русского языка работает в Германии (6 тыс. человек). Русский как в 2015 г. 

специальность изучали в вузах Германии 570 человек238.  

Общие выводы по стране  

В целом перспективы набора студентов из Германии высоки, но только 

по определенным программам (включенное обучение, совместные 

программы) и на сроки обучения до года. Наиболее перспективными 

направлениями двустороннего сотрудничества являются: гуманитарные и 

социальные специальности, экономика и управление, русский язык. 

Перед немецкими 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. 

 Германия располагает мощной экономикой, четвертой в мире и 

первой –  Еврозоне. Вместе с тем, учитывая высокий уровень российского 

образования по отдельным направлениям, можно говорить о хороших 

                                                           
238 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. Моcковкин. — СПб.: МАПРЯЛ, 

2015. C. 21. 



215 

перспективах создании рабочих мест для немецких выпускников 

российских вузов.      

 Германия обладает высоким человеческим потенциалом. 

Трудоспособное население - 67%, способно обеспечить стабильный рост 

экономики и благосостояния страны. Вместе с тем имеет место 

неоднородная структура занятости и конкуренция со стороны мигрантов 

на рабочие места, требующие высокой квалификации.  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 Германия занимает 

высокое место на рынке образовательных услуг. Высшее образование в 

Германии считается одним из самых лучших в Европе. Выпускники 

немецких вузов, в том числе и иностранцы, становятся востребованными 

специалистами и в самой Германии, и за её пределами, в других странах 

Евросоюза. Кроме того, обучение в государственных учебных заведениях 

здесь практически бесплатное, не считая студенческих взносов, которые в 

зависимости от федеральной земли составляют от 280 до 500 евро в 

семестр.  

 Типы высших учебных заведений в Германии очень разнообразны.  

В Германии существует несколько типов вузов: университет, University; 

 технический университет, Technical University; университет прикладных 

наук, University of applied sciences;  творческая школа; другие 

узкоспециализированные учебные заведения. Каждые из них имеют свои 

плюсы и минусы. 

 Для Германии характерен небольшой в целом процент 

выезжающих за рубеж студентов. Основные страны, принимающие на 

обучение немцев Австрия и Нидерланды. В основном это связано с 

распространенностью в этих странах немецкого языка. Также зачастую   

для немецких студентов определяющим фактором выбора обучения в 
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иностранных вузах является качество образования, а не дешевое обучение. 

Если иметь в виду отдельные направления российского образования, то в 

этом смысле Германия может оказаться перспективной  страной для 

привлечения студентов в российскую систему образования.  

 Граждане Германии предпочитали приезжать в Россию на короткие 

сроки (на срок до одного семестра или менее) в качестве стажеров (таковых 

более половины). По долгосрочным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) обучались в 

2016/2017 учебном году менее 15% немецких студентов. 

 Квоты, выделяемые немецким студентам, обучающимся в России, 

не покрывают спроса со стороны немецких абитуриентов. 

 

Раздел 11. Азербайджанская 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 

Состояние азербайджанской экономики в значительной степени зависит 

от добычи нефти. В 2017 г. ВВП страны составил 57,3 млрд. долл. США с 

ростом на 0,1 % по сравнению с 2016 г.239 В январе-июне 2018 г. ВВП 

Азербайджана составил 37,009 млрд. AZN (21,7 млрд. долл. США) с ростом на 

1,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 

В структуре ВВП за 2017 г. доля промышленных отраслей составила 40,1 

%; строительства – 9,5%; торговли и услуг – 10,4%; налогов на продукцию и 

импорт – 7,3%; сельского, лесного и рыбного хозяйства – 5,6%; транспорта и 

складского хозяйства – 6,8%; услуг по размещению туристов – 2,3%; сектора 

информации и связи – 1,6%; прочие – 16,4%. 

                                                           
239 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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В 2017 г. инвестиции в основной капитал Азербайджана снизились на 2,2 

% по сравнению c 2016 г. и составили 15,5 млрд. AZN (9,1 млрд. долл. США). 

Иностранные инвестиции составили 8,6 млрд. AZN (5,1 млрд. долл. США). В 

январе-марте 2018 г. инвестиции в основной капитал снизились на 15,3% по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили 1,8 млрд. AZN (1,7 

млрд. долл. США). Иностранные инвестиции составили 1,4 млрд. AZN (815,6 

млн. долл. США)240. 

В Азербайджане осуществляют деятельность порядка 7,1 тыс. компаний 

с иностранным капиталом, из которых 40% имеют турецкий капитал. 

Компании с российским капиталом составляют 9,5% (порядка 700 компаний) 

от общего числа компаний с иностранным капиталом в Азербайджане. 

Обстановка в Азербайджане остается стабильной. Осуществляются 

программы по социально-экономическому развитию страны, реализуются 

крупные инфраструктурные проекты. Ряд изменений коснулся укрепления 

баланса прав и обязанностей граждан.  

Будучи государством-участником СНГ, Азербайджан избирательно 

подходит к работе его институтов. Динамично развиваются связи с Турцией, 

США, европейскими странами, европейскими и евроатлантическими 

структурами.  

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

По состоянию на 2017 г., общая численность населения Азербайджанской 

Республики составляет 9862,4 тыс. человек241; причем в городах проживает 

53,1% населения, в селах – 46,9% населения. В 2017 г., молодое население в 

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

http://www.mid.ru/ru/maps/az/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
241 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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возрасте от 15 до 24 лет составляло 14,8%, от 25 до 30 лет – 10% от общей 

численности населения242.  

По официальным данным, в январе-мае 2018 г. среднемесячная 

заработная плата в Азербайджане составляла 541 AZN (318 долл. США) (+4%). 

Средний размер пенсии достигал 208,9 AZN (122,9 долл. США)243.  

Число официально зарегистрированных безработных в 2017 г. составляло 

5% от общей численности населения244.  

Затраты государства на образование составляли в 2015 г. 3% от ВВП245.   

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  

Основными направлениями деятельности сферы высшего образования и 

науки согласно соответствующим положениям Закона Азербайджанской 

Республики «Об образовании» и закона «О государственной службе», 

Концепции Развития «Азербайджан 2020: Взгляд в будущее» и 

«Государственной Стратегии по развитию образования в Азербайджанской 

Республике» являются следующие: 

 Принимать участие при формировании государственной политики по 

высшему образованию; 

 Принимать участие при подготовке и осуществлении концепции 

развития системы высшего образования, согласовывать выполнение этих 

концепций высшими учебными заведениями и их научными структурами в 

пределах своих полномочий246. 

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

обращения: 25.11.2018). 
243 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/az/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
244 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). 
245 The Central Intelligence Agency. The World Factbook, 2017 [Электронный ресурс].  URL: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/aj.html (дата обращения: 12.11.2018). 
246 Министерство Образования Азербайджанской Республики Высшее образование, [Электронный ресурс]. 

URL: https://edu.gov.az/ru/page/60 (дата обращения: 12.11.2018). 
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Азербайджан реформировал свою систему образования одним из первых 

среди постсоветских республик. Благодаря этому, структура высшего 

образования в Азербайджане была построена по западному образцу, а 

дипломы, выдаваемые азербайджанскими университетами, на сегодняшний 

день эквивалентны европейским дипломам. 

В университет в Азербайджане можно поступить, имея аттестат об общем 

среднем образовании. Также, как и в других странах СНГ, учащийся имеет 

возможность продолжить обучение в колледже или техникуме после девятого-

десятого классов. вузы вправе самостоятельно выбирать образовательную 

программу, правда, в рамках государственного стандарта. 

Обучение в университетах Азербайджана ведётся на трёх языках: 

азербайджанском, русском и английском. Большинство высших учебных 

заведений в Азербайджане предлагает обучение на государственном языке. 

Есть небольшая группа университетов, где преподавание ведётся на русском 

и английском языках. Однако даже при поступлении в такие вузы студенты 

должны пройти тест на знание азербайджанского языка. При низком уровне 

владения иностранный абитуриент обязан будет пройти годичный курс 

подготовки. 

В 2005 г. Азербайджан присоединился к Болонскому процессу. Система 

высшего образования имеет три ступени (бакалавриат, магистратура, 

докторантура). Высшее образование Азербайджана, согласно Болонской 

системе, имеет три ступени: бакалавриат (четыре года обучения), 

магистратура (от полутора до двух лет) и докторантура (два или три года). 

Применение двухступенчатого высшего образования (бакалавриат и 

магистратура) впервые началось в 23 высших учебных заведениях по 80 

направлениям, и более чем 300 специальностям. В течение прошедших лет в 

содержании образования на уровне бакалавра были проведены коренные 

изменения и новшества. Так, существующие правила были 

усовершенствованы, созданы стандарты и образовательные программы, 
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соответствующие требованиям мировой системы образования, завершилось 

применение кредитной системы образования.  

 После первого выпуска на уровне бакалавриата высшего образования в 

1997 году, с согласия Кабинета Министров Азербайджанской Республики, 

приказом №412 Министерства Образования от 17.06.1997 года, в 23 

государственных, в 9 частных высших учебных заведениях дано разрешение 

для перехода на вторую степень высшего образования - магистратуру, в 23 из 

них был проведен прием. До 2005 года прием в магистратуру проводился 

высшими учебными заведениями. В соответствии с "Уставом о 

Государственной Комиссии по Приему Студентов Азербайджанской 

Республики", с того же года прием студентов в магистратуру проводится 

ГКПС. 

В настоящее время во многих высших учебных заведениях 

осуществляется подготовка к магистратуре. С 2013 года в высших учебных 

заведениях по подготовке медицинского персонала также проводится 

кадровая подготовка по ординатуре. 

Иностранные студенты, продемонстрировавшие значительные успехи в 

учёбе, могут рассчитывать на именную президентскую стипендию размером 

800 долл. США. На второе высшее образование в Азербайджане можно 

поступить на тех же условиях, что и на первое. Основным критерием для 

отбора станет знание государственного языка. Среди главных достоинств 

обучения в Азербайджане можно выделить низкую стоимость учебы. По 

сравнению с другими странами, в Азербайджане можно получить высшее 

образование по очень демократичной цене. Всего за 700-1000 долл. США 

можно получить европейское образование и диплом, который не придётся 

подтверждать в странах Евросоюза. 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее востребованные 

специальности, включая послевузовское образование 
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В стране действует 56 вузов и 61 средне-специальное учебное заведение, 

в которых 2016-2017 учебном году обучалось около 161,2 тыс. человек и 51,7 

тыс. человек соответственно247. 

Основными высшими учебными заведениями Азербайджанской 

Республики являются следующие: Академия Государственного Управления 

при Президенте Азербайджанской Республики, Азербайджанский Западный 

Университет, Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет, Бакинский Государственный Университет имени М.Э. 

Расулзаде, Кавказский Университет, Кавказский «Одлар Юрду», Университет 

«Хазар», Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия. По данным 

международного рейтинга университетов QS World University Rankings, из 

азербайджанских высших учебных заведений только два университета в 2018 

г. попали в список из 3000 тыс. лучших вузов: Университет «Хазар» (в 701 – 

750 группе) и Бакинский Государственный Университет (в 801-1000 

группе)248.   

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 

Самыми популярными странами для обучения за рубежом по 

«Государственной программе по обучению азербайджанской молодежи в 

зарубежных странах в 2007–2015 годах» являются Турция и Россия. При этом 

количество студентов, уезжающих учиться именно в эти страны, с каждым 

годом растет. Наиболее востребованы такие специальности, как медицина, 

экономика и управление. На каждой из этих специальностей обучается около 

27,4% азербайджанских студентов.  

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

http://www.mid.ru/ru/maps/az/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
248 QS Top Universities, [Электронный ресурс]. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-

university-rankings/2018 (дата обращения: 12.11.2018).   
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В настоящее время, в вузах Турции по линии государства продолжают 

свое обучение 487 студентов из Азербайджана. Студенты, получившие или 

получающие образование в вузах Турции по уровням, обучаются в основном 

по следующим направлениям подготовки: 

 бакалавриат: бухгалтерский учет, международные отношения, 

международные экономические отношения, право, турецкий язык и 

литература, медицина, фармацевтика, государственное управление, 

компьютерная инженерия, экономика, финансы, банковское дело, 

международные отношения, архитектура, строительство, социология, туризм 

и гостиничное дело, коммерческие специалисты по импорту и экспорту, 

экономика предпринимательства, технологии легкой и пищевой 

промышленности, лесоводство, журналистики; 

 магистратура и докторантура: ординатура, торговое право, 

государственное право, гражданское право, социальная психология, 

промышленная психология, экономическое развитие и международная 

экономика, маркетинг, менеджмент человеческих ресурсов, экономика труда 

и промышленные отношения, инженерия электричества и электроники, 

морская связь, инженер-менеджер, молекулярная биология, теология, 

современные турецкие говоры, философия и т.д.  

Наиболее популярные специальности, которые выбирают студенты из 

Азербайджана в вузах России – это маркетинг, реклама, PR; финансы и 

бухучет; экономика, управление, менеджмент; инженерно-технические 

специальности; информационные технологии и телекоммуникации; медицина 

и здравоохранение; естественные науки. 

В Китае азербайджанские студенты обучаются по таким приоритетным 

для Азербайджанской Республики специальностям, как китайский язык и 

литература, экономика, международные отношения и дипломатия, 

компьютерная инженерия, право, медицина, в том числе древняя китайская 

медицина. 
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3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

Получение образования гражданами Азербайджанской Республики в 

зарубежных странах и получение гражданами зарубежных стран образования 

в учебных заведениях Азербайджана регулируется следующими нормативно-

правовыми документами:  

 Положением «О направлении граждан Азербайджанской Республики 

для получения образования в зарубежные страны и о получении гражданами 

зарубежных стран образования в Азербайджанской Республике», 

утвержденным Решением Кабинета Министров № 56 от 06.03.2001. 

 Государственной Программой по обучению Азербайджанской 

молодежи за рубежом в 2007-2015 годах, утвержденной распоряжением 

Президента Азербайджана №2090 от 16 апреля 2007 года. 

 Правилами отбора азербайджанской молодежи для обучения за 

рубежом", утвержденными Постановлением Кабинета министров (№28 от 3 

июня 2008 года), включающих Список высших учебных заведений, в которых 

планируется обучение азербайджанской молодежи и Список приоритетных 

сфер, специальностей и программ в связи с обучением азербайджанской 

молодежи за рубежом. 

В настоящее время существуют следующие возможности получения 

образования за рубежом: 

 в рамках «Государственной Программы по обучению Азербайджанской 

молодежи в 2007–2015 годах», утвержденной распоряжением Президента 

Азербайджанской Республики от 16.04. 2007 года № 2090; 

 за счет выделяемых гражданам АР стипендий на основе двусторонних 

соглашений о сотрудничестве в сфере образования; 

 за счет стипендий организаций и других донорских структур, 

осуществляющих различные образовательные программы обмена; 

 образование за рубежом за счет собственных средств. 
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В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской 

Республики от 19 октября 2006 года номер 1746 «О Государственной 

программе получения азербайджанской молодежью образования в 

зарубежных странах» 16.04.2007 г. была утверждена «Государственная 

программа по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 

2007-2015 годах». 

Финансирование Государственной программы осуществляется за счет 

средств Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики. 

Контроль над исполнением «Государственной программы по обучению 

азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007–2015 годах» 

возложен на Комиссию по образованию при Президенте Азербайджанской 

Республики. В связи с реализацией Государственной программы по обучению 

азербайджанской молодежи за рубежом, в 2007–2015 гг. был создан интернет-

сайт Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за 

рубежом www.xaricdetehsil.edu.gov.az. Сайт был создан Министерством 

образования Азербайджанской Республики с целью: ознакомления всех 

желающих с правилами получения образования за рубежом в рамках 

государственной программы; получения информации о студентах, которые 

уже учатся за рубежом; информирования о возможностях трудоустройства 

выпускников вузов за рубежом. На сайте размещена информация о 

государственной программе, включая: нормативно-правовые документы, 

список университетов и специальностей, правила приема в иностранные вузы. 

Решением №128 Кабинета министров Азербайджана утверждены правила 

отбора молодёжи для обучения в иностранных государствах. Для обучения на 

степень бакалавра отбираются граждане до 29 лет, для прохождения 

магистратуры, резидентуры и докторантуры – до 35 лет. 

Министерства экономического развития и образования совместно 

определяют и представляют Комиссии по образованию при президенте 

Азербайджана потребность в кадрах и приоритетные специальности. Сбор 

заявок на обучение осуществляет Министерство образования, которое также 
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представляет в Кабинет министров данные о необходимых расходах на эти 

цели.  

К конкурсу на обучение за рубежом за государственный счёт по 

техническим специальностям допускаются абитуриенты, набравшие на 

вступительных экзаменах не менее 550 баллов, по другим специальностям – 

не менее 600 баллов. Для обучения в магистратуре по техническому профилю 

претендент должен набрать не менее 70 баллов, по другим профилям – не 

менее 80 баллов. Процесс отбора кандидатов осуществляется на основе 

собеседования, которое проводят как местные, так и иностранные эксперты, 

дающие свое заключение. Также требуется знание иностранного языка. 

В соответствии с программой все расходы, связанные с обучением и 

проживанием студента, оплачиваются государством: транспортные расходы, 

медицинская страховка, расходы на питание, общежитие, учебная 

литература249.  

В 2015 г. «Государственная программа по обучению азербайджанской 

молодежи в зарубежных странах в 2007–2015 годах» была завершена. За время 

проведения этой программы более 3500 граждан Азербайджана получили 

возможность продолжить обучение за рубежом. В настоящее время в 

Азербайджане активно развиваются программы двухсторонней 

академической мобильности с зарубежными странами. 

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

В настоящее время между Азербайджанской Республикой и Турецкой 

Республикой существуют многосторонние и развитые отношения в сфере 

образования. Между министерствами образования обеих стран были 

подписаны два определяющих документа о сотрудничестве: 

                                                           
249 Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.president.az/files/future_ru.pdf (дата обращения 07.11.2018). 
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 Протокол о сотрудничестве в сфере образования и науки между 

Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством 

национального образования Турецкой Республики и руководством Высшего 

Совета Образования, подписанный в ноябре 1998 г.  

 Протокол о сотрудничестве между Министерством образования 

Азербайджанской Республики и Министерством национального образования 

Турецкой Республики в сфере образования и науки, подписанный в Баку в 

2000 г. 

Согласно первому протоколу началось формирование распределения 

стипендий, выделенных турецкой стороной Азербайджану по университетам 

и направлениям подготовки на основе предложений азербайджанской 

стороны. До этого времени студенты, направляемые в Турцию по 

государственной линии, не всегда получали соответствующее образование, 

необходимое Азербайджану. вузы и специальности в то время определялись 

исключительно турецкой стороной. Поэтому применение указанного 

принципа обеспечило более эффективное использование мест, выделенных 

для получения образования. До 2008 г. Турция ежегодно выделяла 

Азербайджану 150 стипендий. Начиная с 2008 г., это число уменьшилось до 

125 стипендий. Из 125 квот, выделенных на 2009/2010 учебный год, была 

использована всего 91 квота. В 2010/2011 учебном году Турция вновь 

выделила 125 квот, из которых было использовано 119, а в 2011/2012 учебном 

году из выделенных 150 квотных мест было использовано 117. В последние 

годы наметилась тенденция выделения стипендий для последипломного 

обучения. Это связано с меньшим сроком обучения на последипломных 

ступенях, особенно в магистратуре. Если студентам нужно минимум 5–6 лет 

чтобы завершить обучение по образовательной программе бакалавриата, 

включая годичную языковую подготовительную программу, то для обучения 

на магистра требуется в два раза меньше времени, что позволяет еще 

большему количеству студентов воспользоваться выделенными стипендиями. 



227 

На период с 2002 г. по 2005 г. в соответствии с Соглашением 

Азербайджана и Китайской Народной Республикой ежегодно 15 человек 

могли получить образование за счет государственных стипендий Китая. 

Студенты из Азербайджанской Республики, успешно завершившие обучение 

по программам бакалавриата и магистратуры в китайских университетах, 

были удостоены и стипендий этих университетов, что привело к увеличению 

числа азербайджанских студентов в этот период. 

Одной из стран, с которыми Азербайджанская Республика, начиная с 

1993/1994 учебного года, осуществляет двусторонний обмен студентами, 

является Арабская Республика Египет. Для получения образования в вузах 

своей страны Египет каждый год выделяет Азербайджану стипендии. 

В 2014 г. по инициативе президентов Азербайджана и Франции был 

создан Азербайджано-французский университет. Первый прием студентов 

состоялся в сентябре 2016 г. по четырем техническим специальностям250. 

Целью инициативы по созданию совместного университета обозначены 

следующие: 

 Создать университет высокого уровня и международного статуса. 

 Создать и развивать долгосрочное и взаимовыгодное научно-

техническое сотрудничество высокого уровня, как для Франции, так и для 

Азербайджана. 

 Содействовать текущим реформам системы высшего образования в 

Азербайджане. 

 Создать высококвалифицированную французскую и англоязычную 

рабочую силу, которая поддержит социально-экономический рост 

Азербайджана в тесном партнерстве с профессиональным и промышленным 

миром, в особенности в сферах науки и высоких технологий. 

С французской стороны в проект входит консорциум французских 

университетов под руководством Страсбургского университета. 

                                                           
250 Официальный сайт Азербайджано-французского университета, [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.asoiu.edu.az/ru/page/6-rektor (дата обращения 07.11.2018). 
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Координатором с азербайджанской стороны является Азербайджанский 

государственный университет нефти и промышленности. Выпускникам 

Азербайджано-французского университета планируется выдавать два 

диплома (Страсбургского университета и Азербайджанского 

государственного университета нефти и промышленности) по следующим 

специальностям: бакалавр химической инженерии, бакалавр компьютерных 

наук, бакалавр геофизической инженерии, бакалавр нефтегазовой инженерии. 

Обучение проводится в соответствии с французской системой образования 

международным академическим составом, состоящим из 

высококвалифицированных французских и азербайджанских преподавателей. 

Обучение по программам бакалавриата длится четыре года: первый год – 

подготовительный, последующие три года – основные программы 

бакалавриата. На подготовительном году студенты обучаются основным 

техническим предметам, английскому и французскому языку. Численность 

студентов Азербайджано-французского университета постоянно растет: 2011 

г. – 1565 студентов; 2012 г. – 1630 студентов, 2013 г. – 1664 студента, 2014 г. 

– 1655 студентов, 2015 г. – 1996 студентов. В настоящее время в 

Азербайджано-французском университете функционируют: 

Нефтемеханический факультет (274 студента в 2016 г.), Энергетический 

факультет (232 студента в 2016 г.), Факультет экономики и менеджмента (158 

студентов в 2016 г.), Факультет информационных технологий и управления 

(547 студентов в 2016 г.), Геологоразведочный факультет (252 студента в 2016 

г.), Химико-технологический факультет (259 студентов в 2016 г.), 

Газонефтепромысловый факультет (339 студентов в 2016 г.). 

Наряду с вышеотмеченными странами, Азербайджанская Республика 

развивает сотрудничество в сфере образования с Чехией, Словакией и 

Румынией.  

Еще одна возможность получения образования за рубежом состоит в – это 

участие в конкурсах, проводимых зарубежными организациями. Программы 

обмена объявляются представительствами организаций ACCELS США (Совет 
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образования Америки), IREX, World Learning, British Council Великобритании, 

DAAD Германии в Баку, а также посольствами Франции, Италии, Японии, 

Греции, Египта, Польши и других стран. По количеству программы обмена, 

реализуемые в США и Германии, составляют большинство. Все расходы на 

образование, в том числе транспортные расходы студентов-победителей, 

оплачиваются в рамках соответствующих программ. Программы стипендий 

США в основном финансируются Государственным Департаментом страны.  

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 

SOCAR уделяет большое внимание подготовке кадров, в которых она 

испытывает потребность. У SOCAR имеется программа обучения студентов за 

рубежом, которая действует с 2006 г. Выпускники этой программ после 

завершения обучения остаются работать в различных структурных 

подразделениях SOCAR251.  

1.02.2002 г. был подписан Протокол о сотрудничестве между 

Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством 

образования Российской Федерации и 23.09. 2002 г. в Москве Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о взаимном признании документов об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях. В первом документе, наряду 

с другими сферами образования, также нашел отражение обмен студентами и 

учеными. Второй документ создает возможность осуществлять данный обмен 

на всех уровнях образования. По обращению Министерства образования 

Азербайджанской Республики российская сторона выделяет места 

представителям Всероссийского Азербайджанского Конгресса, который 

является организацией Азербайджанской диаспоры. Кроме того, российская 

сторона отдельно выделяет стипендии представителям русской общины в 

Азербайджане. 

                                                           
251 Краснова Г.А., Сюлькова Н.В. Обучение граждан СНГ за рубежом: анализ стипендиальных программ и 

национальных грантов. Москва, 2014. 
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С 2008 г. в Азербайджане функционирует Бакинский филиал МГУ им. 

М.В. Ломоносова, в настоящее время на 6 факультетах которого (химический, 

физический, экономический, филологический, психологии и прикладной 

математики) обучается 412 студентов и 77 магистрантов. В сентябре 2015 г. 

открылся Бакинский филиал Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова, на единственный факультет 

«Лечебное дело» ежегодно зачисляются 100 студентов252.  

В апреле 2017 г. в Баку было подписано Соглашение о сотрудничестве 

между Дипломатической академией Министерства иностранных дел 

Российской Федерации и Университетом «Азербайджанская дипломатическая 

академия» Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики. 

С 2007 г. в Азербайджанской Республике действует Программа 

«Стипендия мэра Москвы». В рамках этой программы дважды в год 22 

студента-отличника, обучающиеся в высших учебных заведениях 

Азербайджана на русском языке из малообеспеченных семей, получают 

приблизительно 13,5 тыс. рублей. Стипендиатов мэра Москвы определяет 

специально созданный при русской общине Азербайджана попечительский 

совет. 

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 

Государственную политику в области культуры, искусства, туризма, 

истории и сохранения памятников культуры, печати и кинематографии в 

стране реализует Министерство культуры и туризма Азербайджана. 

Российско-азербайджанские отношения в области культуры регулируются 

                                                           
252 Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 7 / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 2017. С. 452, 453. 
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межправительственным соглашением о культурном и научном 

сотрудничестве. 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

Российская Федерация является второй страной после Турции, где 

получает образование по государственной и негосударственной линии 

большое количество граждан Азербайджана. Направление студентов в вузы 

России на обучение началось с 1997 г. 

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  

Студенты из Азербайджана получают образование в вузах России в 

основном по следующим специальностям: международные отношения; 

прикладная математика; финансы и кредит; мировая экономика; лечебное 

дело; педиатрия; биохимия; химические технологии органических красок; 

цифровое управление станками; организация предпринимательской 

деятельности и менеджмент; контроль над качеством продукции; 

информационные системы в экономике; программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем; экономика и 

управление топливно-энергетическими комплексами; авиационные двигатели 

и энергетические установки; приборостроение.  

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

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 

граждан Азербайджана было выделено 205 квот. Аналогичное количество 

квот было выделено и в предыдущем году. Конкурсный отбор проводился на 

базе РЦНК в г. Баку. 
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По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 205 квот 

было подано 872 заявки от граждан Азербайджана по следующим 

программам: бакалавриат – 353 заявления, магистратура – 281 заявление, 

аспирантура – 47 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 220 

квот было подано 1268 заявок от граждан Азербайджана, из них на программы 

бакалавриата –452 заявления, программы магистратуры – 353 заявления, 

аспирантуры – 53 заявления (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели спроса на государственные стипендии (квот) в 

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

Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год Количество квот 220 205 

Количество заявлений: 

из них: 

1268 872 

Бакалавриат 452 353 

Магистратура 353 281 

Специалитет 84 86 

Аспирантура 53 47 

Ординатура 39 29 

Источник: портал Russia.Study. 

 

Наиболее востребованными среди граждан Азербайджана являлись 

следующие направления: экономика, юриспруденция, лечебное дело, 

менеджмент. Причем все эти направления продолжают оставаться 

популярными среди азербайджанских студентов. 

4.2.3. Представительства российских образовательных организаций 

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

В Азербайджане зарегистрировано около 5000 печатных и электронных 

СМИ. Реально функционируют до 400. Из них русскоязычные СМИ 

составляют порядка 15%253.  

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

http://www.mid.ru/ru/maps/az/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
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4.2.4. Информационное поле, создаваемое представителями, Вышей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

Азербайджанская международная выставка “Образование” является 

единственной выставкой в стране, которая проходит при официальной 

поддержке Министерства образования Азербайджанской Республики, а также 

имеет поддержку от Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане 

и Национальной конфедерации организаций предпринимателей 

(работодателей) Азербайджанской Республики. Организатором выставки 

выступает компания Caspian Event Organisers (www.eduexpo.az). 

Общие выводы по стране  

Перспективы набора абитуриентов из Азербайджана для российских 

вузов являются благоприятными. Страна находится на восходящем тренде 

исходящей академической мобильности, наблюдается рост межвузовского 

сотрудничества между Россией и Азербайджаном. В стране действуют 

филиалы крупных российских вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова и Первого 

Московского государственного медицинского университета им. И.М. 

Сеченова. 

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России азербайджанских граждан показывает, что интерес к обучению России 

высокий. В основном азербайджанские граждане приезжают для обучения 

международным отношениям, прикладной математике, финансам, мировой 

экономике, цифровому управлению станками, организации 

предпринимательской деятельности и менеджменту, лечебному делу, 

биохимии.  

 Азербайджанская экономика является крупнейшей из стран СНГ 

Кавказского региона. Азербайджан входит в число крупнейших мировых 

экспортеров углеводородов.  

 Доля нефтегазового сектора в отраслевой структуре национальной 

экономики весьма высока. Вместе с тем значительная часть экономики 
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Азербайджана приходится на сферу услуг, сельское хозяйство и рыболовство. 

Стремясь к созданию высоко диверсифицированной экономики, Азербайджан 

испытывает острую потребность в специалистах не сырьевой сферы 

народного хозяйства. В этой связи можно говорить о возможном создании 

рабочих мест для азербайджанских выпускников российских вузов.   

 В Азербайджане имеет место система образования, построенная по 

европейскому принципу, так как страна присоединилась к Болонскому 

процессу. 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 Азербайджане имеет место 

невысокое качество высшего образования. Последнее создает благоприятные 

предпосылки для стран-экспортеров образовательных услуг, в том числе и для 

России. 

 Для Азербайджана характерно незначительное количество 

студентов, обучающихся за рубежом. Больше всего студентов из 

Азербайджана обучается в Турции и России. В этом смысле Азербайджан 

является перспективной страной для привлечения студентов в российскую 

систему образования. Основным конкурентом для России здесь выступает 

Турция.   

 В Азербайджане существует государственная поддержка 

студентов, обучающихся за рубежом. Решением Кабинета министров 

Азербайджана утверждены правила отбора молодёжи для обучения в 

иностранных государствах. Для обучения на степень бакалавра 

отбираются граждане до 29 лет, для прохождения магистратуры, 

резидентуры и докторантуры – до 35 лет. В соответствии с программой все 

расходы, связанные с обучением и проживанием студента, оплачиваются 

государством: транспортные расходы, медицинская страховка, расходы на 

питание, общежитие, учебная литература. 
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 По отношению к азербайджанским студентам принимающие 

страны создают специальные образовательные программы и организуют 

обмен студентами. Большинство таких программ реализовываются на 

межуниверситетском уровне, в основном, с университетами Турции и 

Франции. Примером тому служит Азербайджано-французский 

университет. Подобную политику проводят и другие страны-экспортеры 

образовательных услуг. 

 В рамках системы высшего образования Азербайджанской 

Республики присутствует еще одна возможность для получения 

образования за рубежом – это участие в конкурсах, проводимых такими 

зарубежными организациями, как Совет образования Америки, 

Британский Совет, Германская служба академических обменов. В данных 

мероприятиях принимают активное участие и другие организации под 

эгидой посольств Италии, Японии, Греции, Египта, Польши.  

 Квоты, выделяемые азербайджанским студентам, обучающимся в 

России, не покрывают спроса со стороны азербайджанских абитуриентов. 

  

Раздел 12. Республика Казахстан 

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 

Казахстан – самая крупная экономическая система Средней Азии и вторая 

экономика после России на просторах постсоветского пространства по уровню 

ВВП, как всей страны, так и на душу населения в частности. Экономика 

Казахстана продолжает восстановление после замедления в 2015-2016 гг., 

вызванного снижением цен на нефть и темпов роста внешнего спроса со 

стороны основных торговых партнеров (прежде всего – России, Китая). Рост 
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ВВП за 2017 год достиг 4,0% год к году и составил 195,8 млд долл. США (в 

ценах 2010 г.)254. 

Стабилизации экономического роста способствовали структурные 

реформы. Ключевую роль среди них сыграла запущенная в 2015 г. 

инфраструктурная (транспорт, ЖКХ, социальная инфраструктура) программа 

«Нурлы жол» (Светлый путь), на которую были выделены значительные 

бюджетные ресурсы (около 3% от ВВП в 2016 г.). С 2017 г. действует 

госпрограмма «Нурлы жер» (Светлая земля), нацеленная на повышение 

доступности жилья широким слоям населения. 

Экономика Казахстана пережила множество пагубных влияний, как и все 

страны, бывшего СССР и благодаря тесной взаимосвязи с Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой стала одной из самых 

быстрорастущих.  

Ведущими отраслями промышленности Казахстана являются: 

нефтегазодобывающая, горнодобывающая, угольная, химическая, цветная и 

черная металлургия, машиностроение, легкая, пищевая. Производство зерна и 

животноводство являются основными отраслями сельского хозяйства. 

Промышленность страны кардинально изменилась за годы 

независимости. Раньше, первые 5 лет становления экономики страны львиную 

долю – 52%, промышленности составляла обрабатывающая промышленность, 

25%, без малого – горнодобывающая, 24% – производство и 

распределение энергии, воды и газа. На данный период обрабатывающая 

промышленность – 30%, горнодобывающая – 60% и распределение энергии, 

воды, газа – 7,4%. Увеличение влияния и производства в горнодобывающей 

промышленности связано к переходу Казахстана от 

ориентированности, на партнерах-соседях, на мировую экономику, которая 

потребляет намного больше добываемого в стране урана, нефти, газа255. 

                                                           
254 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). 
255 UT Magazine [Электронный ресурс]. URL: https://utmagazine.ru/posts/8765-ekonomika-kazahstana (дата 

обращения: 10.11.2018). 
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Казахстан богат природными ресурсами. Недра страны содержат 

примерно 1/15 часть разведанных мировых запасов полезных ископаемых. 

Республика занимает 12-ое место в мире по разведанным запасам нефти, 

первое – по запасам урана и вольфрама, второе – хромитов и фосфоритов, 

третье – марганцевых руд, четвертое – свинца и молибдена. 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Численность населения Казахстана по состоянию на 2017 г. составляет 18 

млн. человек256. Всего в республике проживает свыше 120 национальностей. В 

2017 г. молодое население в возрасте от 15 до 24 лет составляло 13,4%, от 25 

до 30 лет – 9,3% от общей численности населения257.  

В 2013-2017 гг. в целом по республике прирост численности 

экономически активного населения по базовому сценарию в среднем составил 

127,8 тыс. человек. И к концу 2017 г. количество экономически активного 

населения составило 9,5 млн человек. При этом в отдельных регионах из-за 

сокращения численности населения ожидается сокращение или 

незначительный рост числа экономически активного населения. К таким 

регионам относятся четыре области (Акмолинская, Костанайская, Северо-

Казахстанская, в том числе и Восточно-Казахстанская области). 

Рост экономики и экономически активного населения привёл к росту 

численности занятых к началу 2018 года до 9,16 млн человек. Для сравнения к 

концу 2014 года их количество составляло 8,54 млн человек. Увеличение 

численности занятых по регионам происходит неравномерно. Это связано с 

различными ожидаемыми демографическими тенденциями и показателями 

развития. Наибольший рост численности занятых наблюдается в Астане (107 

                                                           
256 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). 
257 The Populationpyramid.net, [Электронный ресурс]. https://www.populationpyramid.net/world/2017/ (дата 

обращения: 25.11.2018). 
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тысяч человек на 1 января 2018 года), наименьший – в Северо-Казахстанской 

области (2,7 тысяч человек), в Восточно-Казахстанской  61,6 тыс. человек.  

На фоне роста экономики ожидается повышение эффективности 

использования трудовых ресурсов и увеличения доли само занятого населения 

на 2,4%. В Республике Казахстан развитие малого и среднего бизнеса является 

одной из приоритетных задач государственной политики. Ее успешная 

реализация определяет дальнейшее экономическое и политическое развитие 

страны и, как следствие, занятость трудоспособного населения Казахстана во 

всех сферах экономики. В настоящее время в республике создана 

определенная база для развития малого и среднего бизнеса. Доля малого и 

среднего бизнеса в ВВП страны составляет порядка 25,5%, в частном секторе 

экономики трудится свыше 60% занятого населения258. 

По данным Halyk Finance Research, заработная плата в стране снижается 

третий год подряд, и аналитики предрекают её дальнейшее снижение и в 2018 

году. Также рынок труда не растёт, а сокращается в среднем на 8 тысяч в год, 

достигнув к текущему моменту показателей 2013 года259. По данным на июнь 

2018 г., среднемесячный размер начисленной заработной платы составил 455 

долл. США. Численность занятых в экономике составляет 8,6 млн. чел. 

Средний размер пенсии составляет 204 долл. США260. Численность 

получателей пенсий – 2,2 млн. чел. В 2017 г. безработица составляла 4,9%261.  

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  

Основой государственной политики в области высшего образования в 

Казахстане является Конституция Республики Казахстан (1995 г.). В 

                                                           
258 http://www.kkn.kz/index.php/prepodavatelyu/doklady/266-analiz-sovremennogo-sostoyaniya-i-tendentsii-

razvitiya-trudovykh-resursov-respubliki-kazakhstan 
259 https://www.ritmeurasia.org/news--2018-02-13--na-vse-chetyre-storony.-osnovnye-napravlenija-

ekonomicheskoj-politiki-kazahstana-v-2018-godu-34926 
260 Официальный сайт МИД России, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/maps/kz/?currentpage=main-country (дата обращения 09.11.2018). 
261 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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соответствии с пунктом 2 статьи 30 Конституции Республики Казахстан 

"Гражданин имеет право на получение бесплатного общего среднего, 

технического и профессионального, а также на конкурсной основе в рамках 

государственного образовательного заказа, бесплатного высшего и 

послевузовского образования при условии, что образование на этих уровнях 

получается в первый раз". Образование признано одним из главных 

приоритетов в ряде стратегических документов: Стратегического плана 

развития Казахстана до 2020 года, Стратегии развития Казахстана до 2050 

года, Закон об образовании РК (по состоянию на 27.07 2007 года) и 

обновленной версии Закон (ноябрь 2015 года). На основе этих документов 

разработаны две государственные программы развития образования в 

Республике Казахстан на 2005–2010 гг. и на 2011–2020 гг. Нормативно-

правовая база включает в себя 283 документа. 

Стратегический план развития РК до 2020 года конкретизирует стратегию 

национального образования и его ключевые цели на предстоящий период. К 

2020 году будет проведена кардинальная модернизация всех уровней 

образования – от дошкольного до высшего. Будут созданы условия как для 

получения знаний на каждом уровне образования, так и повышения 

профессиональной квалификации, приобретения новых знаний и навыков на 

постоянной основе в течение всей жизни человека. Подготовка 

квалифицированных кадров будет увязана с планами по индустриализации 

страны. В техническом, профессиональном и высшем образовании будет 

осуществлен переход к системе, соответствующей требованиям современного 

рынка труда, а образовательные стандарты станут формироваться на 

профессиональных стандартах через Национальную квалификационную 

систему262. 

В Стратегиях «Казахстан-2030» и «Казахстан-2050», в Концепции 

развития образования в Республике Казахстан, и ряде других программных 

                                                           
262 • Золотарева Л.Р. Состояние художественного образования в Республике Казахстан и проблемы 

модернизации. В сборнике: Наука и образование: современные тренды. 2013. С. 26-47 
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документах образование признается одним из важнейших приоритетов 

развития страны. Особо подчеркнута необходимость модернизации системы 

образования, повышения ее мобильности для соответствия потребностям 

развития экономики и общества. Цель состоит в формировании модели 

многоуровневого непрерывного образования, интегрированной в мировое 

образовательное пространство, обеспечивающей гибкую, многоуровневую 

подготовку специалистов в соответствии с потребностями рынка труда. Хотя 

нет единой концепции обучения в течение всей жизни, принятой на 

национальном уровне, основные положения Концепции легли в основу Закона 

об образовании (2007, 2015 гг.), Государственной программы развития 

образования (2011-2020), Посланий Президента РК и других стратегических 

документов, и последовательно реализуются. Стоит упомянуть некоторые из 

них: свободный доступ безработным к получению новых навыков, создание 

руководства и консультационных услуг в образовательных учреждениях, а 

также для безработных, создание национальных и региональных центров для 

присуждения квалификации и других механизмов. 

Государственную политику по реализации принципов обучения в течение 

всей жизни осуществляет Министерство образования и науки Казахстана 

(МОН РК) и Министерство здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан (МЗСР РК) в рамках Закона об образовании, Трудового 

кодекса и Дорожной карты занятости 2020.  

В настоящее время в Правительстве обсуждается Концепция проекта 

Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», что 

также позволит осуществить согласование национальной политики в области 

обучения в течение всей жизни с опытом Европейского Союза, отмеченных в 

Левене и Лувен-ла-Нев (28-29 апреля 2009 г.) и Бухарестском коммюнике (26-

27 апреля 2012 г.). 

Создание и функционирование вузов – как государственных, так и 

частных – регулируется Законом об Образовании и контролируется МОН. 

Частные вузы действуют на равных правах с государственными. Для их 
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создания необходимо получение лицензии, все вузы проходят регулярную 

аттестацию и аккредитацию. В Казахстане сектор частного образования 

получил свое развитие после принятия Закона об образовании 1993 года. За 

этот период количество частных вузов изменялось с (55) в 1993 году до 182 в 

2001 году и 70 в 2015 году. Количество студентов в частных высших учебных 

заведениях составляет около 259,000 студентов. 

Национальная система квалификаций была принята в 2012 г. с 

изменениями и дополнениями от 18.12.2013г. Рамка квалификаций помогла 

систематизировать и обеспечить основу для признания результатов обучения, 

способствовала повышению качества и доступа ко всем уровням образования, 

включая профессиональное техническое образование, высшее и 

послевузовское образование, улучшению взаимосвязи и признания 

квалификаций на рынке труда, а также реализации стратегии обучения в 

течение всей жизни. Создан Координационный совет и совместные рабочие 

группы при МЗСР РК по разработке нормативных правовых и 

методологических документов в области Национальной рамки квалификаций 

(Отраслевые рамки квалификаций (ОРК), профстандарты) совместно с 

профессиональными сообществами по различным секторам экономики. 

В НРК представлены все уровни образования, и они соответствуют 

Европейской рамке квалификаций. Среднее образование соответствует 3-му 

уровню Европейской рамки квалификаций (ЕРК), техническое и 

профессиональное образование (ТИПО) повышенного уровня – 4-му уровню 

ЕРК, ТИПО или короткий цикл высшего образования (прикладной 

бакалавриат) – 5-му уровню ЕРК, высшее образование (бакалавриат) – 6-му 

уровню ЕРК, послевузовское образование (магистратура) – 7-му уровню ЕРК, 

послевузовское образование (докторантура PhD) – 8-му уровню ЕРК. Были 

разработаны и приняты более 18 отраслевых квалификационных рамок, 123 

профессиональных стандарта. В настоящее время ведутся подготовительные 

работы к самосертификации НРК. 
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Согласно данным Национальной статслужбы Республики Казахстан, в 

стране действует сеть вузов, в которых в 2016-2017 учебном году обучалось 

около 477 тыс. человек. 

В 2016 г. в вузах страны обучалось 2288 докторантов. Около 84% 

докторантов обучалось в национальных университетах и остальные в научно-

исследовательских организациях страны263. Докторантура в Казахстане была 

создана в 2004 г. В настоящее время обучение в докторантуре Казахстана 

регламентируется Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 

10.09.2012 г. и Законом Республики Казахстан от 18.02. 2011 г. «О науке», а 

также Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19.01. 2012 г. 

№ 109 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации 

образования, реализующие профессиональные учебные программы 

послевузовского образования». Подготовка в докторантуре предусматривает: 

теоретическое обучение, включающее базовые и профилирующие 

дисциплины, профессиональную практику, научно-исследовательскую 

(экспериментально-исследовательскую) работу с написанием диссертации. В 

настоящее время в Республике Казахстан обучение в докторантуре ведется по 

179 специальностям264.   

Срок обучения в докторантуре определён законодательно в течение трех 

лет. В докторантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие 

академическую степень «магистр», дипломы кандидата наук, научные 

достижения по профилю соответствующей научной специальности. Для 

поступления в докторантуру кандидаты сдают вступительный экзамен в 

форме тестирования по одному из иностранных языков; экзамен по 

специальной дисциплине в устной форме приемными комиссиями высших 

учебных заведений, научных организаций, завершившие обучение в 

                                                           
263 Высшее образование в Республике Казахстан 2017. Обзор национальной политики в сфере высшего 

образования. ОЭСР. [Электронный ресурс]. URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/education/2017_9789264289666-ru#.Wokae0xuJv0#page1 , свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 18.02.2018). 
264 National Report regarding the Bologna Process implementation 2012–2015. Kazakhstan. [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.ehea.info/pid34250-cid101620/ kazakhstan.html, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 11.02.2018). 
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резидентуре по медицинским специальностям и имеющие стаж работы не 

менее трех лет. До 2016 г. обучение в докторантуре финансировалось 

государством в рамках системы грантов, сумма гранта на одного докторанта 

составляла 30 700 тенге. В 2016 г. в Казахстане было выделено 628 грантов на 

обучение в докторантуре. С 2016 г. в Казахстане была разрешена платная 

докторантура на английском языке. Обучение иностранных граждан в 

докторантуре осуществляется на платной основе. Диссертация является 

квалификационной научной работой по конкретной специальности 

образовательной программы по подготовке доктора философии (PhD), 

доктора по профилю. 

   Согласно данным исследования, проведенного Комитетом по 

статистике, граждане Казахстана, в целом, не довольны высшим 

образованием. По всем параметрам оно заметно уступает не только 

начальному и среднему, но и специальному образованию. Так, удовлетворение 

доступностью высшего и послевузовского образования выразили лишь 36,4% 

опрошенных; а 7,1% респондентов оказались полностью недовольными. 

Стоимостью высшего образования довольны чуть более четверти 

казахстанцев – 25,3%. Тех, кто категорически считает цены завышенными – 

13,4%. Степень удовлетворения качеством высшего образования, получаемого 

в Казахстане, также невысока – им довольны только 41,1% опрошенных. 

Категорично недовольных также немного – 4,4%. Однако это больше, чем по 

всем другим степеням265. Таким образом, именно высшее и послевузовское 

образование в республике является, по мнению самих казахстанцев, самым 

проблемным. 

2.2. Государственная политика и проекты в отношении развития 

системы высшего образования страны. Государственное финансирование 

и другие инвестиции 

                                                           
265 А. Никоноров. Казахстанцы все менее довольны качеством образования — официальные данные Комитета 

по статистике. Отчет о качестве жизни. [Электронный ресурс]. URL:  https://365info.kz/2017/09/kazahstantsy-

vse-menee-dovolny-kachestvom-obrazovaniya-ofitsialnye-dannye/  (дата обращения: 10.11.2018). 
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Финансирование системы высшего образования в Казахстане базируется 

на диверсификации источников финансирования. В финансировании высшего 

и послевузовского образования МОН выделяет средства двумя способами: для 

повышения их материально-технической базы (только для государственных 

вузов) и через так называемые государственные заказы (гранты) для 

подготовки специалистов (в 2015 году его стоимость была равна 344 800 тенге 

- около 1650 евро). 

Доступ к государственным субсидиям открыт как для государственных, 

так и для частных университетов, которые прошли процедуру аккредитации. 

МОН устанавливает минимальный размер гранта и их количество. Этот тип 

финансирования направляется в высшие учебные заведения и их 

целенаправленное использование строго контролируется. В настоящее время 

83,9% государственного заказа размещено в государственных вузах (более 103 

000 грантов из 123 300) и направлено на поддержку приоритетов обучения 

техническим, технологическим, образовательным, медицинским, 

сельскохозяйственным и транспортным специальностям. 

С 2014 года государство также выделяет средства на получение 

образовательного гранта по программе «Серпін - 2050» для обучения в 

базовых вузах 7 регионов. Программа направлена на снижение безработицы в 

южных регионах и восполнение нехватки кадров в западных, восточных и 

северных регионах страны по педагогическим, техническими, 

сельскохозяйственным специальностям. По данной программе в 2014 г. 

выделено 1050 грантов, в 2015 – 5000 тысяч; подготовка специалистов будет 

осуществляться в 19 вузах страны. 

В 2015 году начата также программа подготовки кадров в рамках 

Государственной программы индустриально-инновационного развития 

(ГПИИР) по 6 отраслям: строительные материалы, нефтехимическая, 

машиностроительная, металлургическая, химическая и пищевое производство 

и безопасность. 
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Программа, реализуемая государством, осуществляется в 11 

университетах, распределенных в 7 регионах страны, и предусматривает 

выделение 10 тысяч дополнительных государственных грантов для обучения 

по вышеуказанным специальностям. 139300 студентов (29,4% от общего числа 

студентов) учатся на государственных образовательных грантах, а 335500 

студентов, что составляет около 70,6% от общего числа, являются 

самофинансируемыми студентами. На 2015-2016 учебный год было выделено 

39994 гранта с распределением 32168 грантов для обучения в бакалавриате, 

7241 гранта - в магистратуре и 623 гранта – в докторантуре. Как и в 

предыдущие годы, в государственном заказе преобладают технические 

специальности266. 

Как государственные, так и частные университеты, независимы с точки 

зрения отбора и найма персонала и имеют право устанавливать прямые связи 

с национальными и международными партнерами для заключения 

соглашений о сотрудничестве в различных областях. 

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 

 Норма расчета стоимости обучения одного обучающегося в высших 

учебных заведениях Республики Казахстан по государственному 

образовательному заказу устанавливается МОН. В 2015 г. средняя стоимость 

образовательного гранта, установленного МОН на уровне бакалавриата, 

составляет 344 800 тенге (около 1650 евро). Уменьшать установленную 

стоимость ни один вуз не имеет права. Отдельные вузы, в том числе 

национальные, могут устанавливать стоимость выше. 

                                                           
266 Обзор системы высшего образования С.Омирбаева; А.Нурмагамбетова, Н.Асматуллаевой; М.Скибы, 

Г.Елигбаевой. Г.Закировой - ЭРВО, [Электронный ресурс]. URL: https://docplayer.ru/62403999-Obzor-sistemy-

vysshego-obrazovaniya-kazahstan.html (дата обращения 13.11.2018). 



246 

Стоимость обучения по педагогическим специальностям ниже. 

Например, в Казахском национальном педагогическом университете от 398 до 

515 тыс. тенге (около 2000 - 2 500 Евро). 

Стоимость обучения в магистратуре в национальных вузах составила 

646,3 тысячи тенге, что выше на 39% стоимости магистратуры в остальных 

вузах. Стоимость обучения в докторантуре – 1 307 000 тенге (около 6 500 долл. 

США) и эти средства выделяются государством. Стоимость обучения для 

иностранных студентов, такая же, как для граждан Казахстана. 

В частных университетах доходы от платных образовательных услуг 

составляют не менее 70% от общей суммы доходов; в некоторых 

университетах он достигает 99% от их доходов. В среднем предприятия 

генерируют 2% доходов частных университетов, в то время как региональные 

и местные власти вносят вклад в 0,9%. Доходы от исследований и инноваций 

довольно низки; для частных вузов они находятся между 0,1 и 3,2%. 

Частные университеты имеют больше свободы в плане финансов, 

улучшения материально- технического оснащения и определения заработной 

платы преподавателей, обычно выше, чем в государственных университетах. 

В Казахстане в начале учебного года 2015-2016 гг. работало 70 частных 

университетов. 54 являются полностью частными, т. е. финансируются в 

основном за счет платы за обучение, тогда как 16 университетов являются 

акционерными обществами (университетами, которые ранее были 

государственными и прошли процедуру акционирования). В этих вузах часть 

акций принадлежит государству, другая часть - предприятиям, организациям, 

фондам или отдельным лицам. Бюджет этих учреждений состоит из платы за 

обучение, государственных грантов и других источников. Например, 

стоимость обучения в Университете КИМЭП составляет 1 400 000 тенге в год 

(около 7 000 евро), а в Казахско-Британском техническом университете - 1 950 

000 тенге в год (почти 10 000 евро) по всем специальностям. 

Граждане Казахстана могут получить высшее образование за счет 

государства на основе образовательного гранта на конкурсной основе. Гранты 
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присуждаются по итогам единого национального тестирования 

Республиканской Комиссией в соответствии с государственным заказом на 

конкретные специальности. Кроме гранта государство выделяет средства на 

социальную поддержку обучающихся по государственному заказу в виде 

стипендий 

3. Пространственная мобильность населения страны-импортера с 

целью получения высшего образования  

3.1. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

Направление на обучение за рубежом, в том числе в рамках 

академической мобильности по программам высшего и послевузовского 

образования, осуществляется Министерством образования и науки.  

Получение образования гражданами Республики в зарубежных странах 

регулируется Правилами направления для обучения за рубежом, в том числе в 

рамках академической мобильности, утвержденных приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан№ 613 от 19.11. 2008 г. Указанные 

Правила направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках 

академической мобильности, разработаны в соответствии с подпунктом 41 

статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27.07. 2007 г. «Об образовании» и 

определяют порядок направления граждан Казахстана для обучения за 

рубежом, в том числе в рамках академической мобильности и не 

распространяются на претендентов, участвующих в конкурсе на присуждение 

международной стипендии «Болашак». 

Для направления претендентов на обучение за рубежом, в том числе в 

рамках академической мобильности уполномоченным органом в области 

образования, а также организациями образования создаются конкурсные 

комиссии, которые проводят отбор претендентов. Основными критериями для 

отбора претендентов являются: средний балл документа об образовании и/или 

текущая успеваемость по завершении академического периода; уровень 
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знания иностранного языка. Будущие студенты должны предоставить 

сертификат, подтверждающий знание иностранного языка (IELTS, TOEFL, 

HSK), при его наличии. 

В 1993 г. Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева № 

1394 от 5.11.1993 г. была учреждена международная стипендия «Болашак», в 

рамках которой предоставляется возможность получать образование за 

рубежом за счет средств государства гражданам страны. За 1994–1997 гг. 

стипендия «Болашак» была присуждена, в основном, выпускникам 

экономических и гуманитарных факультетов казахстанских вузов. 

Выпускники технических факультетов были мало представлены в программе, 

что было связано с тем, что учебными планами технических специальностей 

предусматривается изучение иностранных языков в меньшем объеме по 

сравнению с учебными планами экономических и гуманитарных 

специальностей. С 2000 г. претенденты с инженерным и техническим 

образованием получили право принимать участие в конкурсе на присуждение 

стипендии «Болашак» без учета требования свободного владения 

иностранным языком. Конкурс состоит из пяти туров. Первый, второй и 

третий туры организуются и проводятся Администратором совместно с 

отечественными организациями, зарубежными высшими учебными 

заведениями и зарубежными партнерами. В первом туре определяется уровень 

знания претендентом иностранного языка, во втором туре – уровень знания 

претендентом государственного языка, в третьем туре проводится 

психологическая диагностика его способностей к обучению и проживанию за 

рубежом. Четвертый тур проводится путем организации прохождения 

претендентами персонального собеседования с членами Независимой 

экспертной комиссии267.  

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 355 от 27.03. 

2012 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

                                                           
267 Краснова Г.А., Сюлькова Н.В. Обучение граждан СНГ за рубежом: анализ стипендиальных программ и 

национальных грантов. Москва, 2014. 
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Республики Казахстан № 573 от 11.06. 2008 г. «Об утверждении Правил отбора 

претендентов для присуждения международной стипендии Президента 

Республики Казахстан «Болашак» установлено, что стипендия «Болашак» 

является персональной и присуждается Республиканской комиссией в 

следующих целях: 

 обучения граждан Республики Казахстан в ведущих зарубежных 

высших учебных заведениях, включенных в Список ведущих зарубежных 

высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для 

обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса, 

утвержденный на момент участия в конкурсе или последующие годы, по 

очной форме обучения для получения ими степеней магистра, доктора 

философии (PhD), доктора по профилю, обучения в резидентуре в 

соответствии с перечнем приоритетных специальностей для присуждения 

стипендии «Болашак».  

 прохождения научными, педагогическими, инженерно-техническими и 

медицинскими работниками из числа граждан Республики Казахстан 

стажировки со сроком до двенадцати месяцев (без учета сроков прохождения 

языковых курсов) в зарубежных организациях в соответствии с перечнем 

приоритетных специальностей. 

Стипендия «Болашак» присуждается однократно: для прохождения 

стажировки, получения впервые каждой степени (магистра, доктора 

философии (PhD), доктора по профилю), обучения впервые в резидентуре.  

3.2. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

В настоящее время в области образования на межгосударственном и 

межправительственном уровнях Республики Казахстан имеет 113 

действующих международных договоров. В рамках международных 

договоров ежегодно выделяются правительственные гранты зарубежных 
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стран для граждан Казахстана (Арабская Республика Египет – 47 мест, Турция 

– 85 мест, КНР – 27 мест). 

Список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных 

организаций, рекомендуемых для обучения, утверждается ежегодно на основе 

результатов мировых и национальных рейтингов. В Список ведущих 

зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций на 2018 г. 

вошли 83 вуза из США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Германии, 

Бельгии, Швейцарии, Австралии, Канады, Китая, Японии.  

В Список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных 

организаций на  2018 г. не вошли российские вузы, но в перечне приоритетных 

направлений подготовки и специальностей за рубежом Россия  

присутствует268. Однако, в списке приоритетных программ подготовки 2018 г. 

по стипендии «Болашак» по медицинским, сельско-хозяйственным и 

большинству творческих специальностей отсутствует Россия.  

Вместе с тем, в Казахстане функционируют филиалы российских вузов 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Филиалы российских вузов в Казахстане в 2015/2016 учебном 

году 

Наименование 

российского вуза 

Учебное заведение 

(организация) и его 

местонахождение 

Число обучавшихся, 

человек 

Академия МНЭПУ  Филиал, г. Байконур 40 (заочно) 

Академия труда и 

социальных отношений 

(Федерация независимых 

профсоюзов России) 

Филиал, г. Алматы 302 (очно) 

Международный институт 

менеджмента «ЛИНК», г. 

Жуковский МО (НОУ) 

 

Казахстанский институт 

маркетинга и менеджмента 

(партнерская организация), г. 

Алматы 

23 (заочно, по 

программам ДПО) 

Московская академия 

астрологии (НОУ) 

Филиал, г. Алматы 25 чел. 

(заочно, по программам 

ДПО) 

Учебно-консультационный 

пункт на базе Института 

информационно-

коммуникационных технологий 

Монгольского 

государственного университета, 

г. Улан-Батор 

25 (заочно, по 

программам ДПО) 

                                                           
268 Источник: АО «Центр международных программ». [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/perechni/spisok-rekomenduemykh-vuzov.html. 
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Наименование 

российского вуза 

Учебное заведение 

(организация) и его 

местонахождение 

Число обучавшихся, 

человек 

Московский авиационный 

институт (НИУ) 

(Минобрнауки России) 

Филиал «Восход», г. Байконур 286 (очно), 131 

(заочно) 

МГУ им. М.В. Ломоносова Филиал на базе Евразийского 

национального университета 

им. Н. Гумилева, г. Астана 

602  (очно) 

Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова 

Филиал в г. Усть-Каменогорске; 

отделение в Казахско-

российском университете, г. 

Аркалык; отделение в 

Университете «Болашак», г. 

Кызыл-Орда; 

представительство в г. Алматы 

205 (очно), 452 

(заочно) 

Московский 

энергетический институт – 

технический университет 

Программа бакалавриата МЭИ 

с участием преподавателей 

МЭИ на базе Алматинского 

института энергетики и связи, г. 

Алматы 

189 (заочно, с 

применением 

дистанционных 

технологий) Санкт-Петербургский 

гуманитарный 

университет профсоюзов 

(Федерация независимых 

профсоюзов России) 

 

Филиал, г. Алматы 537 (очно), 770 

(заочно) 

Томский государственный 

университет 

Учебно-консультационные 

пункты на базе казахстанских 

партнерских организаций в гг. 

Алматы, Астане, Джезказгане, 

Зыряновске, Кокшетау, 

Караганде, Павлодаре, Талды-

Кургане, Таразе, Тимиртау, 

Усть-Каменогорске, 

Шемонаехе, Шимкенте, 

Риддере 

1 266 (очно) 

Челябинский 

государственный 

университет  

Филиал, г. Костанай 445 (очно), 2 052 

(заочно) 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 

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

социологических исследований, 2017. С. 452, 453. 

 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как экспортером 

образовательных услуг 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

Интерес к обучению в России снижается по данным исследовательского 

проекта «Интеграционный барометр ЕАБР» Центра интеграционных 

исследований Евразийского банка развития и Международного 

исследовательского агентства «Евразийский монитор». В 2017 г. 
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положительно к обучению в России отнеслись 24% респондентов, для 

сравнения в 2016 г. их было 27%269.  

В настоящее время в высших учебных заведениях Томска, Новосибирска 

и Барнаула около 2 тыс. студентов – выходцев из ВКО обучаются следующим 

специальностям: нано технологии, ядерная физика, геология, металлургия, 

горное дело, инженерия и медицина. По итогам анкетирования, проведённого 

управлением, 35% данных студентов намерены вернуться в регион, но только 

при условии трудоустройства. Для сокращения оттока молодежи проводится 

комплексная работа по профориентационной работе абитуриентов школ 

области, информирование молодежи о 74 средне специальных и 8 высших 

учебных заведениях области270. 

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

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 

граждан Казахстана было выделено 450 квот. Аналогичное число квот было 

выделено в предыдущем году. Конкурсный отбор проводился на базе РЦНК в 

г. Астана. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 450 квот 

было подано 3161 заявок от граждан Казахстана на следующие программы: 

бакалавриат – 1796 заявлений, магистратура – 431 заявление, аспирантура – 

144 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 452 квот было 

подано 3709 заявок от граждан Казахстана, из них на программы бакалавриата 

1626 заявлений, программы магистратуры – 711 заявлений, аспирантуры – 176 

заявлений (Таблица 2). 

                                                           
269 Интеграционный барометр ЕАБР – 2017. Центр интеграционных исследований ЕАБР. ЕАБР. 2017. 
270 Новости Казахстана. [Электронный ресурс]. URL: ru-an.info/новости/. 
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Таблица 2 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) в 

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

Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

Количество квот 452 450 

Количество заявлений: 

из них: 

3709 3161 

Бакалавриат 1626 1796 

Магистратура 711 431 

Специалитет 386 307 

Аспирантура 176 144 

Ординатура 88 78 

Источник: портал Russia.Study. 

 

Будущие студенты из Казахстана подавали заявления на следующие 

направления обучения: лечебное дело, юриспруденция, менеджмент, 

лингвистика, международные отношения. Причем, интерес к данным 

специальностям не снижается.  

Общие выводы по стране  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России казахстанских граждан показывает, что интерес к обучению России 

высокий. В основном казахстанские граждане приезжают для обучения нано 

технологии, ядерной физике, геологии, металлургии, горному делу, 

инженерии и медицине.  

Перспективы набора абитуриентов из Казахстана для российских вузов 

являются высокими. Страна находится на восходящем тренде исходящей 

академической мобильности, наблюдается рост межвузовского 

сотрудничества между Россией и Казахстаном. 

 Казахстанская экономика самая крупная экономическая система 

Средней Азии и вторая экономика после России на просторах постсоветского 

пространства по уровню ВВП, как всей страны, так и на душу населения в 

частности.  
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 Увеличение влияния производства в горнодобывающей 

промышленности связано с переходом Казахстана от ориентированности на 

партнеров-соседей, на мировую экономику, которая потребляет намного 

больше добываемого в стране урана, нефти, газа.  Стремясь к созданию высоко 

диверсифицированной экономики,  Казахстан испытывает острую 

потребность в специалистах не сырьевой сферы народного хозяйства. В этой 

связи можно говорить о возможном создании рабочих мест для казахстанских 

выпускников российских вузов.   

 В Казахстане имеет место система образования, построенная по 

европейскому 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 Казахстане 

имеет место невысокое качество высшего образования. Последнее создает 

благоприятные предпосылки для стран-экспортеров образовательных услуг, в 

том числе и для России. 

 Финансирование системы высшего образования в Казахстане 

базируется на диверсификации источников финансирования. В 

финансировании высшего и послевузовского образования МОН выделяет 

средства двумя способами: для повышения их материально-технической базы 

(только для государственных вузов) и через так называемые государственные 

заказы (гранты) для подготовки специалистов. 

 Доступ к государственным субсидиям открыт как для государственных, 

так и для частных университетов, которые прошли процедуру аккредитации. 

МОН устанавливает минимальный размер гранта и их количество. Этот тип 

финансирования направляется в высшие учебные заведения и их 

целенаправленное использование строго контролируется. 

 В Список ведущих зарубежных высших учебных заведений, 

зарубежных организаций на 2018 г. не вошли российские вузы, но в перечне 
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приоритетных направлений подготовки и специальностей за рубежом Россия 

присутствует. 

 В списке приоритетных программ подготовки 2018 г. по стипендии 

«Болашак» по медицинским, сельскохозяйственным и большинству 

творческих специальностей отсутствует Россия. При этом имеет место очень 

сложный отбор кандидатов (5 туров), и высокие требования к знанию 

иностранного языка.  

 По отношению к казахстанским студентам принимающие страны 

создают специальные образовательные программы и организуют обмен 

студентами. Большинство таких программ реализовываются на 

межуниверситетском уровне, в основном, с университетами Египта, Турции и 

Китая.   

 Квоты, выделяемые казахстанским студентам, обучающимся в России, 

не покрывают спроса со стороны казахстанских абитуриентов.  

 

Раздел 13. Республика Узбекистан 

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 

Объем валового внутреннего продукта в Узбекистане в 2017 г. составлял 

65,8 млрд долл. США с зафиксированным ростом в 5,3% по сравнению с 

предыдущим годом271. Таким образом, Узбекистан занял невысокое 85-е место 

(между Словенией и Ганой), говорится в отчете Всемирного банка272. Среди 

стран Центральной Азии в этом списке лидирует Казахстан – страна заняла 55-

                                                           
271 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). 
272 PICABU. Всемирный банк обновил рейтинги экономик стран мира, [Электронный ресурс]. URL: 

https://pikabu.ru/story/vsemirnyiy_bank_obnovil_reytingi_yekonomik_stran_mira_6024168  (дата обращения 

13.11.2018). 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
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е место с ВВП на сумму в 159,4 млрд долл. США, Туркменистан оказался на 

88-й позиции с ВВП в 42,4 млрд. долл. США, Кыргызстан – на 145-й с ВВП в 

7,6 млрд долл. США, Таджикистан – на 147-й, ВВП этого государства составил 

7,1 млрд долл. США. 

Согласно официальным данным Республики Узбекистан, в 2017 г. объем 

промышленного производства увеличился на 7%, сельского хозяйства – на 2%, 

розничной торговли – на 2,4%, строительных работ – на 5,6%, услуг – на 9,9%. 

Уровень инфляции в этот период составил 14,4%273. 

Основными торговыми партнерами Узбекистана являются Китай, Россия, 

Казахстан, Турция и Южная Корея. 

Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. За 

последние 5 лет сумма российских инвестиций в узбекскую экономику 

превысила 6 млрд. долл. США. По данным Министерства внешней торговли 

Узбекистана, по состоянию на 1 января 2018 г. на территории Республики 

Узбекистан действовало 1035 предприятий с участием российского капитала, 

в т.ч. около 145 из них – со 100% российским капиталом. В Узбекистане 

аккредитованы представительства 60 компаний из России. 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Население Узбекистана, по состоянию на 2017 г., составляет 32,4 млн. 

человек274. В республике проживает 130 национальностей. Число российских 

соотечественников составляет порядка 1 млн. человек (3,1%). 

Республика Узбекистан обладает мощным трудовым потенциалом. 

Трудовые ресурсы составляют почти 50% всего населения, ежегодный 

прирост составляет 210-220 тыс. человек. Средний возраст населения – 24 

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

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

http://www.mid.ru/ru/maps/uz/?currentpage=main-country (дата обращения 12.11.2018). 
274 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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составляло 17,4%, от 25 до 30 лет – 9,9% от общей численности населения275. 

Число официально зарегистрированных безработных в 2017 г. составляло 

7,2% от общей численности населения276.  

Характерной особенностью Узбекистана является высокий 

образовательный уровень его населения, уровень грамотности которого 

составляет 99,06%, что ставит республику в один ряд с экономически 

развитыми странами. Высоким является и уровень общего и 

профессионального образования. В республике законодательно закреплено 

обязательное общее среднее образование. 

С 1 декабря 2017 г. в Узбекистане установлен минимальный размер 

заработной платы – 172 240 сумов (21 долл. США), пенсии по возрасту – 336 

880 сумов (41 долл. США). 

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 республике Узбекистан осуществлены масштабные реформы, в корне 

изменившие структуру, суть и содержание системы образования, и 

охватившие все его уровни, направления и компоненты277.  

Основу преобразований заложил Закон «Об образовании» и 

Национальная программа по подготовке кадров, утвержденные в 1997 году. В 

них нашли отражение все аспекты важнейшей сферы, основные направления 

и приоритеты ее долгосрочного развития. На основе указанных документов за 

исторически короткий срок была коренным образом перестроена система 

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

обращения: 25.11.2018). 

276 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).  

277 Генеральное консульство Республики Узбекистан в Новосибирске. Шахриёр Тургунбоев ИА «Жахон» 

(материал подготовлен на основе информации, представленной Министерством высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.uzbekistan.nsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=67%3A2016-05-28-08-13-

04&id=4509%3A2016-08-12-04-01-47&Itemid=150 (дата обращения 12.11.2018). 
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управления образованием, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и научно-педагогических кадров.  

Современная система непрерывного образования Узбекистана состоит из 

7 видов образования: дошкольное - общее среднее - среднее специальное, 

профессиональное - высшее - послевузовское образование - повышение 

квалификации и переподготовка кадров.  

Грандиозные преобразования произошли в области высшего 

образования. Исходя из передовой мировой практики, была внедрена 

двухступенчатая система, состоящая из бакалавриата и магистратуры. 

Утвержден классификатор направлений образования и специальностей 

магистратуры. По всем направлениям обучения разработаны и внедрены в 

практику государственные стандарты. 

Государством уделяется большое внимание модернизации их 

материально-технической базы, оснащению современным учебным и научно-

лабораторным оборудованием. Принята и реализуется Программа 

модернизации материально-технической базы вузов и кардинального 

улучшения качества подготовки специалистов на 2011-2016 годы. В 

соответствии с этим документом были осуществлены работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению на 154 

объектах в 24 высших образовательных учреждениях. В частности, сооружены 

41 новый учебный корпус, 5 информационно-ресурсных центров, 26 

комплексов проживания студентов, 11 спортивных и других объектов. Будучи 

«на пульсе» мировых тенденций, Узбекистан в последние годы внедрил ряд 

новых направлений подготовки кадров по энергосберегающим и экологически 

чистым технологиям, инженерии, информационным технологиям и 

телекоммуникации, строительству и архитектуре, текстильной, нефтегазовой 

и геологоразведочной отраслям. В отрасль широко внедряются 

информационно-коммуникационные технологии. Успешно осуществляется 

проект «Национальной сети электронного образования», построена единая 

сеть на основе волоконно-оптических линий связи, к которой подключены все 
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вузы страны. Работу в этом направлении координирует Центр внедрения 

электронного образования в образовательных учреждениях при Минвузе. 

Развивается международное сотрудничество, подписаны целый ряд 

соглашений правительственного и межведомственного характера, которые 

являются основой прямого межвузовского сотрудничества с зарубежными 

партнерами. 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее востребованные 

специальности, включая послевузовское образование 

Высшие образовательные учреждения подверглись как количественным, 

так и качественным изменениям. В стране в начале 90-х годов 

функционировало 42 вуза. Уже в первый год независимости в этих 

учреждениях были осуществлены коренные преобразования. На базе крупных 

вузов, например, Ташкентского политехнического института, были созданы 

самостоятельные – Ташкентский государственный технический университет, 

Ташкентский химико-технологический институт и Ташкентский 

архитектурно-строительный институт.  

На базе Ташкентского института народного хозяйства278 образованы 

Ташкентский государственный экономический университет и Ташкентский 

финансовый институт. 

 Из Ташкентского государственного университета выделились в качестве 

самостоятельных вузов Ташкентский государственный институт 

востоковедения и Ташкентский государственный юридический университет.  

В 1992 г. на базе филиалов центральных вузов открыты Джизакский 

политехнический институт, Каршинский инженерно-экономический 

институт. На базе соответствующих областных педагогических институтов 

были образованы Андижанский, Бухарский, Гулистанский, Каршинский, 

Наманганский, Ферганский, Ургенчский госуниверситеты.  

                                                           
278 https://www.un.int/uzbekistan/news/система-высшего-образования-узбекистана-доступность-

эффективность-инновации 
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В это же время были организованы: Узбекский государственный 

университет мировых языков, Ташкентский государственный аграрный 

университет, Ташкентская высшая школа национального танца и 

хореографии, Национальный институт художеств и дизайна. Для подготовки 

экономистов-международников и дипломатов был образован Университет 

мировой экономики и дипломатии. Специалистов по исламу и исламскому 

праву начал готовить Ташкентский исламский университет.  

Будущие горняки получают образование в Навоийском государственном 

горном институте. В рамках структурных преобразований в 2000 г. 

Ташкентскому государственному университету был придан статус 

Национального университета Узбекистана. В 2002 г. на базе Ташкентского 

электротехнического института связи был образован Ташкентский 

университет информационных технологий. В 2004 г. Самаркандский 

кооперативный институт был преобразован в Самаркандский институт 

экономики и сервиса. В 2005 г. были объединены два Ташкентских 

медицинских института и создана Ташкентская медицинская академия. В 2012 

г. на базе Ташкентского института культуры и Государственного института 

искусств был создан Государственный институт искусств и культуры 

Узбекистана. В 2014 г. был создан Ташкентский государственный институт 

стоматологии.  

Столица Узбекистана стала местом открытия и функционирования 

отделений ряда престижных зарубежных вузов. Свои филиалы учредили 

Вестминстерский университет, Туринский политехнический университет, 

Сингапурский институт развития менеджмента, Университет Инха, 

Московский государственный университет имени Ломоносова, Российский 

государственный экономический университет имени Плеханова, Российский 

государственный университет нефти и газа имени Губкина.  

Особое внимание уделяется наращиванию интеллектуального 

потенциала молодежи в регионах. В областях Узбекистана созданы как 

отдельные институты и университеты, так и филиалы столичных вузов. С 



261 

учетом потребностей в локализации производства, модернизации 

региональных экономик в 2011 г. Бухарский технологический институт 

пищевой и легкой промышленности был преобразован в Бухарский 

инженерно-технологический институт, Андижанский инженерно-

экономический институт – в Андижанский машиностроительный институт, 

Наманганский инженерно-экономический институт – в Наманганский 

инженерно-технологический институт с одновременной оптимизацией 

направлений подготовки кадров.  

Одним из последних событий стало принятие 13 мая 2016 г. Указа главы 

государства о создании Ташкентского государственного университета 

узбекского языка и литературы имени Алишера Навои. вуз призван готовить 

филологов, педагогов узбекского языка и литературы, специалистов узбекско-

английского перевода. Здесь будет вестись научная работа по изучению 

истории, богатейшего языкового наследия, современных тенденций, поиску 

новых решений для расширения социально-коммуникативных и 

консолидирующих функций государственного языка. 

Таким образом, к настоящему времени количество высших 

образовательных учреждений в Узбекистане достигло 59, которые 

эффективно функционируют вместе с 14 отделениями центральных вузов 

республики и 7 филиалами ведущих зарубежных.  

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 

Если говорить о качестве образования, то с этим в Узбекистане есть 

серьёзные проблемы. В последние годы в массовом порядке опытных 

профессоров и доцентов с большим стажем работы пенсионного возраста 

перевели на 0,25 ставки. Многие из них предпочли оставить свою работу, с 

которой была связана вся их жизнь. Так они лишились возможности работать, 
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а студенты – слушать маститых ученых и опытных педагогов. Стало трудно 

найти на должность заведующего кафедрой педагога с ученой степенью. В 

высших учебных заведениях республики количество докторов наук до 40 лет 

составляет всего 0,9 процента от общей их численности, а в возрасте от 50 лет 

и выше – 79%. Отсюда, ни один Узбекский вуз не попал  в первую сотню 

рейтинга QS-University Ranking279. 

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 

Низкий охват молодёжи высшим образованием вынуждает молодое 

поколение страны искать возможности обучения за границей. На сегодняшний 

день, согласно данным ЮНЕСКО, из Узбекистана в зарубежные страны в 

целях получения высшего образования уехало 24 тыс. студентов. При этом 

количество обучающихся в Узбекистане иностранных студентов составляет 

762, что в 31,5 раза меньше выезжающих. Таким образом, можно сделать 

вывод, что Узбекистан является одной из самых непривлекательных стран для 

иностранных студентов в Средней Азии, наравне с Туркменистаном (Таблица 

1)280. 

Таблица 1 - Глобальная мобильность студентов, человек 

Страна 
Количество 

принятых иностранных 

студентов 

Количество 

уехавших заграницу 

абитуриентов 

 
Узбекистан 762 24 051 

Казахстан 9 997 66 623 

Кыргызстан 1 2071 8 305 

Таджикистан 1 866 12 900 

Туркменистан 87 48 224 

Источник: Хуршид Зафари. Массификация высшего образования в Узбекистане, 

[Электронный ресурс]. URL: http://dgp.uz/publications/massifikatsiya-vysshego-obrazovaniya-

v-uzbekistane/ (дата обращения 09.11.2018). 

 

                                                           
279 Хуршид Зафари.  Массификация высшего образования в Узбекистане, [Электронный ресурс]. URL: 

http://dgp.uz/publications/massifikatsiya-vysshego-obrazovaniya-v-uzbekistane/ (дата обращения 09.11.2018). 
280 Хуршид Зафари.  Массификация высшего образования в Узбекистане 
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Очевидно, что предложение совсем не соответствует спросу. Так как 

доступность образования очень низкая, то первое, что приходит 

на ум потенциальному абитуриенту, — обучаться за рубежом. Посмотрим, 

в каких странах присутствует наибольшее количество студентов 

из Узбекистана, используя данные ЮНЕСКО (Таблица 2). 

Таблица 2 - Количество студентов из Узбекистана, обучающихся в 

других странах, человек 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

Россия 11343 10096 - 12783 16162 

Казахстан 2910 2898 3049 4969 3529 

Украина - - - 2072 2061 

Германия - - 789 786 727 

Южная 

Корея 

384 376 411 475 700 

Малайзия - - - 787 671 

Латвия 50 96 190 366 625 

Кыргызстан 4122 1544 1219 1142 620 

Турция 159 210 251 371 556 

США 549 471 426 440 481 

Япония 213 198 202 214 260 

Великобрит

ания 

171 139 129 173 205 

Италия 93 90 78 155 170 

Всего 22132 17877 8243 26070 27918 

Источники: данные ЮНЕСКО; ГАЗЕТА.UZ. Дефицитное высшее образование, 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2018/05/28/education/(дата обращения 

09.11.2018).  

 

Более половины всех студентов, которые обучались за границей в период 

с 2011 по 2015 год, выбрали Россию, Казахстан и Украина замыкают тройку 

лидеров. Стоит отметить, что в этих странах обучение ведется в основном 

на русском языке, и знание других языков не требуется. Стоимость обучения 

в этих странах намного ниже, чем в странах дальнего зарубежья, 

а возможности совмещения учебы с работой шире, чем, скажем, в США, 

Германии или Великобритании281. 

                                                           
281 ГАЗЕТА.UZ. Дефицитное высшее образование, [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gazeta.uz/ru/2018/05/28/education/(дата обращения 09.11.2018). 
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3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

Постановлением Кабинета Министров № 334 от 20.07.1992 г. о 

направлении на учебу молодежи Узбекистана в зарубежные страны 

установлено, что лицам, выезжающим на обучение в зарубежные страны в 

соответствии с соглашениями и договорами, заключаемыми 

государственными органами, оплачивается проезд на учебу и возвращение на 

родину, а также в период каникул, но не более одного раза в год за счет 

соответствующих министерств и ведомств. 

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики 

Узбекистан оказывает содействие в приобретении каждым выезжающим на 

обучение валюты в размере до 50 долл. США по коммерческому курсу для 

личного пользования до получения стипендии. Студенты и учащиеся из числа 

сирот, направляемые на обучение за рубеж, обеспечиваются единовременной 

помощью на приобретение валюты в размере до 50 долл. США. 

Получение образования гражданами Узбекистана за рубежом по 

государственной линии осуществляется: 

 по межправительственным договорам и планам культурного и научного 

сотрудничества; 

 по договорам, заключенным Министерством высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан с образовательными 

структурами, учебными заведениями и общественными организациями 

зарубежных стран; 

 за счет стипендий, выделенных отдельными образовательными 

учреждениями, неправительственными и благотворительными организациями 

зарубежных стран. 

Студенты-стипендиаты государственных стипендий Президента 

Республики Узбекистана в течение двух лет после окончания учебы сохраняют 

за собой право на направление за рубеж для продолжения учебы в 
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магистратуре (для стипендиатов-бакалавров) и в аспирантуре (для 

стипендиатов-магистров). Студенты-стипендиаты государственных именных 

стипендий в течение одного года после окончания учебы сохраняют 

преимущественное право быть включенными в состав молодежных групп, 

направляемых за рубеж для продолжения учебы в магистратуре. Аспиранты-

стипендиаты государственных стипендий Президента Республики Узбекистан 

в течение трех лет после окончания аспирантуры сохраняют за собой право 

для направления за рубеж на научную стажировку по линии Фонда Президента 

Республики Узбекистан «Истеъдод». 

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

Бюро Campus France оказывает содействие всем желающим получить 

высшее образование в любом университете Франции. Обучение может быть 

как платным, так и бесплатным. Для получения образования во Франции, 

кандидат должен сдать официальный экзамен на знание французского языка 

во Французском Институте в Узбекистане им. В. Гюго, уровень знания языка 

должен быть не нижеB2. Студенты, получившие B2, автоматически проходят 

первый этап отбора. После этого необходимо отправить досье – пакет 

документов в выбранный университет.  

Университеты Франции предлагают обучение по различным 

специальностям, программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры. 

Есть краткосрочные курсы изучения французского языка, совмещенные с 

программами по интересам: спорт, кулинария, культура, искусство, 

флористика и т.д. Также некоторые французские вузы предлагают пройти 

обучение на английском языке, для этого необходимо сдать экзамен IELTS, 

полученный результат должен быть не ниже IELTS 7.0. 

 Ежегодно Представительство Campus France в Узбекистане 

предоставляет стипендии по магистратуре для десяти одаренных студентов 

Узбекистана. Кандидатам необходимо сдать экзамен на знание французского 
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языка, предоставить досье по университету, подготовить профессиональный 

проект по своему направлению и сдать собеседование. Стипендия покрывает 

транспортные расходы, обучение, проживание в общежитие, карманные 

расходы. 

Колледж Fanshawe (Канада) представляет 600 программ и 11 

факультетов. Список специальностей включает: бухгалтерию, финансы, 

маркетинг, журналистику, туризм, фотографию, биотехнологии и т.д. Срок 

обучения: программа до-уровня бакалавра – 3 года, бакалавриат – 4 года, 

последипломное обучение, для тех, у кого есть диплом – 1 год. Стоимость 

обучения на годичные или другие краткосрочные программы: 14 000 долл. 

США. Стоимость программы полноценного бакалавриата составляет около 30 

000 долл. США в год. Стоит заметить, что в эту цену включено питание и 

проживание. Для поступления необходимо сдать TOEFL или IELTS и 

заполнить анкету. Колледж Fanshawe предоставляет стипендии для одаренных 

студентов, которые уже там учатся. 

Университет Kimep предоставляет программы по бакалавриату, 

магистратуре, также программы для повышения квалификации 

профессионалов по 48 специальностям. Средняя стоимость программы 

бакалавриата составляет от 8000 долл. США в год, в зависимости от 

академической нагрузки.  При университете функционирует  летняя школа, в 

которой в течение трех недель можно ознакомиться с деятельностью 

университета и получить специализированные знания в выбранной области.  

Университет также предусматривает гранты и скидки при обучении для 

студентов-международников. Студенты университета Kimep могут 

участвовать в международной программе обмена студентами. Для 

поступления в университет необходимо заполнить онлайн анкету, 

предоставить полный пакет необходимых документов и сертификат IELTS на 

знание английского языка, так как обучение проходит на английском языке. 

Школа Malvern House Cyprus, Кипр. Школа Malvern House Cyprus 

предлагает большой спектр программ, языков курсы для детей от 4 лет, 
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академические программы, подготовка для поступления в университеты, 

подготовка сдачи экзаменов IELTS, обучение в филиале британского 

университета на Кипре (по специальностям бакалавриат, магистратура). 

Факультеты школы: бизнес-управление, бизнес администрирование, финансы, 

управление в туризме, юриспруденция, компьютерные технологии, курсы 

английского языка, психология, лидерство в образовании. Срок обучения на 

языковых программах составляет от одной недели и выше. При школе 

действуют летние языковые лагеря для подростков. Представлены программы 

бакалавриата – 3-4 года. Магистратура – до одного года. Школа предоставляет 

возможность получения двойного диплома, после одного года обучения на 

Кипре студенты могут продолжить учебу в Британском университете, 

сохраняя стоимость обучения. Есть возможность предоставления 100% 

стипендии тем студентам, которые уже учатся в школе и демонстрируют 

хорошие показатели в учебе282. 

Узбекистан и Малайзия активно сотрудничают в области образования. В 

2018 г. принято решение об открытии Узбекско-малазийского колледжа 

общественного питания и сферы услуг при Ташкентском государственном 

техническом университете. Партнёром с малазийской стороны является 

Малазийский комплексный бизнес-колледж, который планирует вложить в 

развитие нового совместного колледжи 1 млн долл. США и внедрить 

современные учебные программы. 

С 1999 года Правительство Японии выделяет гранты для обучения 

граждан Узбекистана в магистратуре высших учебных заведений Японии. 

Победители этих грантов имеют возможность обучаться в престижных вузах 

Японии по таким направлениям как: право, государственная политика и 

управление, экономика, бизнес управление, информационные технологии и 

инженерное дело. В целях эффективного использования грантов 

Правительства Японии принято Постановление Кабинета министров РУ от 

                                                           
282 Гранты от мировых вузов для граждан Узбекистана, [Электронный ресурс]. 

URL:https://anhor.uz/society/kakie-granti-mogut-viigraty-studenti-uzbekistana  (дата обращения 12.11.2018). 
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16.07.2009г. №201 «О мерах по эффективному использованию грантов 

правительства Японии для организации обучения представителей Республики 

Узбекистан».  

При этом отбор кандидатур на обучение осуществляется Японским 

Агентством международного сотрудничества, Японским Центром 

международного сотрудничества, Министерством высшего и среднего 

специального образования и Министерством внешних экономических связей, 

инвестиций и торговли Республики Узбекистан. На Министерство высшего и 

среднего специального образования и Министерство внешних экономических 

связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан возложено 

оформление, по согласованию с японской стороной, всех процедур для 

получения и обслуживания средств безвозмездной помощи для реализации 

проекта. 

Проект имеет огромную значимость и поддержку на государственном 

уровне, в его реализации задействованы Министерство высшего и среднего 

специального образования, Министерство внешних экономических связей, 

инвестиций и торговли, Национальный банк внешнеэкономической 

деятельности, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних 

дел, национальная телерадиокомпания Узбекистана. Также, Министерство 

высшего и среднего специального образования совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами должно оказывать 

содействие в сертификации документов об образовании и трудоустройстве 

специалистов из Узбекистана, проходивших обучение в Японии, и 

осуществляло постоянный мониторинг за их трудовой деятельностью. 

Согласно договору, подписанному между Министерством образования 

Китайской Народной Республики и Министерством высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан от 8.11.1999 г., ежегодно 

для прохождения стажировки в престижных вузах КНР направляются 

студенты, аспиранты и учителя в количестве 20 человек (из них 10 студентов, 

2 аспиранта, 8 стажеров). Срок обучения для стажеров не превышает одного 
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года, а для стажеров высшей квалификации шесть месяцев. Согласно решению 

№ 338 от 29.07.2004 г. Кабинета Министров Республики Узбекистан с 7.05. 

2005 г. при Ташкентском Государственном институте Востоковедения был 

открыт Институт имени Конфуция, который работает как 

специализированный образовательный центр Китайского языка и литературы.  

Ежегодно Индийский совет по культурным связям выделяет 

определенное количество стипендий Правительства Индии гражданам 

Узбекистана для прохождения различных курсов в университетах Индии по 

следующим уровням и специальностям: бакалавриат (бакалавр гуманитарных 

наук, бакалавр естественных наук, бакалавр коммерции, бакалавр бизнес 

управления); магистратура (магистр гуманитарных наук, магистр 

естественных наук, магистр компьютерного дела, магистр бизнес управления); 

исследовательского направления (магистр философии и доктор 

философии).Стипендия включает полную оплату за обучение, ежемесячные 

расходы и дотацию на общежитие или аренду жилья (все вместе это составляет 

примерно от 110 до 130 долл. США в месяц), расходы на приобретение 

литературы, возмещение расходов на медицинское обслуживание и 

разрешенные поездки по стране, связанные с обучением283. 

В республике востребовано российское образование, в Ташкенте успешно 

работают филиалы Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова (с 1995 г.), Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова (с 2006 г.) и Российского государственного университета нефти и 

газа им. И.М. Губкина (с 2007 г.) с региональным отделением в г. Карши (с 

2017 г.). Кроме того, в 2018 г. в г. Алмалыке Ташкентской области 

запланировано открытие филиала Национального исследовательского 

технологического университета «Московский институт стали и сплавов» 

(Таблица 3). 

                                                           
283 Краснова Г.А., Сюлькова Н.В. Обучение граждан СНГ за рубежом: анализ стипендиальных программ и 

национальных грантов. Москва, 2014. 
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Таблица 3 – Филиалы российских вузов в Узбекистане в 2015/2016 учебном 

году 

Наименование российского вуза 

Учебное заведение 

(организация) и его 

местонахождение 

Число обучавшихся, 

человек 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова  
Филиал, г. Ташкент 360 (очно) 

Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова 
Филиал, г. Ташкент 640 (очно), 32 (заочно) 

Российский государственный 

университет нефти и газа им. И.М. 

Губкина 

Филиал, г. Ташкент 587 чел. (очно) 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 

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

социологических исследований, 2017. С. 455. 

 

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 2017 г. более 5500 абитуриентов из Узбекистана поступили в 

российские вузы. Общее число граждан республики, обучающихся в России, 

составляет более 25 тысяч человек, и по этому показателю Узбекистан 

занимает одно из первых мест среди государств-участников СНГ284. 

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

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 

граждан Узбекистана было выделено 203 квоты, что существенно больше, чем 

в предыдущем году (161 квота). 

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

http://www.mid.ru/ru/maps/uz/?currentpage=main-country (дата обращения 12.11.2018). 
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По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 203 квоты 

было подано 6405 заявок от граждан Узбекистана по следующим программам: 

бакалавриат – 3323 заявления, магистратура – 416 заявлений, аспирантура – 58 

заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 161 квоту было подано 

8158 заявок граждан Узбекистана, из них на программы бакалавриата 4382 

заявления, программы магистратуры – 474 заявления, аспирантуры – 86 

заявлений (Таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели спроса на государственные стипендии (квот) в 

Узбекистане в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах, человек 

Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный 

год 

2018/2019 учебный 

год 

Количество квот 161 203 

Количество заявлений: из 

них: 

8158 5405 

Бакалавриат 4382 3323 

Магистратура 474 416 

Специалитет 1575 1458 

Аспирантура 86 58 

Ординатура 118 113 

Источник: портал Russia.Study. 

Наиболее востребованными для граждан Узбекистана направлениями 

подготовки были: лечебное дело, экономика, стоматология, нефтегазовое 

дело, причем популярность этих направлений сохранялась в течение двух 

последних лет. 

4.2.2. Представительства российских образовательных организаций 

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

В Узбекистане сохраняется двуязычная информационно-культурная 

среда, хотя законодательно статус русского языка не определен, по своей 

социальной значимости и распространению он стоит на втором месте после 

государственного. 

Большую роль в укреплении и развитии гуманитарного сотрудничества 

играет представительство Россотрудничества в Узбекистане - Российский 

центр науки и культуры (РЦНК), которым в 2017 г. было проведено более ста 
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мероприятий в сфере культуры, науки и образования двух стран, поддержки 

русского языка. 

Общие выводы по стране  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России граждан Узбекистана показывает, что интерес к обучению России 

высокий. В основном граждане Узбекистана приезжают для обучения 

лечебному делу, экономике, стоматологии, нефтегазовому делу.  

Перспективы набора абитуриентов из Узбекистана для российских вузов 

являются хорошими. Страна находится на восходящем тренде исходящей 

академической мобильности, наблюдается рост межвузовского 

сотрудничества между Россией и Узбекистаном. 

 Экономика Узбекистана является небольшой в странах 

Среднеазиатского региона. В рейтинге экономик по объему номинального 

валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистан занял 85-е место. 

 Основными торговыми партнерами Узбекистана являются Китай, 

Россия, Казахстан, Турция и Южная Корея. Значительная часть экономики 

Узбекистана приходится на сферу услуг, сельское хозяйство и 

строительство. Россия остается ведущим инвестиционным партнером 

Узбекистана. За последние 5 лет сумма российских инвестиций в 

экономику Узбекистана превысила 6 млрд. долл. США.  

 Стремясь к созданию высоко диверсифицированной экономики,  

Узбекистан испытывает острую потребность в специалистах не сырьевой 

сферы народного хозяйства. В этой связи можно говорить о возможном 

создании рабочих мест для узбекских выпускников российских вузов.   

 В Узбекистане имеет место система образования, построенная по 

европейскому 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 

Узбекистане имеет место невысокое качество высшего образования. Во 
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многом это связано с нехваткой маститых ученых и опытных педагогов.  

Это обстоятельство создает благоприятные предпосылки для стран-

экспортеров образовательных услуг, в том числе и для России. 

 Для Узбекистана  характерно значительное  количество студентов 

обучающихся за рубежом. Более половины всех студентов, которые 

обучались за границей в период с 2011 по 2015 год, выбрали Россию. 

Казахстан и Украину. В этом смысле Узбекистан  является перспективной 

страной для привлечения студентов в российскую систему образования.  

 В Узбекистане существует государственная поддержка студентов 

обучающихся за рубежом. Постановлением Кабинета Министров  

установлено, что лицам, выезжающим на обучение в зарубежные страны в 

соответствии с соглашениями и договорами, заключаемыми 

государственными органами, оплачивается проезд на учебу и возвращение 

на родину, а также в период каникул, но не более одного раза в год за счет 

соответствующих министерств и ведомств. 

 По отношению к студентам Узбекистана принимающие страны 

создают специальные образовательные программы и организуют обмен 

студентами. Большинство таких программ реализовываются на 

межуниверситетском уровне, в основном, с университетами России и 

Китая. Подобную политику проводят и другие страны-экспортеры 

образовательных услуг. 

 Квоты, выделяемые студентам Узбекистана, обучающимся в 

России, не покрывают спроса со стороны абитуриентов  Узбекистана. 
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Приложение № 2 часть 1 

Материалы о странах, использованные для проведения 

маркетингового исследования. 

 

Исламская Республика Иран 

1. Общие сведения о стране 

Иран находится на стыке Ближнего Востока, Закавказья, Центральной и 

Южной Азии, занимая выгодное геополитическое положение. На севере Иран 

граничит с Республикой Армения (35 км), Азербайджанской Республикой (611 

км) и Туркменистаном (992 км); на западе – с Турецкой Республикой (499 км) 

и Республикой Ирак (1458 км); на востоке – с Исламской Республикой 

Пакистан (909 км) и Исламской Республикой Афганистан (936 км). 

Республика Иран делится на 31 провинцию во главе с губернаторами. 

Официальное летоисчисление ведется по мусульманскому календарю: 

год начинается 21 марта и заканчивается 20 марта. 

Столица: г. Тегеран. 

Другие крупные города: Мешхед (2,4 млн. человек.), Кередж (1,6 млн. 

человек), Исфаган (1,6 млн. человек), Тебриз (1,5 млн. человек), Шираз (около 

1,3 млн. человек), Кум (1,1 млн. человек). 

Площадь страны:1648 тыс. кв. км [43]. 

Государственные языки и основные языки-посредники: персидский 

язык. 

Население.В Иране проживает около 79,5 млн. человек (мужчины – 

50,7%, женщины – 49,3%), в том числе 68% – в городах. Более половины 

населения Исламской Республики Иран составляют персы, за ними следуют 

азербайджанцы (27%), курды, луры, арабы, туркмены, белуджи, армяне, евреи. 

В Иране в период 1956–1986 гг. население увеличилось в 2,6 раза – с 

18,95 до 49,45 млн. человек, но к концу 1980-х гг. пик рождаемости был 

пройден, более того, в Иране началось стремительное снижение рождаемости, 

которое некоторое эксперты называют самым быстрым в мире [85] (Таблица 



2 

1). Они объясняют это такими факторами, как рост урбанизации, увеличение 

женской грамотности и снижение детской смертности, а также введение в 1989 

г. программы планирования семьи, которую поддержало духовенство, и 

принятием в 1993 г. Закона о планировании семьи. Министерство 

здравоохранения и медицинского образования Ирана в рамках реализации 

программы планирования семьи и реализации Закона о планировании семьи 

осуществляло целый ряд мер, пропагандистских мероприятий по 

планированию небольшой семьи (2–3 ребенка) как социальной нормы [82] 

(Рисунок 1). 

Таблица 1 – Динамика численности население Ирана с 1951 по 2018 гг, 

человек и % 

Год Численность населения, 

человек 

Прирост населения, в % 

1951 17 317 921  

1952 17 724 967 2,35 % 

1953 18 151 126 2,40 % 

1954 18 595 751 2,45 % 

1955 19 058 302 2,49 % 

1956 19 538 349 2,52 % 

1957 20 035 570 2,54 % 

1958 20 549 751 2,57 % 

1959 21 080 793 2,58 % 

1960 21 628 715 2,60 % 

1961 22 193 663 2,61 % 

1962 22 775 923 2.62 % 

1963 23 375 930 2,63 % 

1964 23 994 257 2,65 % 

1965 24 631 598 2,66 % 

1966 25 289 883 2,67 % 

1967 25 971 383 2,69 % 

1968 26 675 530 2,71 % 

1969 27 399 092 2,71 % 
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Год Численность населения, 

человек 

Прирост населения, в % 

1970 28 139 625 2,70 % 

1971 28 897 571 2,69 % 

1972 29 677 488 2,70 % 

1973 30 488 705 2,73 % 

1974 31 344 231 2,81 % 

1975 32 257 726 2,91 % 

1976 33 234 893 3,03 % 

1977 34 276 731 3,13 % 

1978 35 395 910 3,27 % 

1979 36 617 180 3,45 % 

1980 37 962 497 3.67 % 

1981 39 438 650 3,89 % 

1982 41 035 725 4,05 % 

1983 42 736 440 4,14 % 

1984 44 519 763 4,17 % 

1985 46 359 906 4,13 % 

1986 48 248 185 4,07 % 

1987 50 178 850 4,00 % 

1988 52 094 031 3,82 % 

1989 53 885 589 3,44 % 

1990 55 452 218 2,91 % 

1991 56 728 618 2,30 % 

1992 57 709 069 1,73 % 

1993 58 470 979 1,32 % 

1994 59 156 575 1,17 % 

1995 59 909 962 1,27 % 

1996 60 812 632 1,51 % 

1997 61 866 359 1,73 % 

1998 63 021 076 1,87 % 

1999 64 198 214 1,87 % 

2000 65 315 212 1,74 % 

2001 66 331 399 1,56 % 
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Год Численность населения, 

человек 

Прирост населения, в % 

2002 67 254 707 1,39 % 

2003 68 109 376 1,27 % 

2004 68 922 014 1,19 % 

2005 69 722 034 1,16 % 

2006 70 522 640 1,15 % 

2007 71 322 012 1,13 % 

2008 72 125 776 1,13 % 

2009 72 950 838 1,14 % 

2010 73 812 178 1,18 % 

2011 74 718 848 1,23 % 

2012 75 670 649 1,27 % 

2013 76 654 710 1,30 % 

2014 77 648 045 1,30 % 

2015 78 626 458 1,26 % 

2016 79 621 869 1,27 % 

2017 80 629 882 1,27 % 

2018 81 650 656 1,27 % 

Источник: Countrymeters. http://countrymeters.info/ru/Iran 

 

 

Рисунок 1– Прогноз по численности населения Ирана, млн. человек 

Источник: https://ru.tradingeconomics.com/iran/population/forecast 

http://countrymeters.info/ru/Iran
https://ru.tradingeconomics.com/iran/population/forecast
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Историческая справка 

Исламская Республика Иран была провозглашена 1.04.1979 г. после 

свержения монархии аятоллой Р.Хомейни, его единомышленниками и 

всеобщего референдума. Конституция Исламской Республики Иран была 

одобрена на референдуме 02.03.2012 г. 

Политическая система Ирана основана на принципе «Велаят-е факих»: 

«правление наиболее авторитетного шиитского правоведа», выдвинутом 

аятоллой Р.Хомейни, которое должно сохраняться до возвращения 

двенадцатого «скрытого имама». Ему, согласно шиитской религиозной 

доктрине, принадлежит вся полнота власти. 

Государственную власть в Иране представляют формально независимые 

друг от друга законодательная, исполнительная и судебная власти, которые 

контролируются Верховным руководителем страны «Рахбар-е моаззам-е 

джомхури-йе эслами-йе Иран». 

Верховный руководитель подписывает указ о назначении Президента 

страны («Раис джомхур») после его избрания; обладает правом снятия с поста 

Президента (в случае, если Верховный суд признает его несоответствующим 

занимаемой должности или если парламент вынесет решение об импичменте 

Президента); осуществляет общее управление вооруженными силами, наделен 

полномочиями объявления войны, всеобщей мобилизации военнообязанного 

населения и заключения мира; разрешает разногласия, возникающие между 

исполнительной, законодательной и судебной властями страны; объявляет 

амнистию заключенным и смягчает вынесенные им приговоры согласно 

рекомендациям представителей Судебной власти. 

Р.Хомейни был Верховным руководителем Ирана до его смерти 

4.06.1989 г., после него Верховным руководителем и по сей день является 

аятолла Сейед Али Хаменеи, занимавший до этого пост Президента страны 

(1981–1989 гг.). 

Президент возглавляет исполнительную власть в стране, руководит 

работой правительства Ирана, назначает министров, подписывает договоры и 
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соглашения с другими странами. Президент Ирана избирается на четыре года 

путем прямого голосования граждан Ирана и может занимать должность 

Президента страны не более двух сроков подряд. В настоящее время 

Президентом страны является по результатам 12-х президентских выборов, 

состоявшихся 19.05.2017 г., Х. Рухани. 

Высшим законодательным органом Ирана является Собрание 

исламского совета (Меджлис, «Маджлес-е шоура-йе эслами»). В настоящее 

время в однопалатный Меджлис входят 290 депутатов, которые избираются на 

четыре года путем всеобщих выборов. Меджлис утверждает состав 

правительства Ирана, принимает законы, ратифицирует договоры и 

соглашения с иностранными государствами, утверждает проект бюджета 

страны, а также получение и предоставление правительством займов и 

безвозмездной помощи, санкционирует наем иностранных специалистов. 

Председателем Меджлиса 10-го созыва по итогам выборов 2016 г. является А. 

А. Лариджани. 

Собрание экспертов (СЭ, «Маджлес-е хобреган») состоит из избираемых 

всеобщим голосованием на восемь лет 88-ти мусульманских правоведов-

факихов, пользующихся правом вынесения фетв – юридических заключений о 

соответствии того или иного действия или явления Корану и шариату. 

Собрание экспертов организовывает и проводит выборы Верховного 

руководителя Ирана, рассматривает и готовит изменения, а также поправки в 

Конституцию страны. Кроме того, Собрание экспертов – это единственный 

орган в Иране, который обладает полномочиями смещения Верховного 

руководителя Ирана в случае его несоответствием занимаемому посту. 

Председателем Совета экспертов является аятолла А. Джаннати с 24.05.2016 

г. 

Органами судебной власти в Иране являются Верховный суд, 

Генеральная прокуратура, военные суды, революционные суды (особо тяжкие 

преступления, в том числе измена Родине), народные суды (гражданские и 

уголовные дела) и Особый духовный суд (решения не подлежат обжалованию, 
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функционирует обособленно от руководства Судебной власти и подчиняется 

напрямую Рахбару). С августа 2009 г. возглавляет судебную власть в стране С. 

А. Лариджани. 

Вооруженные силы («Нируха-йе мосаллах») представляют регулярные 

вооруженные формирования: Армия и Корпус стражей исламской революции, 

имеющих собственные сухопутные войска, ВВС и ВМФ, являющиеся 

независимыми друг от друга. По совокупной численности регулярных 

вооруженных сил (около одного млн. человек) страна занимает одно из 

ведущих мест не только в регионе Ближнего и Среднего Востока, но и в мире. 

Ислам шиитского толка, исповедуемый только примерно одной десятой 

всех мусульман в мире, для персов является основой жизненной философии. 

Культурно-исторические особенности и традиции страны, имеющие 

значение для развития контактов в сфере образования и установления 

межвузовских связей со страной 

Необходимо отметить, что политические, нравственные, этические, 

культурные представления иранцев определяются нормами ислама. 

«Боголюбие, четкое и твердое следование нормам и традициям ислама – 

основная добродетель, выделяемая жителями современного Ирана при 

подчеркивании положительных черт характера того или иного человека», 

отмечается Ю.О. Сердюк в статье «Менталитет персов» [72]. 

Поэтому при общении с иранцами необходимо учитывать эту 

особенность и лучше не поднимать религиозные темы в присутствии иранцев. 

Уважение иранцев заслуживают иностранцы, которые знают имена великих 

персов, а именно: Омара Хайяма, Саади, Хафиза. 

Иранское общество является большим и сложным феноменом по 

многим показателям. Поэтому многие стереотипы могут оказать 

деструктивное влияние, если коммуникацию выстраивать только на их основе. 

Очевидно, что опасной темой является история российско-иранских 

взаимоотношений. Поскольку роль Москвы в событиях прошлого зачастую 
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трактуется как исключительно негативная, то на этом пути очень просто 

оступиться и ненароком обидеть собеседника. 

При общении стоит учитывать неоднозначное отношение населения 

Ирана к властям страны и действующему режиму. Совсем не обязательно, что 

похвалы в адрес духовного лидера или исламского строя будут встречены 

вашим собеседником положительно. Это же касается и критики США или 

Запада. При этом неверно и обратное представление: в Иране сохраняется 

достаточно много искренних сторонников Исламской Республики, особенно 

среди высокопоставленных представителей госструктур. Если говорить о 

текущем моменте, то наибольшую критику в Иране взывает внутренняя 

политика властей. Гораздо больше одобрения вызывает региональная 

политика Тегерана – война в Сирии, помощь Ираку и Йемену, соперничество 

с Саудовской Аравией. 

В целом же в рамках общественной дискуссии политические темы и 

даже критика властей не являются табуированными. К условно запретным 

темам можно назвать прямую критику в адрес духовного лидера, а также 

исламского строя в стране. Однако в неформальной обстановке иранцы 

зачастую нарушают и эти запреты. 

В то же время сами иранцы любят задавать вопросы, связанные с 

политической и экономической ситуацией в других странах. Среди 

российских политиков вне конкуренции стоит Владимир Путин, который, как 

правило, вызывает у иранцев чувство глубокого уважения. 

Другой отличительной чертой иранцев является гостеприимство, в 

частности, на «вежливый прием» может рассчитывать любой иностранец, 

приехавший в страну. В целом иранцы являются вежливыми и общительными. 

«К высшим моральным принципам иранцев относятся почитание умерших 

предков, уважение к старшим и старикам. Старшие, по общепринятому 

мнению, — это олицетворение рода, семьи. Всеобщее благополучие зависит 

от успеха каждого. Родственные, клановые и племенные отношения 

цементируют нацию. Земляки, перебравшиеся из деревни в город раньше 
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других, помогают вновь прибывшим в трудоустройстве и обустройстве быта», 

– отмечается в статье «Менталитет персов» [72]. 

В период месяца рамадан лучше не вести переговоров с иранцами. В это 

время, как правило, все дела откладываются, темп жизни в Иране замедляется, 

раздражение могут вызвать иностранцы, которые днем пьют и едят в 

присутствии местных жителей. При этом «самыми опасными считаются 

первые дни после поста. Именно на них приходится пик дорожно-

транспортных происшествий в Тегеране и других крупных городах. Водители 

просто не успевают адаптироваться к условиям резко выросшего темпа жизни 

и увеличению количества автомобилей на дорогах» [72]. 

Любопытный факт, что иранцы в целом суеверны: «Они верят в злых 

духов, талисманы, колдовство, гадание, считают, что священными могут быть 

камни, деревья, постройки. Священными считают также хлеб, воду, посевы, 

дороги, небо, огонь. Страшными считаются духи покойников, которые 

«бродят в поисках живых» и могут вселяться в них, особенно в женщин. 

Поэтому персы боятся появляться в тех местах, где, по их поверью, обитают 

злые духи. Широко распространены среди простых иранцев амулеты, 

призванные защитить от сглаза и порчи. Амулеты вешают на шею 

новорожденному ребенку, мальчику, красивой девочке и новобрачным, так 

как полагают, что именно эти люди в наименьшей степени защищены от 

«козней злого духа». В деревнях верят в привидения, ведьм» [72]. 

К коммуникативным табу в Иране относится «то, о чем не принято 

говорить в той или иной культуре (тематические табу) и избегание некоторых 

языковых выражений в определенных ситуациях (табу речевые)» [81], 

фотографирование женщин в черных накидках, носить короткую, 

обтягивающую одежду. Кроме того, «существует запрет на общение в 

замкнутом пространстве с лицами противоположного пола, не состоящими в 

родственных отношениях, за исключением коммуникации в 

профессиональной сфере, например, общение врача в кабинете с пациентом. 

В Иране женщина не должна одна выходить на улицу, ее должен сопровождать 
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мужчина, но при этом в таких общественных местах, как аэропорт, вход для 

женщин и мужчин раздельный, в стране также принят раздельный проезд 

мужчин и женщин в общественном транспорте» [81]. Еше «в Иране 

существует неписаное правило: брать пищу, деньги и вещи правой рукой, 

поскольку левая рука считается «грязной». Незнание этой детали в 

дальнейшем при общении может вызвать недоразумение. Подарки также не 

принято дарить левой рукой. Преподносить подарок следует двумя руками или 

только правой» [81]. 

Иранская коммуникационная культура 

Иранская модель общения является ярким примером 

высококонтекстной культуры. [8] Это значит, что в отличие от 

низкоконтекстной культуры, где собеседник должен быть более 

прямолинейным в высказываниях, значительная часть информации, 

высказанная иранцами, остаётся недосказанной. Также здесь крайне важен 

выбор правильных слов, поскольку каждое из них несет определённый 

оттенок, который сильно влияет на итоговое значение послания. Для такого 

типа коммуникации характерны «цветастый» язык и лингвистическая 

двусмысленность. Значительную роль при этом играет персидский язык. Во 

время общения с иностранцами иранцы регулярно стремятся перенести 

образность своего родного языка на иностранный. Неоднозначность дискурса 

не только приемлема, но даже поощряется. Способность запутать собеседника 

зачастую расценивается как ценное умение. Этот навык является прямой 

противоположностью американского стиля, где принято вести диалог «по 

существу», а не «ходить вокруг да около». 

Значительную роль в коммуникации занимают невербальные методы 

общения: жестикуляция, мимика, зрительный контакт. Язык жестов серьезно 

отличается от западного невербального языка. Так, кивок головы снизу-вверх 

означает «нет». 

Важнейшим элементом общения является сложная система этикета. 

Большое значение во время коммуникации может придаваться месту за 
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столом, обращению, манере общения, приветствию и т.д. При этом иранцы не 

считают, что иностранцы должны также соблюдать все сложные правила, 

предписанные их культурой. Скорее, этикет остается обязательным правилом 

«для своих». Однако иранцы предполагают, что иностранцы будут принимать 

и уважать иерархию в их обществе. В свою очередь, они будут уважать 

иерархию в иностранном обществе, даже если она более размытая и 

неоднозначная. Так, если в группе иранцев есть формальный лидер, то 

предполагается, что иностранцы будут осуществлять коммуникацию в первую 

очередь через него. 

Переговорная модель 

По словам эксперта Центр стратегических и международных 

исследований (CSIS) Дины Эсфандияри, «иранцы ведут переговоры, как будто 

они на базаре. Европейцы ведут переговоры, как будто они совершают 

покупки в супермаркете» [90]. Метафора базара, действительно, часто 

используется для описания иранской переговорной модели, однако без 

необходимого пояснения такое сравнение может привесит к ошибочным 

ожиданиям. 

В несколько утрированной форме переговорную задачу в рамках 

иранского подхода можно сформулировать следующим образом: 

переговорщик должен запутать другую сторону, но сам при этом не быть 

запутанным другой стороной [87]. 

Таким образом, поощряемой тактикой можно назвать манипуляцию 

собеседника. Для достижения нужного эффекта широкое распространение 

получили следующие методы: резкое отклонение от курса переговоров, 

непрямые угрозы, блеф, дезинформация. При этом манипуляция должна 

проходить в соответствии с н. протоколом (т.е. по определённым правилам и 

в соответствующих выражениях) и быть эффективной (манипуляция не 

является самоцелью, она лишь способ достижения результата). 

Традиционный переговорный стиль предполагает, что первое 

предложение будет намеренно завышенным. Предполагается, что 
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противоположная сторона не примет его и выдвинет встречное предложение. 

Такой прием сложно назвать неожиданным для европейского участника 

переговоров. Гораздо более интересный феномен – это детальное обсуждение, 

очевидно, неприемлемых вариантов. Эта практика достаточно часто 

встречается среди иранцев. Главная её цель – разузнать побольше о 

намерениях противоположной стороны. 

Иранцы, как правило, не придерживаются четкого плана переговорного 

процесса. Создаётся впечатление естественного течения беседы, во время 

которой возможны резкие переходы с темы на тему и неоправданные 

остановки на определённых незначительных деталях. Зачастую наиболее 

приемлемое решение может появиться в самый неожиданный момент в ходе 

дискуссии о том, что напрямую не относится к теме переговоров. Такой 

подход можно объяснить восточной неприязнью к строгому порядку и 

жестким рамкам, однако этот стиль может выступать в качестве важной 

переговорной тактики. Так, подробное обсуждение несущественных деталей 

используется для того, чтобы при необходимости увести переговорную канву 

от основной темы, а резкая смена повестки призвана запутать собеседника, 

нарушив заранее подготовленный план. 

Отличительной чертой иранской культуры является специфичное 

отношение ко времени. Прежде всего пунктуальность не считается 

обязательно частью иранского этикета. Поэтому опоздание на встречу совсем 

не означает неуважение. Кроме того, иранцы известны тем, что могут долго 

вести переговоры. Согласно традиционной логике, чем дольше ведутся 

переговоры, тем больше шансов, что их ход может пойти в нужном 

направлении. Принцип «время – деньги» здесь не работает. Если все текущие 

варианты не до конца устраивают переговорщика, то иранская сторона 

предпочитает не торопиться с решением. 

Для иностранца важно понимать, что модель взаимодействия с 

официальными представителями европейских государств предполагает 

определённую долю скептицизма. Зачастую первая иранская делегация 
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отправляется исключительно для сбора информации. В отличие от бизнеса, 

где практикуются переговоры один на один, в политических вопросах иранцы 

скорее склоны отправлять переговорную группу для коллективного решения. 

Часто в такой команде существует человек, получивший образование за 

рубежом. Его стиль ведения переговоров гораздо ближе к западному, и он 

служит посредником между переговорщиками-иранцами и европейскими 

собеседниками. Может создаться впечатление, что именно этот человек ведет 

переговоры от лица иранской стороны. Однако в большинстве случаев его 

мнение не играет роли при принятии заключительного решения. 

Немаловажным обстоятельством является тот факт, что иранцы не 

склонны принимать решение под прямым давлением. Ультиматумы или 

попытка прямых угроз часто приводят к тому, что фактически переговорный 

процесс прекращается. Кроме того, иранцы предпочитают, чтобы итоговое 

решение было именно их инициативой. Даже если вы предлагаете выход, 

который будет полностью устраивать противоположную сторону, иранцы 

попытаются внести собственные незначительные коррективы. Обычной 

тактикой в этом ключе является представление итогового решения как 

инициативы с иранской стороны путем включения в него предложенных 

иранцами пожеланий. 

Принципиальным моментом является тот факт, что иранская 

переговорная модель преимущественно предназначена на короткую 

перспективу. Очень редков в качестве предложения выдвигается обмен, 

который произойдет через несколько лет. Сделка предлагает взаимодействие 

в ближайшем будущем. 

Наконец, не стоит воспринимать решение, достигнутое в ходе 

переговоров, как окончательное. В представлении иранцев первоначальные 

договоренности – это лишь начало переговорного процесса. Иранская сторона 

предполагает, что в дальнейшем соглашение можете быть неоднократно 

пересмотрено, особенно в случае изменения внешних обстоятельств. 

Основные политические движения в Иране 
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В Иране зарегистрировано более 250 партий, из них функционирует 

всего 60-70%. В целом различные партии Ирана имеют мало отличий друг от 

друга, следуя общей политике Верховного правителя страны и правительства 

Ирана. 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические контакты России с Персией берут начало в XVI в. 

Правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном 

признании 20.05.1920 г. 

Иран выразил готовность продолжать отношения с Россией как 

государством-преемником СССР 25.12.1991 г. 

Важным вкладом в укрепление договорно-правовой базы российско-

иранских отношений стало подписание 12.03.2001 г. в Москве президентами 

двух стран Договора об основах взаимоотношений и принципах 

сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой 

Иран (вступил в силу 5.04.2002 г.). 

Российско-иранские отношения характеризуют постоянные контакты на 

высшем и высоком уровнях, регулярные встречи глав внешнеполитических 

ведомств, поддержание межпарламентских связей, реализуются 

договоренности о сотрудничестве на контртеррористическом и 

антинаркотическом направлениях, военно-техническое сотрудничество, 

развивается российско-иранское сотрудничество в культурной, гуманитарной 

и научно-образовательной сферах. Активизации торгово-экономического 

сотрудничества способствовал Указ Указ Президента Российской Федерации 

№ 109 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 

от 20.07.2015 г.» от 11.03.2016 г. [78], предусматривающий снятие с Ирана 

российских санкций. 

Анализ нормативно-правовой базы современных взаимоотношений 

России и Ирана нужно начинать с 1990-х гг. Новый этап сотрудничества был 

ознаменован заключением ряда межправительственных двусторонних 
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соглашений в различных областях, но активнее всего государства 

взаимодействуют в области экономики, в сфере военного сотрудничества, 

ядерных программ, Каспийского вопроса. 

Двусторонние нормативно-правовые акты заключаются на разных 

уровнях: соглашения между правительствами двух государств; договоры, 

заключенные на уровне министерств; региональное сотрудничество; договоры 

между отдельными общественными организациями и учреждениями, 

основанные на уже существующей правовой базе. 

Базовым соглашением можно считать Договор об основах 

взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской 

Федерацией и Ираном от 2001 г. [70]. Данный договор призван очертить те 

сферы, в рамках которых будет осуществляться сотрудничество «исходя из 

решимости и взаимного стремления обоих государств к укреплению 

отношений и разностороннего сотрудничества между ними; стремясь 

развивать отношения между ними на более широкой и долгосрочной основе в 

политической, торгово-экономической, научной, технической, культурной и 

других областях». Более того, в Договоре можно найти рекомендации по 

поводу того, каким образом следует осуществлять сотрудничество в данных 

сферах. Важным моментом является то, что он подтверждает решимость 

сторон «бороться против всех форм расизма и расовой дискриминации». 

В сфере экономики сотрудничество осуществляется в разработке 

полезных ископаемых, нефтегазовых ресурсов, атомной энергетики, в 

последнее время активно развиваются контакты в области сельского хозяйства 

и авиатехники. 

В этой связи стоит выделить несколько наиболее значимых договоров: 

Соглашение между правительством Российской Федерации и 

правительством Исламской Республикой Иран о сотрудничестве в 

сооружении на территории Ирана атомной электростанции от 25 августа 1992 

г. [67]. В рамках этого сотрудничества Российская Федерация обязалась 

предоставить Ирану помощь в области сбора необходимых данных, 
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специалистов и часть необходимого оборудования, оказать содействие в 

эксплуатации энергоблоков и т.д. 

Соглашение между правительством Российской Федерации и 

правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области 

рыбного хозяйства 1996 г. [68]. 

Соглашение между правительством Российской Федерации и 

правительством Исламской Республики Иран о торговом и экономическом 

сотрудничестве 1997 г. [68]. Соглашения способствуют урегулированию 

процессов, протекающих в данных сферах, опираясь на потребности 

Договаривающихся государств и их финансовые договоренности. 

Соглашение между правительством Российской Федерации и 

правительством Исламской Республики Иран о безвизовых групповых 

туристических поездках граждан Российской Федерации и граждан 

Исламской Республики Иран [68]. 

В области ядерного сотрудничества Россия и Иран на высшем уровне 

связаны Совместным всеобъемлющим планом действий по обеспечению 

мирного характера иранской ядерной программы (СВПД), принятом в Вене 

14.07.2015 г. [66]. В рамках данного соглашения государства-участники 

обязуются работать над урегулированием ситуации вокруг иранской ядерной 

программы. У каждой из сторон существует определенный круг прав и 

обязанностей, помимо этого, на постоянной основе осуществляется доработка 

основных направлений деятельности по этому вопросу. 

У Российской Федерации и Исламской Республики Иран существует ряд 

соглашений, заключенных на уровне министерств двух государств. Так, в 

марте 2018 г. Министерство культуры Российской Федерации и Организация 

по культурным и исламским связям Исламской Республики Иран подписали 

соглашение в области культуры между Россией и Ираном. Согласно этому 

документу, Россия и Иран планируют осуществлять тесное сотрудничество в 

области: искусства, книгоиздания, обмена специалистами и сохранения 

культурного наследия. Также в 2017 г. подписан Меморандум между 
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министерствами спорта двух стран о взаимодействии в области физкультуры 

и спорта. Двусторонние соглашения заключены на уровне Министерства 

экономического развития, Министерства образования и науки. Подобного 

рода соглашения могут заключаться и по итогам саммитов, посвященных тем 

или иным вопросам международного сотрудничества. Так, на Саммите 

прикаспийских государств, состоявшимся в 2007 г. в Тегеране, был подписан 

меморандум о сотрудничестве в научной сфере. 

Помимо вышеперечисленного, сотрудничество сторон в сфере 

экономики регулируется: 

— Договором о взаимопонимании в газовой сфере между ПАО 

«Газпром» и Национальной иранской нефтяной компанией. Соглашением о 

конфиденциальности между ними. 

— Меморандумом о взаимопонимании между АО «Росгеология» и 

Национальной иранской нефтяной компанией. 

— Меморандумом о стратегическом сотрудничестве по электрификации 

железных дорог между ОАО «РЖД» и «Железными дорогами Исламской 

Республики Иран». Контрактом на электрификацию участка железной дороги 

Гармсар - Инче Бурун. Контрактом на поставку российского оборудования и 

локомотивов. 

— Меморандумом о взаимопонимании между госкорпорацией 

«Росатом» и Организацией по атомной энергии Ирана в области 

транспортировки ядерных материалов. 

В том числе заключены: 

— Соглашения о сотрудничестве в области связи и информационных 

технологий и взаимодействии между Фондом «Росконгресс» и Торгово-

промышленной палатой Ирана. 

— Двустороннее соглашение в области науки и культуры о 

сотрудничестве между Казанским государственным медицинским 

университетом и Мешхедским университетом медицинских наук (Иран). 



18 

— Двустороннее соглашение о сотрудничестве между Московской 

государственной филармонией и Фондом культуры и искусства имени Рудаки 

и т.д. 

Следует также отметить, что в настоящее время существует ряд 

нормативно – правовых актов, созданных между двумя странами, которые в 

силу тех или иных обстоятельств не действуют или не вступили в законную 

силу: 

— Соглашение между правительством Российской Федерации и 

правительством Исламской Республики Иран о безвизовых групповых 

туристических поездках граждан России и граждан Исламской Республики 

Иран. 

— Соглашение между Российской Федерацией и Исламской 

Республикой Иран об экстрадиции лиц, осужденных к лишению свободы. 

— Соглашение между правительством Российской Федерации и 

правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области 

карантина и защиты растений. 

— Соглашение между правительством российской Федерации и 

правительством Исламской Республики Иран о научно – техническом 

сотрудничестве. 

— Соглашение между правительством Российской Федерации и 

правительством Исламской Республики Иран о воздушном сообщении. 

В целом можно сделать вывод о том, что диалог двух стран 

выстраивается во многих направлениях не только на высшем и высоких 

уровнях, но и на уровне отдельных корпораций и организаций. Однако 

создается впечатление, что процесс развития проходит неравномерно, многие 

из соглашений не реализуются в жизни, а договоренности, достигнутые во 

время переговоров, не воплощаются затем в действующие нормативно – 

правовые акты. Таким образом, мы получаем разрозненные соглашения, 

которые порой невозможно реализовать из-за сложившейся политической 

обстановки и напряжения между регионами. 
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Россия исходит из того, что взаимодействие с Ираном является важным 

условием обеспечения национальных интересов нашей страны, укрепления 

стабильности в Закавказье и Центральной Азии, на Ближнем и Среднем 

Востоке. 

Вместе с тем, по мнению экспертов, существует целый ряд 

«исторических и современных фактов, которые не позволяют иранцам с 

полным доверием относиться к России», а именно: «Гюлистанский (1813 г.) и 

Туркманчайский (1828 г.) мирные договоры, которые закрепили результаты 

побед России над Персией в двух войнах и юридически обосновали переход 

под российскую юрисдикцию значительных территорий южного Кавказа 

(современных Грузии, Армении и Азербайджана); договор о разделе сфер 

влияния в Персии между Россией и Великобританией (1907 г.); оккупация, как 

говорят в Иране, этой страны в 1941 г. советскими и английскими войсками; 

деятельность Народной партии Ирана (партии «Туде»), которую спонсировал 

СССР; попытка отторжения Советским Союзом Южного Азербайджана (1946 

г.); поддержка Советским Союзом иранских курдов из Мехабадской 

республики (1946 г.); афганская кампания СССР (1979–1989 гг.); советская 

позиция в ирано-иракской войне (активная поддержка Саддама Хусейна) 

(1980–1988 гг.); известная сделка Гор–Черномырдин (1995 г.), заморозившая 

военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и ИРИ; долгострой 

Бушерской АЭС (1995–2011 гг.); поддержка Россией антииранских санкций в 

Совете Безопасности ООН (2006–2010 гг.); история с зенитно-ракетными 

комплексами С-300 и другими контрактами по ВТС (2010–2015 гг.); влияние 

США и Запада на экономику и политику Москвы (до 2014 г.); несправедливое, 

по мнению иранцев, деление Каспия; неполное совпадение взглядов на 

ситуацию в Сирии и будущее этой страны» [3]. Видимо, в том числе и в связи 

с этим, по мнению экспертов, нормативно-правовая база российско-иранских 

отношений и механизмы взаимодействия в различных областях 

сотрудничества являются крайне слабыми. 
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Россия и Иран активно сотрудничают в вопросах региональной 

безопасности. Сегодня участие России в разрешении сирийского кризиса идет 

не без участия и поддержки Ирана. Есть понимание интересов друг друга. 

Определенные положительные результаты показал «астанинский 

процесс», в котором Россия и Иран наряду с Турцией стали государствами-

гарантами межсирийских переговоров, который доказал свою эффективность. 

Астанинский процесс, начатый 23-24.01.2017 г., позволил снизить насилие, 

договориться о создании, а затем трансформации зон деэскалации в Сирии и 

подвести враждующие стороны к вопросу примирения. 

На более ранних этапах сирийского кризиса, понимая сложность 

ситуации и ее трудноразрешимость, Россия и Иран подписали Соглашение о 

военном сотрудничестве. Подписание состоялось 20.01.2015 г. в Тегеране в 

ходе визита в Иран министра обороны России С.К. Шойгу. Основная цель 

документа – повысить уровень практического взаимодействия между 

государствами в вопросах обеспечения безопасности, суверенитета и охраны 

границ в современных условиях и в условиях действующих конфликтов. Как 

отмечают СМИ, Соглашение повлияет на следующие сферы сотрудничества: 

проведение штабных переговоров; участие в учениях в качестве 

наблюдателей; подготовку военных кадров; обмен опытом в миротворческой 

деятельности и борьбе с терроризмом; расширение практики заходов военных 

кораблей в порты России и Ирана [1]. Соглашение также перевело на новый 

уровень вопросы военно-технического сотрудничества между двумя 

странами. 

Знаковым событием последнего времени для России и Ирана стало 

участие двух стран наряду с остальными прибрежными государствами 

(Казахстаном, Туркменистаном и Азербайджаном) в очередном Каспийском 

саммите, состоявшемся в Актау (Казахстан) в августе 2018 г. Важным 

достижением саммита стало подписание Конвенции о правовом статусе 

Каспийского моря [29]. Ключевой момент в этом документе как для России, 

так и для Ирана – укрепление суверенитета стран региона. Его выражением 
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стал запрет на проход судов вооруженных сил государств, не имеющих выхода 

к этому морю. Запрет на использование вод и территорий другим 

государством для совершения агрессии и военных действий против любой 

страны на берегу Каспийского моря, осуществления плавания в Каспийском 

море, прохода в/из него исключительно судами под флагом государств 

Каспийского моря [30]. 

Важно отметить, что многостороннее региональное сотрудничество 

между Россией и Ираном имеет и другой положительный пример. 

В 2004 г. при непосредственном участии России (ПАО «Газпром») было 

начато строительство газопровода Иран – Армения. В марте 2007 г. газопровод 

был пущен в эксплуатацию. Несмотря на сравнительно небольшую мощность 

(1,1 млрд. куб. м. в год), он имеет важное геополитическое значение, прежде 

всего для Армении, обеспечивая ей диверсификацию поставок газа. В ходе 

российско-грузинского конфликта 2008 г. это обстоятельство оказалось 

достаточно важным и позволило Армении получать энергоносители 

независимо от транзита из России через Грузию. 

Сотрудничество России и Ирана развивается также в рамках 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Иран является страной-

наблюдателем ШОС, заявка на вступление Ирана в ШОС была подана около 

десяти лет назад, но только в последние годы появились реальные 

перспективы ее рассмотрения. По мнению экспертов, «ШОС – это хорошая 

площадка для российско-иранского взаимодействия. Она позволяет 

задействовать ресурсы других государств-членов, в первую очередь Китая и 

Индии, в том числе для реагирования на традиционные и нетрадиционные 

вызовы в сфере безопасности. Именно для этого и создавалась Региональная 

антитеррористическая структура ШОС, деятельность которой сегодня 

выходит далеко за рамки борьбы с терроризмом. В ШОС как возможной 

будущей модели устройства мира есть и другие механизмы преодоления 

вызовов и угроз» [3,80]. 
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В мае 2018 г. получило развитие отношений Ирана и Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), в создании и становлении которого Россия 

занимает одно из ведущих и определяющих положений. В ходе Астанинского 

экономического форума 17.05.2018 г. Иран и ЕАЭС подписали Временное 

соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли. Документ 

будет действовать три года и создаст дополнительные условия для роста 

товарооборота между Ираном и государствами – членами ЕЭАС, в том числе 

Россией, налаживанию бизнес-диалога [19]. 

В целом Россию и Иран в международных делах сближает подход к 

вопросам суверенитета, понимаемый как право государства проводить 

независимый внешнеполитический курс и самостоятельно определять вектор 

и параметры внутреннего развития, равенство и недискриминация участников 

многосторонних институтов государственного управления. К сфере общих 

интересов двух стран можно отнести: 

— региональные процессы на Ближнем Востоке, включая Персидский 

залив, на Кавказе, в Центральной Азии, в странах бассейна Каспийского моря; 

— противодействия внешнему воздействию, прежде всего посредством 

односторонних ограничительных мер, санкций; 

— борьба с терроризмом и экстремизмом. 

Контакты России и Ирана происходят на разных уровнях. Один из видов 

сотрудничества двух стран – создание двусторонних комиссий для 

обсуждения наиболее вопросов специализированной направленности. 

В 9.04.2018 г. была создана Комиссия по сотрудничеству между 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и 

Собранием Исламского Совета Республики Иран. Решение о создании такой 

комиссии было создано во время визита иранской делегации в Россию и 

должно способствовать динамике развития отношений между двумя 

государствами. Форматом комиссии будут являться консультации по 

вопросам транспорта, промышленности, образования и безопасности. 

Регламент комиссии устанавливает ежегодные заседания с 10 участниками от 
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каждой стороны [64]. Также в рамках межправительственных комиссий 

действует рабочая группа по межрегиональному сотрудничеству, т.е. 

взаимодействия отдельных регионов Российской Федерации и провинций 

ИРИ. 

С апреля 2015 г. после подписания в Тегеране Протокола о российско-

иранском сотрудничестве по линии МИДов двух стран на 2015–2018 гг. на 

постоянной основе проводятся российско-иранские межмидовские 

консультации на уровне заместителей министров. Обсуждаемыми вопросами 

выдвигаются актуальная повестка дня, проблема терроризма, вопросы 

Ближнего Востока и Северной Африки, а также иранская ядерная программа. 

Военно-техническое сотрудничество России и ИРИ также обсуждается 

на площадке, специально созданной Межправительственной российско-

иранской комиссии по ВТС. Заседания комиссии проходят с 2001 г. К 2017 г. 

было проведено семь заседаний данной комиссии. 

Одним из наиболее устойчивых форматов взаимодействия стала 

Постоянная Российско-Иранская комиссия по торгово-экономическому 

сотрудничеству. Заседания проходят ежегодно, в марте 2018 г. прошло 

очередное 14 заседание [74]. На заседаниях обсуждаются проблемы 

экономического сотрудничества, объем товарооборота между двумя странами 

и стратегии экономического развития. По итогам встречи подписывается ряд 

документов, в том числе протокол заседания, меморандумы о 

взаимопонимании между российскими и иранскими организациями. 

Председателем российской части межправкомиссии утвержден министр 

энергетики Российской Федерации Новак А.В. (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации №1138-р от 30.06.2012 г.), а 

Председателем иранской части министр экономики Ирана Карбасьян М.В 

рамках деятельности данной комиссии проходят заседания ряда рабочих 

групп [39]: 

 по содействию развития взаимной торговли (очередное 8-е 

заседание должно пройти во второй половине 2018 г.); 
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 по транспорту; 

 по энергетике; 

 по вопросам водного хозяйства; 

 по вопросам межрегионального сотрудничества; 

 по сотрудничеству в области промышленности; 

 по сотрудничеству в области космоса (Постоянная 

совместная Российско-Иранская рабочая группа); 

 по финансово-банковскому сотрудничеству (по 

согласованию с Центральным Банком России и Центральным Банком 

ИРИ). 

Важным этапом стало подписание в Москве в 2015 г. Протокола об 

учреждении Постоянной Российско-Иранской Комиссии высокого уровня в 

научно-технической сфере. Она «была создана в августе 2015 г. с целью 

оказания содействия развитию и координации сотрудничества между Россией 

и Ираном по таким приоритетным направлениям, как энергетика, авиация, 

нанотехнологии и материалы, биотехнологии и фармацевтика, космос, 

когнитивные науки и технологии, образование и наука, информационные и 

коммуникационные технологии, проекты мегасайенс» [60]. В рамках 

комиссии функционирует ряд рабочих групп по разным направлениям, в том 

числе и в области энергетики. 

Отдельно функционирует Межведомственная комиссия по контролю и 

координации за исполнением Меморандума о взаимопонимании между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской 

Республики Иран. Комиссию возглавляет министр энергетики Российской 

Федерации А.В. Новак, сама комиссия занимается мониторингом исполнения 

договоренностей и обязательств по действующим проектам между двумя 

сторонами и отслеживает динамику их развития. 

Развивается сотрудничество между Русской православной церковью и 

мусульманским духовенством Ирана, в том числе в рамках совместной 
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комиссии по диалогу «Православие–ислам», где обсуждаются актуальные 

проблемы международной жизни, роли религии в обществе [56]. 

Загранучреждения МИД России в Иране: Посольство России в Иране 

(Тегеран), Консульский отдел Посольства России, Генеральное консульство 

России в Исфагане, Генеральное консульство России в Реште. 

Представительства в Российской Федерации: Посольство Ирана в России 

(Москва), Генеральное консульство Исламской Республики Иран в Астрахани, 

Генеральное консульство Исламской Республики Иран в Казани [43]. В Иране 

работает представительство Государственной корпорации Ростех, 

обеспечивая интересы Рособоронэкспорта и [44]. Представитель 

Россотрудничества (в составе Посольства). 

Основные этапы развития двусторонних отношений 

Отношения России и Ирана имеют глубокую историю. Сегодня эти 

государства не имеют общей государственной границы, однако их в полной 

мере можно назвать странами-соседями. В период установления 

дипломатических контактов России и Персии в XVI в. страны вышли в своем 

развитии на уровень, когда они соприкоснулись друг с другом напрямую. Для 

обеих стран фактором сотрудничества со все возрастающей силой 

становилось Каспийское море. В XX в. оформленную государственную 

границу имели СССР и Иран. Эта граница не только отделяла современные 

государства, но и была линией, достаточно четко разделявшей различные 

общественно-политические системы [53]. 

После распада СССР Иран стал граничить с рядом постсоветских 

государств и территорий: Азербайджан (включая Нахичеванскую АР, – около 

600 км), Армения (35 км), Туркменистан (свыше 900 км). Это открыло 

возможности для Ирана диверсифицировать и усилить свое 

внешнеполитическое влияние на соседние регионы. Что примечательно, еще в 

начале 1989 г. аятолла Хомейни, высший руководитель Ирана, обратился к 

Председателю Президиума Верховного Совета СССР М.С. Горбачеву с 

личным посланием [50]. В письме отмечалась важность реформ советского 
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общества, но указывалось на необходимость при этом дистанцироваться от 

принципов капитализма и усилить внимание к построению истинного 

справедливого религиозного государства. Изложенные идеи не нашли 

поддержки у М.С. Горабачева, однако, судя по динамике постсоветского 

развития, получили впоследствии продолжение, развитие и положительный 

отклик, например, в Туркменистане. 

Распад СССР не заставил Иран долго думать о продолжении 

двустороннего взаимодействия с новой Россией. Уже 25.12.1991 г. ИРИ 

выразил готовность развивать связи с Российской Федерацией как 

правопреемницей СССР. 

Спустя 10 лет, в 2001 г., состоялось важное событие в двусторонних 

отношениях – подписание 12.03.2001 г. в Москве президентами двух стран 

Владимиром Путиным и Сейедом Мохаммадом Хатами Договора об основах 

взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской 

Федерацией и Исламской Республикой Иран (вступил в силу 5.04.2002 г.). 

Документ заложил основу дальнейшего развития российско-иранских 

отношений [76]. 

Значимость такого документа для России и Ирана трудно переоценить, 

особенно с учетом накопившихся в XX в. вопросов. Нельзя не отметить роль 

исторической памяти, выступающей в качестве крайне важного контекста для 

сотрудничества России и Ирана. Не затрагивая более раннюю историю, 

следует отметить, что в XX в. можно выделить ряд международных событий, 

воспоминания о которых до определенного уровня продолжают сегодня 

влиять на стремление Ирана сотрудничать с Россией. 

Во-первых, это события и документы, отражающие сотрудничество 

России и стран Запада в отношении Ирана (Персии) и ограничивавшие 

суверенитет Ирана. 

 Так называемый англо-русский договор 1907 г. – Конвенция 

между Объединенным Королевством [Великобритании] и Россией 
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[Российской империей] относительно Персии, Афганистана и Тибета 

(подписана в Санкт-Петербурге 31.08.1907 г.) [2]. 

 Совместная советская и британская оккупация Ирана в годы 

Второй мировой войны: конец августа 1941 г. по 1947 г. Цель оккупации – 

поддержание нейтралитета Ирана, недопущение Германии и ее союзников к 

нефтяным ресурсам Ирана и Ирака, обеспечение ленд-лиза для СССР. 

29.01.1942 г. в Тегеране министр иностранных дел Ирана Али Сохейли, 

советский посол в Иране А.А. Смирнов и английский посол Р. Буллард 

подписали договор о союзе между СССР, Великобританией и Ираном против 

гитлеровской Германии, тем самым фактически закрепив союзнический, а не 

нейтральный статус Ирана [51]. 

 Поддержка Россией (2006–2010 гг.) в Совете Безопасности ООН 

санкций против Ирана в связи с разработкой иранской ядерной программы 

[52]. 

 В эту же категорию можно отнести решения руководства России 

1990-х гг. ориентироваться на рекомендации специалистов, опиравшихся на 

западные рекомендации и модели по реформированию экономики. 

Во-вторых, действия непосредственно СССР/России, подрывающие 

суверенитет Ирана. 

 Попытка отторжения Советским Союзом Южного Азербайджана 

и поддержка Советским Союзом иранских курдов, объявивших о создании 

Мехабадской республики (1946 г.). Действия СССР были продиктованы 

стремлением укрепить свои позиции в Иране после Второй мировой войны, 

сохранить доступ к иранским нефтяным ресурсам и поддержать Иран в борьбе 

за независимость. Побег лейтенанта Зосимова (23 сентября 1976 г.), угнавшего 

почтовый советский самолет ради получения политического убежища за 

рубежом. Для возвращения перебежчика СССР предпринял существенное 

политико-дипломатическое давление на Иран, в результате чего Зосимов был 

выдан советской стороне. 
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 Советская поддержка (главным образом, продажа оружия) 

Саддама Хусейна в ходе ирано-иракской войны 1980–1988 гг. Однако наряду 

с СССР помощь Ираку оказывали еще пять стран, включая Великобританию, 

Францию. 

 30.05.1995 г. был подписан Меморандум между премьер-

министром России Виктором Черномырдиным и вице-президентом США 

Альбертом Гором (1995 г.). Согласно условиям документа, СССР обязывался 

досрочно выполнить условия ранее заключенных договоров в рамках военно-

технического сотрудничества (ВТС) России и ИРИ, основывавшегося на 

соглашениях 1989, 1990, 1991 гг., и более не заключать соглашения по ВТС с 

Ираном. ВТС продолжилось с 1 декабря 2000 г., когда Россия уведомила в 

ноябре 2000 г. США об отказе от данных в 1995 г. обязательств. 

 Отложенное решение вопроса о поставке Ирану зенитно-ракетных 

комплексов С-300 по ранее заключенным контрактам с АО 

«Рособоронэкспорт» в 2010–2015 гг. В 2010 г. президент России Д.А. 

Медведев подписал указ, запрещавший поставку Ирану ЗРК С-300 в 

соответствии с резолюцией СБ ООН по вопросам иранской ядерной 

программы. История получила развитие в 2011 г., когда Иран обратился в Суд 

ОБСЕ по примирению и арбитражу, желая оспорить решение России в лице 

АО «Рособоронэкспорт», поскольку контракт был подписан до введения 

санкций СБ ООН. 13 апреля 2015 г. президент России В.В. Путин подписал 

указ о снятии запрета на поставки ЗРК С-300 в Иран. Примечательно, что 

новый контракт на поставку комплексов включал в себя также подготовку на 

базе Военно-космической академии им. Можайского около 80 специалистов 

из Ирана для обслуживания С-300 [7]. 

В-третьих, несогласованные с Ираном действия СССР в зоне интересов 

Ирана. В данном случае первостепенное значение имеет афганская кампания 

СССР (1979–1989 гг.). Иран считает Афганистан зоной своего традиционного 

влияния. Вхождение СССР в Афганистан было воспринято как потенциальная 

угроза национальным интересам Ирана. С учетом имеющейся истории 
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двусторонних отношений (см выше) это событие было воспринято чрезмерно 

болезненно, что создало дополнительные условия для противодействия СССР, 

в том числе со стороны стран Запада, прежде всего США. 

Одним из последних примеров неудачных отношений России и Ирана 

можно считать кратковременное присутствие российских ВВС на иранской 

базе Хамадан 16–22 августа 2016 г. По мнению экспертов, причиной быстрого 

завершения сотрудничества стало раскрытие российскими военными для 

широкой общественности информации о формате сотрудничества с Ираном 

[80]. Этот пример в достаточной мере показывает важность такого фактора, 

как национальный менталитет, который необходимо учитывать при работе с 

зарубежными партнерами, особенно в странах Востока. 

Список выделенных групп проблемных моментов в российско-иранской 

истории отношений нельзя считать исчерпывающим. Противоречия в 

российско-иранских отношениях образуются и сегодня. Ключевые 

разногласия проявляются в таких вопросах, как сирийский кризис и роль 

Ирана в его урегулировании, укрепление военного потенциала Ирана и баланс 

сил на Ближнем и Среднем Востоке, влияние двух стран на мировой рынок 

газа, использование ресурсов Каспийского моря. Несмотря на указанные 

трудности, идет постепенное преодоление недоверия, накопленного странами. 

Учтены ранее отмеченные исторические особенности отношений и 

меняющаяся международная конъюнктура, а также объективно 

усиливающаяся роль Ирана в регионе Ближнего и Среднего Востока, включая 

Персидский залив. Не последнюю роль в укреплении российско-иранского 

взаимодействия играет динамика международной среды, которая создает 

предпосылки для отстаивания обеими странами принципа равноправного и 

уважительного отношения к себе и своим интересам. 

К числу примеров развития и укрепления российско-иранских 

отношений можно отнести следующие события: 

 Развитие ВТС на базе соглашений 1989–1991 гг. и их выполнение 

в 1990–1996 гг. СССР/Россия поставляла Ирану самолеты, подводные лодки, 
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зенитно-ракетные комплексы, артиллерийские системы, ракеты различных 

типов, танки, боевые машины пехоты, боеприпасы. Новое соглашение о ВТС 

было подписано в октябре 2001 г. в ходе визита министра обороны Ирана в 

Москву [7]. 

 В конце августа 1992 г. Россия и Иран подписали соглашения о 

сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии и 

продолжении строительства атомной электростанции в Бушере. В 1995 г. 

подписан контракт на строительство первого энергоблока. 30.08.2012 г. он 

выведен на полную проектную мощность работы. В ноябре 2014 г. подписаны 

соглашения на строительство еще двух энергоблоков. Начало работ по 

возведению второго блока ожидается в июне 2019 г. 

 Россия наряду с Ираном и Индией подписала 12.09.2000 г. 

межправительственное Соглашение о международном транспортном 

коридоре «Север-Юг». Документ ратифицирован всеми сторонами и вступил 

в силу. Депозитарий соглашения – Иран. Ожидается, что коридор свяжет 

Северную Европу и Индию через территорию России, повысит транзитный 

потенциал стран, через которые он проходит [38]. 

 В 2001 г. Иран инициировал создание Форума стран – экспортеров 

газа, т.н. «газовая ОПЕК». Россия поддержала эту инициативу, и в декабре 

2008 г. в Москве состоялось юридическое оформление организации, был 

принят устав организации и подписано межправительственное соглашение. 

Целью Форума является обмен информацией и повышение уровня 

координации между государствами-членами в вопросах, связанных с газовой 

отраслью [96]. Особый акцент делается на технологиях сжижения газа и его 

транспортировки. С 1 января 2018 г. на двухлетний период (до 2020 г. с 

возможностью продления) пост генерального секретаря Форума занял 

бывший заместитель министра энергетики России Ю.П. Сентюрин [36]. 

 В июле 2015 г. в рамках переговорного процесса Ирана и 

«шестерки» стран, включая Россию, было достигнуто соглашение 

относительно иранской ядерной программы, которая должна носить 
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исключительно мирный характер и не может никаким образом быть связана с 

технологиями использования атомной энергии и обогащения ядерного 

топлива для военных нужд. Согласованные позиции сторон нашли отражение 

в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), подписанном в Вене 

[73]. Выполнение Ираном положений СВПД осуществляется в обмен на 

отмену санкций, введенных против страны. Отношение России к этому 

процессу достаточно четко зафиксировано в Концепции внешней политики (п. 

94). «Россия проводит линию на всестороннее развитие сотрудничества с 

Исламской Республикой Иран, а также добивается последовательной 

реализации всеобъемлющей договоренности по урегулированию ситуации 

вокруг иранской ядерной программы на основе резолюции Совета 

Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г., соответствующих решений 

Совета, управляющих МАГАТЭ, и оказывает этому процессу всестороннее 

содействие» [31]. 

Указанные события отражают стремление России и Ирана к 

наращиванию потенциала сотрудничества, хотя говорить о двустороннем 

сотрудничестве, как о стратегическом, пока рано. 

Общая оценка имиджа России в стране 

Имидж современной России в сегодняшнем Иране содержит два во 

многом противоположных аспекта: негативный исторический образ, 

связанный с «имперской» политикой Москвы, и положительный образ России 

как партера Тегерана на современной политической арене. 

В XVIII–XIX вв. Иран регулярно становился объектом экспансии 

Российской Империи. Гюлистанский и Туркманчайский мирные договоры, 

подписанные по итогам русско-персидских войн 1804–1813 гг. и 1826–1828 гг. 

соответственно, до сегодняшнего приводятся в пример иранцами как яркий 

пример унизительного и несправедливого соглашения. К концу XIX–началу 

XX века Иран превратился в полуколонию Российской и Британской империй. 

XX век также содержит несколько исторических примеров, уязвляющих 

национальные чувства иранцев. Пожалуй, наиболее ярким является 
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совместная оккупация Ирана британскими и советскими войсками в годы 

Второй мировой войны, которая продлилась с 1941 по 1947 годы. После 

Исламской Революции отношение к СССР в Иране не улучшилось, поскольку 

вскоре после 1979 года руководитель Ирана аятолла Рухолла Хомейни 

окрестил СССР «малым сатаной». 

После распада СССР целостный негативный образ России начал 

постепенно размываться. В восприятии многих иранцев событием, которое 

легитимировало начало пересмотра образа Москвы, стало письмо имама 

Хомейни к М.С. Горбачеву в 1989 г. В сегодняшнем политическом дискурсе 

высокопоставленные иранские лица стремятся разделить образы СССР и 

современной России. Так, в качестве наглядного доказательства серьезных 

перемен приводится пример того, что вместо «безбожного государства» 

сегодня в России свободно исповедуют свою религию миллионы мусульман, 

а Президент России В. Путин регулярно посещает церковь. 

В последние годы этот процесс стал еще более заметным, что, в первую 

очередь, связано с сотрудничеством Москвы и Тегерана на международной 

арене. Так, опросы общественного мнения в Иране 2018 г. [24] показывают, 

что положительно к России относится 59% населения. Более того, этот 

показатель имеет тенденцию к росту. 

Несмотря на в целом положительное отношение к политике Москвы, в 

публичном дискурсе частично сохраняется недоверие к российской стороне. 

Это можно увидеть по публикациям в иранской прессе [62]. 

В то же время в Иране принято разделять политику и прочие 

особенности страны. В бытовом общении в большинстве случаев отношение 

к россиянам исключительно доброжелательное. Кроме того, Россия 

воспринимается как страна богатой культуры, более развитая в 

технологическом и экономическом плане, нежели Иран. Так, в Исламской 

Республике большим успехом пользуются русская классическая литература 

[23]. 

Средства массовой информации в Иране 
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В Иране зарегистрировано более 1500 печатных СМИ тиражом более 

трех млн. экземпляров в день, абсолютное большинство их (85%) на фарси, 

15% – на английском, арабском и др. языках. 

Главным информационным агентством Ирана является 

«Информационное агентство Исламской Республики Иран». Крупными 

информационными агентствами являются: «Мехр», «Фарс», «Исламское 

студенческое информационное агентство». 

«Гостелерадио Исламской Республики Иран» управляет теле- и 

радиовещанием в Иране. Ему принадлежат 50 телеканалов информационной, 

религиозной, научно-образовательной направленности, кроме того, 

«Гостелерадио Исламской Республики Иран» имеет 20 корпунктов за 

рубежом, в том числе в России, Германии, Великобритании, США, 

Азербайджане, Таджикистане, Индии и Турции, которые ведут вещание на 34 

языках. 

Основными печатными изданиями являются газеты: «Иран», «Шарк», 

«Джомхури-йe эслами», «Кейхан», «Ресалят» и некоторые другие. 

Несмотря на пристальное внимание и осторожное отношение властей 

Ирана к распространению соцсетей, в иранском обществе интерес к 

использованию такого способа коммуникации растет, главным образом, среди 

молодёжи и в образованной части населения. 

Как отмечают авторы доклада 2018 Global Digital report [97], аудитория 

социальных сетей и социальных медиа в Иране в 2018 г. превышает 40 млн 

человек, по разным оценкам от 40 до 47 млн человек. Примечательно, что 

резкий скачок в использовании новых каналов коммуникации произошел 

совсем недавно, в 2017 г., когда в течение года впервые в соцсети 

вышли/зарегистрировались около 23 млн жителей Ирана. Фактически Иран 

вошел в тройку стран с самым динамичным ростом пользователей соцсетей – 

135%. 

Facebook, Instagram, Twitter и Youtube обладают значительной 

популярностью в молодежной среде [89]. 
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У Facebook 5,7 млн пользователей в Иране. Несмотря на то, что эту сеть 

блокируют в стране уже на протяжении почти восемь лет, пользователи 

выходят на нее через VPN [93]. Особенно популярен Facebook среди студентов 

[122]. Также Facebook служит удобным инструментом коммуникации между 

иранцами, живущими в стране, и иранской диаспорой за рубежом. 

В Иране есть несколько аналогов Facebook. Популярной социальной 

сетью в Иране является Facenama, у которой более 40 млн пользователей [126]. 

Cloob.com также является аналогом Facebook, созданным как местная замена 

после блокировки Facebook. Помимо общения, соцсеть предлагает 

пользователям такие функции, как онлайн магазины, база данных с 

вакансиями, резюме, виртуальные деньги и другие [111]. Основную 

аудиторию составляют мужчины старше 65 лет [115]. На пике популярности у 

сайта было два млн. пользователей. В 2017 г. сайт объявил о своем закрытии 

после нескольких лет борьбы с блокировками, однако продолжает работать 

[108]. 

По данным за февраль 2018, Instagram является второй самой 

популярной социальной платформой в Иране с общим числом пользователей 

24 млн человек (29% всего населения страны) [94]. Он также занимает пятое 

место по посещаемости среди всех сайтов в Иране [129]. 

Несмотря на то, что Twitter официально заблокирован, Иранский 

высший руководитель и министры активно им пользуются [109]. Twitter не 

очень популярен среди населения [112], его доля среди социальных сетей – 

10% [121]. 

Аналогом Youtube в Иране является Aparat.com, сайт посещают 13 млн 

человек в месяц [126]. Данный сайт является вторым по посещаемости сайтом 

в Иране после поисковой системы google [129]. 

Социальная сеть для установления деловых контактов Linkedin занимает 

20 место по посещаемости среди всех сайтов в Иране [129; 114]. 

Если рассматривать Telegram как социальную сеть (Telegram сочетает в 

себе мессенджер и микроблоги (каналы), что делает его приближенным к 
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социальной сети), то Telegram является самой популярной в Иране. До 

официальной блокировки Telegram в Иране им пользовалось более 40 млн. 

иранцев [75], что составляет более половины населения страны [123]. После 

блокировки, согласно опросу, менее 10% пользователей решили перейти на 

другие мессенджеры [123]. По словам Министра связи и информационных 

технологий Ирана, семь миллионов пользователей перешли на местные 

мессенджеры (25% пользователей, по данным Министерства культуры и 

исламской ориентации на апрель 2018 г.) [104]. 

В качестве замены и собственной разработки иранские власти 

представили приложение Soroush [124]. Приложением Soroush пользуются 

более 12 млн человек, одним из акционеров разработчика является 

государственная телерадиокомпания Голос Исламской республики Иран 

[141]. Приложение активно продвигается властями [107]. В связи с этим 

многие пользователи опасаются, что власти отслеживают сообщения. Soroush 

аналогичен Telegram по функциям, помимо этого, содержит стикеры с 

надписями «Death to America», эмодзи критикующие Израиль и восхваляющие 

Иранского лидера [106]. 

Общая картина развития соцсетей в Иране показывает стремление 

руководства страны к усиленному контролю за этой сферой. В качестве 

основной стратегии действий на этом направлении выбрана разработка и 

продвижение в обществе собственных ресурсов, замена ими популярных 

мировых аналогов. 

Учитывая популярность социальных сетей в молодежной среде и в 

группах населения с высоким образованием, иранские вузы справедливо не 

отказываются от работы с новыми каналами коммуникации и нередко 

осуществляют продвижение образовательных услуг с помощью социальных 

сетей. Интерактивность вуза сегодня расширяет границы. И это глобальный 

тренд. Несмотря на то, что некоторые социальные сети официально 

заблокированы или иногда временно блокируются, у многих университетов 

есть в них свои страницы, а местные жители используют VPN для доступа к 

https://monitoring.bbc.co.uk/product/c20041be
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ним [139]. Например, у Тегеранского университета медицинских наук есть 

официальные страницы в Instagram и LinkedIn, а также в Facebook. У 

университета Алламе Табатабаи также есть официальные страница в LinkedIn 

и даже свой канал в Telegram, что указано на сайте. У некоторых 

университетов, которые находятся в мировых рейтингах, например, у 

Технологического университета Баболя, есть страница Instagram, но ссылки на 

Instagram на главной странице в отличие от других университетов нет. 

Instagram является одной из самых популярных социальных сетей в 

Иране и, соответственно, обладает высоким потенциалом для продвижения 

образовательных услуг [139]. Всего у 35 университетов в Иране имеются свои 

официальные страницы в Instagram [105]. 

Twitter в Иране не очень популярен по сравнению с другими 

социальными сетями, лишь у нескольких университетов есть официальные 

аккаунты в Twitter [128]. Поскольку Facebook официально заблокирован в 

Иране, всего несколько университетов имеют страницы в этой социальной 

сети [127], причем в большинстве случаев, как, например, страница 

Университета Хакима Сабцевари, давно не обновляются. 

По данным сайта UniRank, в 2018 г. заметные позиции в глобальных 

социальных сетях среди иранских вузов занимали следующие университеты 

(сравнение проводится между вузами Ирана по числу отметок «мне 

нравится»). 

В Facebook: 

 Университет Хакима Сабцевари (Hakim Sabzevari 

University, «1349»), страница не обновляется с января 2018 г. 

 Университет Язда (Yazd University, «492»), страница не 

обновляется с декабря 2016 г. 

 Университет медицинских наук Фесы (Fasa University of 

Medical Sciences, «148»), страница не обновляется с июля 2014 г. 

https://www.4icu.org/reviews/10448.htm#social-media
https://www.4icu.org/reviews/10448.htm#social-media
https://www.4icu.org/reviews/2299.htm#social-media
https://www.4icu.org/reviews/2243.htm#social-media
https://www.4icu.org/reviews/2243.htm#social-media
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 Исламский университет Азад, отделение в Эберку (Islamic 

Azad University, Abarkouh, «125»), последнее обновление в июле 2018 

г. 

 Исламский университет Азад, отделение в Шехрезе (Islamic 

Azad University, Shahreza, «94»), страница не обновляется с декабря 

2017 г. 

 

В Twitter: 

 Исламский университет Азад, отделение в Лахиджане 

(Islamic Azad University of Lahijan), 81 читатель, последний твит в 

марте 2018 г. 

 Исламский университет Азад, отделение в Шехрезе (Islamic 

Azad University, Shahreza), читателей 17, последний твит в январе 2018 

г. 

 Исламский университет Азад, отделение в Миянехе (Islamic 

Azad University, Miyaneh), читателей 11, последний твит в июне 2018 г. 

 

Однако сами социальные сети в стране активно не используются из-за 

существующих ограничений. 

Несколько иначе обстоит дело с Instagram. Показатели по количеству 

подписчиков в этой соцсети заметно выше, чем в Facebook и Twitter. 

Иранские вузы – лидеры по числу подписчиков в Instagram (по данным 

сайта UniRank): 

 Исламский университет Азад, отделение в Казвине (Islamic 

Azad University, Qazvin), 17 тыс подписчиков, 

 Исламский университет Азад, отделение в Бендер-Аббасе 

(Islamic Azad University, Bandar Abbas), 9 тыс подписчиков, 

 Медицинский университет имени Шахида Бехешти (Shahid 

Beheshti University of Medical Sciences), 7 тыс подписчиков, 

https://www.4icu.org/reviews/14002.htm#social-media
https://www.4icu.org/reviews/14002.htm#social-media
https://www.4icu.org/reviews/10402.htm#social-media
https://www.4icu.org/reviews/10402.htm#social-media
https://www.4icu.org/reviews/10463.htm#social-media
https://www.4icu.org/reviews/10402.htm#social-media
https://www.4icu.org/reviews/10402.htm#social-media
https://www.4icu.org/reviews/10393.htm#social-media
https://www.4icu.org/reviews/10393.htm#social-media
https://www.4icu.org/reviews/2282.htm#social-media
https://www.4icu.org/reviews/2282.htm#social-media
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 Гилянский университет (The University of Guilan, 7 тыс 

подписчиков, 

 Исламский университет Азад, отделение в Мешхеде (Islamic 

Azad University of Mashhad), 6 тыс подписчиков. 

 

Для сравнения, тройка лидеров среди российских вузов по популярности 

Instagram выглядит следующим образом: Университет «Синергия» (94 тыс 

подписчиков), Байкальский государственный университет (24 тыс 

подписчиков), Казанский федеральный университет (19 тыс подписчиков). 

Иранским аналогом сети Youtube можно считать сеть Aparat, где можно 

найти достаточно много видеороликов, рассказывающих об университетах. 

Так, у Тегеранского университета можно найти видеоролик, посвященный 

факультету общественных наук [135]. Зарубежные университеты также 

активно пользуются сайтом Aparat для продвижения своих программ [139]. 

Для привлечения иностранных студентов многие университеты в Иране 

имеют отдельные, подробно разработанные разделы на сайтах. Так, например, 

у Тегеранского университета медицинских наук есть ассоциация 

представителей-студентов из разных стран, которые помогают абитуриентам 

из своих стран, заинтересованным в обучении в Иране, и рассказывают им про 

свой университет [133]. У Тегеранского университета есть раздел, где указаны 

условия поступления, получения стипендий, есть статистика об иностранных 

студентах [134]. 

Традиционные способы привлечения абитуриентов в вузы при этом не 

теряют своей эффективности. На регулярной основе в Иране проходят 

образовательные выставки [92]. «Образовательные технологии Ирана» (англ. 

– Education Technology Iran) является первой и единственной международной 

выставкой в Иране (https://gee-group.com/en/education-technology-iran/), 

специализирующейся на образовании, исследованиях и технологиях. 

Выставка проводится по согласованию с Министерством научных 

исследований и технологий Ирана, является платформой для международных 

https://www.4icu.org/reviews/2246.htm#social-media
https://www.4icu.org/reviews/10385.htm#social-media
https://www.4icu.org/reviews/10385.htm#social-media
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научных и образовательных связей зарубежных университетов и иранскими 

государственными, а также частными организациями.  

Среди рекрутинговых агентств Ирана выделяется компания T.K. Danesh, 

которая занимается набором студентов с 2011 г., аккредитовано 

Министерством науки, исследований и технологий Ирана. Компания T.K. 

Danesh сотрудничает с ведущими канадскими, итальянскими и российскими 

университетами [42]. Другие рекрутинговые агентства в Иране: Iranian Society 

of Student Recruitment Institute (http://www.pardisanstudy.com/); Levant 

Education Group (https://levanteducationgroup.com/about/). 

2. Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

Иран имеет выгодное геополитическое расположение, так как находится 

на пересечении стратегически важных торговых маршрутов между Европой и 

Азией, занимает четвертое место в мире по разведанным запасам нефти и 

второе место по запасам природного газа. Доходы Ирана от продажи нефти 

достигают 75% от всех экспортных доходов страны, обеспечивают половину 

государственного бюджета, по оценкам экспертов, до 20% ВВП. Кроме того, 

Иран богат такими полезными ископаемыми, как уголь, хром, медь, железная 

руда, свинец, марганец, цинк и сера. 

Иран входит в число развивающихся промышленно-аграрных стран, но 

социально-экономическое и валютно-финансовое положение страны остается 

неустойчивым и находится в сильной зависимости от экспорта нефти, газа и 

санкционной политики. 

С марта 2017 г. вступил в силу Шестой пятилетний план социально- 

экономического развития Ирана. Среди приоритетных направлений развития 

страны: экология, вода, городское благоустройство, развитие горнорудной 

промышленности, туризма, транзитных путей, железнодорожного сообщения, 

информационно-коммуникационных технологий и энергетики. 

В Иране находятся огромные источники углеводородных природных 

ископаемых. На сегодняшний день Иран обладает 10% мировых разведанных 

запасов нефти (158 млрд. баррелей) и занимает четвертое место в мире после 

http://www.pardisanstudy.com/
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Венесуэлы (298,3 млрд. баррелей), Саудовской Аравии (267 млрд.) и Канады 

(172,9 млрд.). Кроме того, в Иране находится 18,2% мирового природного газа 

(34 трлн. м – первое место в мире, Россия – 32,6 трлн. м). «При этом 

территория Ирана имеет абсолютную ценность для транспортировки нефте- и 

газопродуктов и в целом транспортных коммуникаций «Север – Юг» и «Запад 

– Восток». Более того, восьмидесятимиллионный Иран, имеющий одну из 

самых многочисленных армий в мире, объективно, вне любой 

внешнеполитической и внутриполитической конъюнктуры, служит 

решающим фактором западно-азиатской региональной и мировой политики» 

[3]. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика добычи сырой нефти в Иране в 2017 и 2018 гг., 

в млрд. баррелей 

Источник: Trading Economics. https://ru.tradingeconomics.com/iran/employed-

persons 

 

Безработица в Иране является одной из наиболее острых социальных 

проблем. По официальным данным, в 2017 г. она составила 12,4%, по 

неофициальным данным, до 30% (среди населения в возрасте от 15 до 29 лет). 

 

https://ru.tradingeconomics.com/iran/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/iran/employed-persons
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Рисунок 3 – Динамика молодежной безработицы с 2015 по 2017 гг., в% 

Источник: Trading Economics. https://ru.tradingeconomics.com/iran/employed-

persons 

 

В последние годы рынок труда Ирана не может обеспечить достаточную 

занятость для растущего числа выпускников национальных университетов, в 

результате чего не только резко возрос уровень безработицы среди 

выпускников вузов, но и растет число выпускников университетов, которые 

работают по профессиям, не требующим высшего образования. 

За последние три десятилетия в Иране наблюдался резкий рост 

ежегодного набора студентов в национальные университеты. Ежегодный 

прием в вузы возрос с 146 115 человек в 1991/1992 учебном году до 1 174 897 

человек в 2015/2016 учебном году, в то время как общее число студентов в 

вузах выросло с 588228 человек в 1991/1992 учебном году до 4 348 383 человек 

в 2015/2016 учебном году. Этот резкий рост явился результатом высокого 

социального спроса на университетское образование в стране. Руководство 

страны позитивно отреагировало на этот растущий спрос, быстро расширив 

доступ в университеты Ирана. Кроме того, правительство Ирана смогло 

ограничить финансовое бремя образовательной политики, разрешив создание 

и расширение частных и некоммерческих университетов, таких как Исламский 

университет Азад. 
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В результате этих нововведений число выпускников университетов 

резко возросло, однако создание новых рабочих мест не успевает за таким 

ростом. Последствия дисбаланса на рынке труда очевидны, о чем 

свидетельствует высокий уровень безработицы среди выпускников 

университетов. В то время как общая безработица колебалась между 10% и 

12%. В последнее десятилетие уровень безработицы среди молодых 

выпускников университетов был между 15% и 20%. 

Эта ситуация получила широкий резонанс в СМИ Ирана и часто 

упоминается как кризис безработицы среди выпускников ВУЗов. Статистика 

по рынку труда в 2016 г. показывает, что в стране насчитывалось 1,185 млн. 

нетрудоустроенных выпускников университетов – это около 36% от общего 

числа безработных в стране; по уровням образования: 797 тыс. выпускников 

бакалавриата и 224 тыс. выпускников с двухлетними (ассоциированными) 

степенями. Остальные 163 тыс. человек имели степень магистра и докторскую 

степень. 

Однако высокий уровень безработицы среди выпускников 

университетов является не единственным неблагоприятным последствием 

избыточного предложения в Иране. Все большее число выпускников 

университетов, которым удается трудоустроиться, заняты на работах, не 

требующих университетского образования, предназначенных для менее 

образованных работников. Другими словами, растет доля занятых из числа 

выпускников вузов в неквалифицированных и малоквалифицированных 

рабочих местах. 

На основе данных ежегодного обследования доходов и расходов 

домашних хозяйств, в рамках исследования растущего числа лиц с высшим 

образованием, подготовленной статистическим центром Ирана, была 

подсчитана доля работников различных профессий, имеющих, по крайней 

мере, двухлетнюю степень высшего учебного заведения и занятых в 

различных отраслях народного хозяйства. В этом ежегодном обследовании 

доступны уровень образования, категории работ наемных работников и 
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индивидуальной трудовой деятельности, что позволяет рассчитать долю 

работников с высшим образованием в каждой профессиональной категории. 

Результаты показали, что доля занятых в экономике лиц с высшим 

образованием на низкоквалифицированных и неквалифицированных работах 

растет. Причем в сфере услуг и розничной торговли их наибольшее число: 

доля работников с высшим образованием выросла с 4,3% в 2001 г. до 17,3% в 

2015 г. Что касается более низких квалификационных категорий, таких как 

водители транспортных средств или неквалифицированные рабочие, доля 

сотрудников с высшим образованием относительно невелика, но тенденция к 

росту заметна. Например, среди неквалифицированных работников сферы 

услуг доля выпускников университетов увеличилась с 0,7% в 2001 г. до 7,1% 

в 2015 г. Кроме того, во всех низкоквалифицированных профессиях, которые 

не требуют даже диплома о среднем образовании, наблюдается рост доли 

работников со степенью бакалавра: от 1% до 4% в 2015 г. 

Что касается индивидуальных предпринимателей в 

низкоквалифицированной и неквалифицированной экономической 

деятельности, то в Иране также растет число лиц, получивших 

университетский диплом после двух лет обучения. Этот рост особенно 

заметен в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве, 

увеличившись с менее 1% в 2001 г. до более чем 6,5% в 2015 г. Более того, по 

меньшей мере 5% индивидуальных предпринимателей, работающих на 

неквалифицированных работах в промышленности и сельском хозяйстве, 

имеют диплом бакалавра. 

Одним из нежелательных последствий этой тенденции является то, что 

высокообразованные лица, занимающие низкоквалифицированные рабочие 

места, вытесняют менее образованных работников с 

низкоквалифицированных работ. В результате растет доля безработных 

выпускников средней школы. Сокращение рабочих мест и более высокий 

уровень безработицы в этой категории граждан предполагает, что они могут 

поступить на университетскую программу обучения, чтобы повысить их 
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шансы на трудоустройство даже в тех профессиях, которые не требуют 

университетского образования. Эксперты считают, что эта негативная 

мотивация приведет к высокому уровню востребования высшего образования, 

без какой-либо прямой связи со спросом на национальном рынке труда для 

граждан с университетским образованием [116]. 

 

Таблица 2 – Показатели рынка труда в Иране в 2018 и 2017 гг., в человек 

и % 

Показатели рынка труда 2018 2017 

Уровень безработицы , в % 12,10 12,10 

Занятое население ,человек 24064690,00 23047761.00 

Молодёжная безработица , в 

% 

28,40 27,30 

Население , млн. человек 80,90 79,70 

Источник: Trading Economics. https://ru.tradingeconomics.com/iran/employed-

persons 

 

 

Рисунок 4 – Молодёжная безработица в Иране в 2017 и 2018 гг., в % 

Источник: Trading Economics. https://ru.tradingeconomics.com/iran/employed-

persons 

https://ru.tradingeconomics.com/iran/unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/iran/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/iran/youth-unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/iran/population
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Таблица 3 – Основные показатели состояния экономики Ирана с 2014 по 

2016 гг, в долл. США и % 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Годы 

2014 2015 2016 

ВВП  
в ценах 

2010 г., долл. США 
414,9 390,0 412,3 

Темпы роста ВВП в % 4,3 0,4 4,5 

ВВП на душу 

населения 
в дол. США 5287 4908 5124 

Доля 

промышленности в ВВП 
в % 41 40 39,9 

Доля сельского 

хозяйства в ВВП 
в % 9 9 9,1 

Доля сферы услуг в 

ВВП 
в % 50 51 51 

Дефицит бюджета от 

ВВП 
в % -1,2 02,0 -1,1 

Уровень 

безработицы 
в % 10,6 11,67 12,7 

Уровень инфляции в % 15,6 11,9 7,4 

Внешний госдолг от 

ВВП 
в % 1,2 1,6 2,0 

Внутренний госдолг 

от ВВП 
в % 15,6 15,9 14,9 

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в Исламской 

республике Иран. Годовой обзор состояния экономики и основных 

направлений внешнеэкономической деятельности Исламской Республики 

Иран в 2016 году. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/3bcc7103-7763-4167-87e0-

6833d09b2705/obzor_economy_Iran_2016.pdf 

 

Таблица 4 – Основные торговые партнеры Ирана на апрель 2016 – январь 

2017гг. в млн. долл. США 

Страны Импорт Страны Экспорт 

Китай 8403 Китай 6543 

ОАЭ 5488 ОАЭ 5665 
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Республика 

Корея 
2786 Ирак 5039 

Турция 2193 Турция 2817 

Германия 1962 
Республика 

Корея 
2567 

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в Исламской 

республике Иран. Годовой обзор состояния экономики и основных 

направлений внешнеэкономической деятельности Исламской Республики 

Иран в 2016 году. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/3bcc7103-7763-4167-87e0-

6833d09b2705/obzor_economy_Iran_2016.pdf 

 

 

Рисунок 5 – Динамика экспорта в Иран с 2015 по 2018 гг., в млн. долл. США 

Источник: Trading Economics. https://ru.tradingeconomics.com/iran/employed-

persons 
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Рисунок 6 – Динамика импорта в Иран с 2015 по 2018 гг., в млн. долл. США 

Источник: Trading Economics. https://ru.tradingeconomics.com/iran/employed-

persons 

 

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2016 г. объем 

российско-иранского товарооборота увеличился по сравнению с 2015 г. на 

70,1% и составил 2184,3 млн. долл. США (в 2015 г. – 1284,1 млн. долл. США). 

При этом российский экспорт увеличился на 85,0% и составил 1881,8 млн. 

долл. США (в 2015 г. – 1017,0 млн. долл. США), а импорт из Ирана увеличился 

на 13,2% и составил 302,5 млн. долл. США (в 2015 г. – 267,2 млн. долл. США). 

По итогам 2016 г. Иран занимает 42-е место во внешней торговле России 

(34-е по экспорту и 59-е по импорту), по итогам 2015 г. – 53-е место (48-е по 

экспорту и 60-е по импорту). Доля Ирана во внешнеторговом обороте России 

в 2016 г. составила 0,5%. 

В 2016 г. в российском экспорте в Иран преобладали поставки товаров 

следующих групп: «машины, оборудование и транспортные средства» – 35,7% 

(671,2 млн. долл. США), «продовольственные товары и с/х сырье» – 22,6% 

(428,3 млн. долл. США), «другие товары» (продукция ВТС, оружие и 

боеприпасы, разные готовые изделия и т.д.) – 17,0% (314,0 млн. долл. США), 

«металлы и изделия из них» – 14.9% (282,5 млн. долл. США), «древесина и 
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целлюлозо-бумажные изделия» – 7,6% (143,7 млн. долл. США), «продукция 

химической промышленности, каучук» – 1,5% (29,2 млн. долл. США) [77]. 

В 2017 г. товарооборот между Россией и Ираном составил около 1,707 

млрд. долл. США, что на 22% меньше по сравнению с 2016 г. (2,2 млрд. долл. 

США). 

В целом, российский экспорт в Иран представлен в основном 

продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, черными 

металлами и изделиями из них, пиломатериалами и целлюлозно-бумажными 

изделиями, машинами, оборудованием и транспортными средствами, 

продукцией химической промышленности и минеральными удобрениями. 

Россия импортирует из Ирана мясо, фрукты, овощи, продукты, их 

переработки, орехи и др., а также отдельные виды продукции горнорудной, 

химической промышленности. 

По мнению экспертов, «основные препятствия на пути расширения 

двустороннего сотрудничества можно разделить на две категории: внешние и 

внутренние. К внешним факторам можно отнести следующие: 

– осложнение отношений между Западом и Россией (в сложившихся 

условиях Иран может использовать российский фактор как стимул к росту 

заинтересованности Запада в использовании иранского энергетического и 

транзитного потенциала); 

– сохранение санкций в отношении Ирана, особенно со стороны 

Соединенных Штатов, в энергетической сфере (они могут затормозить 

участие российских компаний в нефтегазовых проектах, по некоторым из 

которых уже были достигнуты соглашения); 

– возможное давление со стороны США и ЕС с целью 

воспрепятствования реализации транспортных проектов с участием России 

(главным образом железнодорожных); сохранение в краткосрочной 

перспективе низких цен на энергоносители, экспорт которых обеспечивает 

основную часть валютных поступлений России и Ирана, а также служит 

финансовой основой роста их промышленного потенциала (это особенно 
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важно для России как поставщика в Иран промышленных товаров, хотя и с 

невысокой долей добавленной стоимости); 

– преимущественная ориентация двух стран на рынки Европы и 

Восточной Азии. 

Факторы внутреннего характера: 

– однотипность российского и иранского экспорта с преобладанием 

энергетической составляющей; 

– отсутствие у России и Ирана четких программ по развитию взаимных 

связей; 

– превалирование в структуре экспортных организаций России и Ирана 

крупных компаний, тесно связанных с государством и в большей степени 

подверженных санкционному контролю; 

– отсутствие совместных банковских и страховых структур; 

– ограниченность представлений об импортно-экспортном потенциале и 

особенностях ведения бизнеса; 

– низкий уровень социальных и культурных связей» [35]. 

Российско-иранское военно-техническое сотрудничество развивается в 

соответствии с действующими международно-правовыми нормами. В 1990–

1996 гг. Ирану были поставлены зенитно-ракетные комплексы С-200ВЭ, 

истребители МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24МК, вертолеты Ми-

17, а также дизель-электрические подводные лодки и другое вооружение. В 

2002–2005 гг. Россия поставила Ирану вертолеты марки Ми; в 2003–2006 гг. - 

штурмовики марки Су. В декабре 2005 г. Россия заключила с Ираном контракт 

на поставку зенитно-ракетных комплексов "Тор-М1" и боеприпасов к ним. 

Контракт был выполнен в 2007 году, по итогам которого Россия стала 

основным поставщиком вооружений в Иран (около 85% всего военного 

импорта страны). С 2001 г. работает Межправительственная российско-

иранская комиссия по военно-техническому сотрудничеству [44]. 

Сотрудничество России и Ирана в области экономики и торговли 

находится в центре внимания Российско-Иранского делового совета, 



50 

Постоянной Российско-Иранской торгово-экономической комиссии, Форума 

по вопросам экономического и промышленного сотрудничества. 

Крупнейшим событием в российско-иранских отношениях в Иране 

стало подписание 24.08.1992 г. Правительством Российской Федерации и 

Правительством Исламской республики Иран Соглашения о сотрудничестве в 

области мирного использования ядерной энергии и 24.08.1992 г. Соглашения 

о сотрудничестве в области сооружения в Иране атомной электростанции. В 

январе 1995 г. был подписан контракт на завершение строительства первого 

энергоблока Бушер-1. В 2016 г. началось строительство второго блока Бушер-

2, в 2018 г. планируется начать строительство третьего блока Бушер-3. 

В 2016 г. вступило в силу Межправительственное соглашение об 

упрощении условий взаимных поездок граждан двух стран от 23.11.2015 г., в 

котором предусмотрен облегченный порядок получения виз для 

представителей деловых кругов, лиц, участвующих в научной, культурной 

жизни, творческой интеллигенции, студентов, преподавателей, туристов и др. 

Число российских граждан, постоянно проживающих в Иране, невелико, 

от 200 до 250 человек, и в основном это жены граждан Ирана. Кроме того, в 

Иране живут и работают представители различных российских компаний. 

В 2016 г. по данным ФМС России, из Ирана прибыли в Россию 270 

мигрантов в возрасте 14 лет и старше, из них 28 человек имели высшее 

образование. При этом выбыли 210 человек, из них 16 человек имели высшее 

образование. 

3. 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, Иран занял 43 место. По 

ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного секторов) 

Иран занял 46 место; 40 место – за государственную политику и 

регулирование, доступ к образованию; 50 место – за уровень международного 

сотрудничества, который демонстрирует степень открытости или замкнутости 
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систем высшего образования и 43 место – за результаты (научные 

исследования, научные публикации, соответствие высшего образования 

потребностям национального рынка труда, включая последующее 

трудоустройство выпускников учебных заведений) [48]. 

По данным ООН [17], высшее образование имеет 66% населения страны. 

Затраты на образование по состоянию на 2016 г. составляли 3,0% от ВВП. 

По данным ЮНЕСКО, средний показатель уровня грамотности 

молодежи от 15 до 24 лет за период с 2005 по 2014 гг. составляет 97,61% [125]. 

Образованию в социальной политике государства уделяется 

значительное место. В частности, в статье «Социальная политика Ирана в 

исламском контексте» отечественной исследовательницей Мамедовой Н.М. 

отмечается, что «режим возвел необходимость получения образования в 

религиозную обязанность (фетва Хомейни). В отношении взрослого 

населения была расширена начатая при шахе программа по борьбе с 

неграмотностью. Курсы по ликвидации неграмотности получили право на 

выдачу дипломов о среднем образовании, дающие возможность поступать в 

вузы. Расширена сеть вузов. С 1976 по 2010 гг. доля грамотного населения (с 

15 лет и выше) увеличилась с 48 до 85%» [34]. 

В 2009 г. Правительство Ирана объявило Генеральный план по науке и 

образованию до 2025 г. (Таблица 5), в котором подчеркивается необходимость 

развития научных исследований в иранских университетах и усиление 

взаимодействия между университетами и промышленным сектором в 

коммерциализации результатов исследований. [5, 388-407]. 

Основные показатели Ирана до 2025 г.: 

– Поднять соотношение ВРНИОКР/ВВП до 3% к 2015 г. и до 4% к 2015 

г. 

– Довести расходы бизнеса на НИОКР до 50% ВРНИОКР к 2025 г. 

– Увеличить число исследователей, занятых в секторе честных 

предприятий, до 40% к 2025 г. 
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– Увеличить число полных ставок университетских профессоров на 1 

млн. жителей с 1171 в 2013 г. до 2000 к 2025 г. 

– Публиковать 800 научных статей на 1 млн. жителей в международных 

журналах к 2025 г. по сравнению с 239 в 2013 г. [5, 406]. 

 

Таблица 5 – Ключевые цели для образования и исследований в Иране до 

2025 г. в соответствии с Генеральным планом по науке и образованию до 2025 

г., в % и человек 

№ Показатель Значение 

показателя в 2013 г. 

Целевое значение 

показателя к 2025 г. 

1 Доля взрослого населения, имеющего 

степень бакалавра, в % 

- 30 

2 Доля докторов философии среди всех 

исследователей, в % 

1,1 3,5 

3 Число исследователей на 1 млн. населения, 

человек 

736 3000 

4 Доля исследователей в государственных 

организациях от всех исследователей в 

Иране, в % 

33,6 10 

5 Доля исследователей, работающих в 

частном секторе, в % 

15,0 40 

6 Доля исследователей в университетах, в % 51,5 50,0 

7 Число полных ставок профессоров 

университетов на 1 млн. населения, в ед. 

1171 2000 

8 Число научных статей на 1 млн. населения, 

в шт. 

239 800 

9 Средний индекс цитирования публикаций 0,62 15 

10 Число иранских журналов с импакт-

фактором выше 3, в ед. 

- 160 

11 Число национальных патентов, в ед. - 50000 

12 Число международных патентов, в ед. - 10000 

13 Государственные расходы на образование 

как доля ВВП, в % 

3,7 7,0 
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14 Государственные расходы на высшее 

образование как доля ВВП, в % 

1,0 - 

15 Соотношение ВРНИОКР/ВВП, в % 0,31 4,0 

16 Доля ВРНИОКР, финансируемых из 

частных источников 

(предпринимательства), в % 

30,9 50 

17 Доля статей среди 10% наиболее 

цитируемых в мире, в % 

7,7 - 

18 Число статей среди 10% наиболее 

цитируемых в мире, в шт. 

1270 2250 

19 Число иранских университетов 10% 

лучших в мире, в шт. 

0 5 

Источник: Аштариан К. Иран// Доклад ЮНЕСКО по науке. Раздел 15 

 

В последнее время на некоторых образовательных и научных 

направлениях Ирану, действительно, удалось добиться значительных успехов. 

Заметные результаты получены в сфере медицины и фармакологии, именно 

поэтому коррелирующие специальности в вузах сейчас являются наиболее 

востребованными. Большое внимание уделяется также развитию научно-

технологических парков, а соответственно, и подготовке научных кадров для 

них. В состав Иранского комитета по развитию нанотехнологий (ИКРН) 

входит рабочая группа по развитию человеческого капитала, которая в числе 

прочих своих функций работает с аспирантами различных специальностей для 

их привлечения к занятиям нанонаукой и финансирует следующие 

направления: 

– издание статей в журналах; 

– магистерские программы и докторантуру; 

– издание книг; 

– проведение обучающих семинаров и конференций. 

ИРИ, как и большинство стран мира, опирается на те программы, 

которые разрабатывает ООН для качественного изменения жизни населения 

планеты: «Стратегия снижения бедности», «Образование для всех», «Цели 
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развития тысячелетия». Таким образом, можно выделить тенденции развития 

системы образования в Иране, схожие с теми, что происходят в общемировом 

образовательном пространстве: 

– информатизация образования; 

– открытость; 

– формирование конкурентных преимуществ; 

– «догоняющая стратегия»: воспроизведение на национальной почве 

международных образовательных моделей; 

– развитие системы образования в отдаленных от центра провинциях. 

Кроме того, в Иране в специальных экономических зонах планируется 

открытие филиалов национальными государственными, частными иранскими 

и ведущими зарубежными университетами. 

В 2014 г. Высший совет культурной революции при активном участии 

других заинтересованных сторон разработал документ под названием 

«Глобальная политика по науке и технологиям (система высшего образования, 

исследования и технологии)», который был подписан 18.09.2014 г. Али 

Хаменеи, и получил статус фетвы. В «Глобальной политике по науке и 

технологиям» определены основные приоритеты в работе Высшего совета 

культурной революции, а именно: 

1. Непрерывный научный джихад, нацеленный на достижение научного 

и технологического лидерства в мире с упором на: 

1.1. Производство науки, развитие инноваций и теорий. 

1.2. Повышение мирового имиджа страны в науке, технологиях и 

превращение Ирана в полюс науки и технологий исламского мира. 

1.3. Развитие базисных наук и фундаментальных исследований. 

1.4. Эволюция и развитие гуманитарных наук, особенно углубление 

религиозных знаний и исламских революционных знаний посредством 

укрепления имиджа и статуса этих наук, привлечения талантливых и 

мотивированных людей, совершенствования и пересмотра текстов, учебных 
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программ и методик, количественного и качественного повышения 

деятельности соответствующих научно-исследовательских центров. 

1.5. Достижение современных наук и технологий за счет специального 

планирования и политики. 

2. Оптимизация производительности и инфраструктуры учебно-

образовательной и исследовательской системы страны с целью достижения 

целей документа перспективного развития и научного расцвета посредством: 

2.1. Управления исследованиями, экспериментами, координации 

стратегических политик, планирования, контроля в области науки и 

технологий, а также постоянного повышения показателей и обновления 

комплексного научного плана страны с учетом научно-технических перемен в 

регионе и мире. 

2.2. Реформирования системы приема студентов, особого внимания на 

способности и интересы студентов при выборе образовательной сферы и 

увеличения приема студентов на ступени образовательного 

совершенствования. 

2.3. Организации и улучшения системы контроля и оценки, 

аккредитации и рейтинга в сфере науки и технологий. 

2.4. Организации глобальной и эффективной национальной 

статистической системы, научной, экспериментальной и технологической 

информации. 

2.5. Поддержки создания и расширения научно-технологических парков 

и городков. 

2.6. Справедливого распределения возможностей получения 

образования и ведения исследований в высшем образовании по всей стране. 

2.7. Идентификации элиты, воспитания ярких талантов, привлечения и 

сохранения человеческого капитала. 

2.8. Увеличения бюджета исследований и экспериментов минимум на 

4% ВВП до конца 2025г. с упором на оптимальное использование ресурсов и 

повышение производительности. 
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3. Приоритет исламских основ, ценностей, нравственности и стандартов 

в высшем образовании, исследованиях, технологиях, создание исламских 

университетов с акцентом на: 

3.1. Упор на исламское обучение и воспитание, принципы воспитания, 

наряду с учебой и экспериментами, повышение психологического и 

морального здоровья учащихся, их информированности и политической 

жизнеспособности. 

3.2. Подготовку благочестивых профессоров и студентов, убежденных в 

исламе, обладающих благородными чертами характера, выполняющих 

исламские заповеди, ответственных перед исламской революцией и 

заинтересованных в расцвете страны. 

3.3. Сохранение исламских стандартов, культурных и общественных 

ценностей при использовании науки и технологий. 

4. Укрепление национальной решимости и развитие общественного 

понимания в вопросе осознания значения развития науки и технологий. 

4.1. Укрепление и расширение дискурса производства науки и движения 

программного обеспечения страны. 

4.2. Укрепление духа жизнерадостности, надежды, веры в себя, 

систематических инноваций, научной смелости, добросовестности и 

коллективизма. 

4.3. Создание теоретических трибун и укрепление культуры 

приобретения фундаментальных знаний, обмен мнениями, научные дискуссии 

и свободомыслие. 

4.4. Повышение статуса и улучшение быта профессоров, исследователей 

и экспериментаторов, трудоустройство выпускников. 

4.5. Воплощение научной и культурной истории мусульман и Ирана, 

моделирование предметов гордости и успешных в области науки и технологий 

имен. 



57 

4.6. Расширение целевой материальной и моральной поддержки 

новаторов и представителей научной элиты, научно-технологической 

деятельности. 

5. Создание перемен в связи системы высшего образования, 

исследований и технологий с другими отраслями с упором на: 

5.1. Увеличение доли науки и технологий в экономике и национальных 

доходах, повышение национального потенциала и эффективности. 

5.2. Материальная и моральная поддержка процесса превращения идей 

в продукцию, увеличение доли производства товаров и услуг на основе 

передовых знаний, внутренние технологии производства, нацеленные на 

достижение 50% ВВП. 

5.3. Укрепление и углубление связей университетов и научно-

теологических комплексов, непрерывного стратегического сотрудничества. 

5.4. Урегулирование взаимосвязи системы образования с системой 

занятости, приведение в соответствие образовательных уровней и областей с 

глобальным планом развития науки страны, потребностями производства и 

занятости. 

5.5. Определение приоритетов в системе образования и воспитания с 

учетом преимуществ, потенциала и нужд страны, требования для достижения 

в регионе первого места в области науки и технологий. 

5.6. Поддержка интеллектуальной и духовной собственности, 

усовершенствование инфраструктуры, соответствующих законов и правил. 

5.7. Увеличение роли и взаимодействия негосударственных отраслей в 

сфере науки и технологий, повышение роли вакуфов, а также 

благотворительности в этой области. 

5.8. Расширение и укрепление сети национальных и транснациональных 

связей между университетами, научными центрами, учеными, 

исследователями, учреждениями по развитию технологий, внутренних и 

внешних инноваций, расширение сотрудничества на государственном уровне 

и народными структурами с предпочтением исламских стран. 



58 

6. Расширение активного, конструктивного, вдохновенного 

сотрудничества, взаимодействия в области науки и технологий с другими 

странами, авторитетными региональными, а также мировыми научными и 

техническими центрами, в особенности исламского мира, в сочетании с 

укреплением независимости страны посредством: 

6.1. Развития промышленности и услуг, основанных на новых научных 

технологиях, поддержки производства и экспорта продукции 

фундаментальных знаний, опирающихся на местные традиционные 

технологии, особенно в областях, обладающих преимуществами и 

потенциалом реформирования сферы импорта и экспорта страны. 

6.2. Приложение усилий, направленных на передачу технологий и 

приобретение знаний по проектированию, изготовлению и производству 

товаров внутри страны с использованием национального рыночного 

потенциала в потреблении экспортных товаров. 

6.3. Использование научно-технического потенциала иранцев, 

находящихся за границей, привлечение талантливых специалистов и 

исследователей других стран, особенно исламских, в соответствии с нуждами. 

6.4. Превращение Ирана в центр регистрации научных работ и 

привлечение экспериментально-исследовательских результатов ученых, 

научной элиты и новаторов других стран, особенно исламского мира [9]. 

По данным отечественных специалистов, «в последнее десятилетие 

активизировались исследования по истории, культуре, экономике и 

политическому развитию Ирана в российских научных центрах. Началось 

комплексное научное изучение проблем развития России в иранских учебных 

и исследовательских организациях. Эти исследования способствуют 

накоплению знаний о стране, культуре и быту ее народов, помогают 

ориентироваться в происходящих там процессах и формируют объективный 

образ страны среди представителей научной и культурной общественности, в 

студенческом сообществе и среди тех, кто проявляет интерес к познанию 

России и соответственно Ирана. Контакты между учебными и научными 
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центрами, которые пока только устанавливаются, открывают широкие 

возможности для обсуждения актуальных» [28; 18]. 

Образовательным процессом в Иране руководит Министерство 

культуры и высшего образования и Министерство науки, исследований и 

технологий. 

Система образования Ирана делится на следующие этапы (Рисунок 7): 

а) дошкольное образование; 

б) начальное образование; 

в) неполное среднее образование; 

г) полное среднее образование; 

д) высшее образование. 

 

Рисунок 7 – Система образования Ирана 

Источник: NUFFIC. Система образования Ирана [электронный ресурс] 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-

iran.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 
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Современная система образования начала формироваться в 1960-е гг. на 

основе опыта США [120]. Поэтому структура во многом повторяет 

американскую. 

Начальное образование имеет продолжительность пять лет, затем 

начинается, так называемый, ориентационный цикл — три года (классы с 

шестого по восьмой, для учащихся от 11 до 13 лет), цель этого цикла 

установить, какое образование больше подходит учащемуся на этапе среднего 

образования: академическое или профессиональное. 

Школьное образование в Исламской Республике Иран является 

бесплатным и обязательным, однако около 20% населения страны до сих пор 

остаются безграмотными, большинство из них женщины. Именно поэтому 

государство в последнее время уделяет больше внимание вопросам науки и 

образования, реформируя данную область. 

Среднее образование 

Обучение в средней школе (фарси – dabîrestân) в настоящее время 

длится три года. Значительная часть общих курсов посвящена исламскому 

образованию, персидскому и арабскому языку и литературе. Среднее 

образование включает два вида обучения: обучение по теоретической 

программе и обучение по профессионально-технической программе. Обе 

программы требуют, чтобы учащиеся получили в общей сложности 96 

кредитов. Теоретическая программа предусматривает выделение кредитов по 

следующему принципу: 63 кредита – на общие курсы, а остальные кредиты 

распределяются по трем основным направлениям обучения программы: 

математика/физика, экспериментальные науки, литература и гуманитарные 

науки. Программа технического/профессионального образования выделяет 

около 60 кредитов на общие курсы, а остальное – на различные области: 

техники, сельского хозяйства, профессионального образования и бизнес-

исследований. Как профессионально-техническая, так и теоретическая 

программа завершаются получением свидетельства об окончании средней 
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школы (англ. – the Certificate of Completion of Secondary School Studies) 

(Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Образец Свидетельства  

о полном объеме среднего образования 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Полное среднее образование включает в себя следующие два 

направления: предуниверситетский курс (фарси – dowre-ye pîsгh dâneshgâhî) и 

интегрированный курс, по окончании которого выпускники получают степень 

младшего специалиста (фарси – Kârdânî). 

Предуниверситетский курс (Рисунок 9) – это одногодичный курс после 

окончания средней школы, предназначенный для подготовки студентов к 

поступлению в университет. Курс является обязательной частью поступления 

в любой вуз. Студенты должны получить 32 кредита, в зависимости от их 

учебной программы. Тем не менее, поступление в университет также требует 

успешного завершения национального вступительного экзамена. Студенты, 
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обучающиеся по техническим/ профессиональным программам, также имеют 

право пройти обучение по программам предуниверситетского курса 

подготовки. 

 

Рисунок 9 – Образец Свидетельства о предуниверситетском курсе 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Интегрированный курс, в результате которого студенты получают 

диплом технического/профессионального образования, – это пятилетняя 

учебная программа, которая объединяет три года обучения по программам 

технического/ профессионального среднего образования с двухгодичным 

обучением в колледже. Цель этой программы заключается в подготовке 

технических специалистов для промышленного рынка труда. 

Ассоциированная степень может быть получена не только после 

завершения интегрированного курса, но и после завершения двухлетних 

учебных программ, предлагаемых в высших технических учебных заведениях. 
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В дополнение к вышеупомянутым предуниверситетским курсам 

поступление в высшие образовательные учреждения также требует успешного 

завершения национальных вступительных экзаменов, которые проводятся в 

июне. Экзамен состоит из двух тестов: первая часть проверяет общие навыки, 

а вторая — знания по конкретной учебной программе. 

Среднее профессиональное образование можно получить по очной, 

заочной или дистанционной форме обучения. 

Высшее образование 

Нормативная база функционирования университетов представлена 

следующими документами: Устав администрирования университетов и 

высших учебных заведений от 2000 г. (Утвержден Высшим советом 

культурной революции); Закон о структуре советов попечителей, 

университетов и высших образовательных и исследовательских учебных 

заведений от 1991 г. (Утвержден Высшим советом культурной революции); 

Закон «Цели, обязанности и структура министерства науки, исследований и 

технологии» от 2004 г. (Утвержден Маджлисом исламского совета); Закон о 

принятии студентов в высшие учебные заведения и центры высшего 

образования страны от 2007 г. (Утвержден Маджлисом исламского совета); 

Закон о механизме ведения финансовой и операционной деятельности 

университетов и высших учебных и исследовательских заведений страны от 

1990 г. (Утвержден Маджлисом исламского совета); Закон о 

благотворительном фонде студентов от 1992 г. (Утвержден Маджлисом 

исламского совета); Закон о дисциплинарных правилах академического совета 

высших учебных и исследовательских заведений страны от 1985 г. (Утвержден 

Маджлисом исламского совета); Дисциплинарный Устав студентов 

университетов и высших учебных заведений от 1995 г. (Утвержден Высшим 

советом культурной революции); Устав возложения полномочий 

университетам на учебное программирование от 1990 г. (Утвержден 

Министерством науки, исследований и технологий); Устав санкционирования 

(утверждения), установления действенности и определения необходимости 
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публикаций научных журналов и изданий от 1985 г. (Утвержден Маджлисом 

исламского совета); Устав «Университетского календаря» от 1972 г. 

(Утвержден Министерством науки, исследований и технологий, 

Министерством высшего образования и др.) [58]. 

Исламизация иранских университетов являлась одной из основных 

задач государства, которая решалась в период двух культурных революций 

(в1980-х и в 2000-х годах.) По мнению экспертов, «проводившаяся в эти 

периоды политика привела к массовой утечке мозгов и подорвала качество 

высшего образования в стране, особенно в сфере социальных и гуманитарных 

наук. Однако, несмотря на все предпринятые усилия, государству не удалось 

создать исламский университет. Рост количества вузов и студентов, развитие 

информационных технологий, фрагментация и частичная деидеологизация 

политических элит стали основными причинами провала проекта создания 

исламского университета» [11]. 

По мнению К. Аштариан, в настоящее время идея исламизации 

университетов открыта для широкой интерпретации. Ее цель — привести 

научные знания в гуманитарных науках в соответствие с исламскими 

ценностями, развивая моральные и духовные качества студентов. Согласно 

статье 15 Генерального плана по науке и образованию до 2025 г., 

«университетские программы в гуманитарных науках нужно изменить как 

часть этой стратегии, и студентам надо прививать свойства критического 

мышления, умения строить теории и вести мультидисциплинарные 

исследования. В области гуманитарных наук также надо организовать 

исследовательские центры» [5, 393]. 

Высшие учебные заведения Ирана могут быть государственными или 

частными, в которых имеют право обучаться как мужчины, так и женщины. 

Помимо этого, вузы делятся на светские университеты и духовные академии. 

Важно отметить, что любое высшее учебное заведение в Иране может 

считаться светским лишь условно, поскольку официальной формой 

государственного устройства является исламская республика. 
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Образование доступно и для иностранных граждан. По официальной 

информации, в 2017/2018 учебном году в Иране находилось около 55 тыс 

иностранных студентов [84]. Из них около половины обучались в 

государственных «светских» вузах, которые подчиняются Министерству 

науки исследований и технологий. Еще десять тыс. учились в крупнейшем 

иранском частном вузе – Университете Азад. Это третий по размеру 

университет в мире, включающий около 400 кампусов и около 1,5 млн. 

студентов [65]. Две тыс. проходили обучение в медицинских университетах, 

которые подчиняются Министерству здравоохранения. Особую категорию 

иностранных студентов составляют слушатели религиозных вузов (17 тыс. 

человек), программы которых курируются Международным университетом 

им. аль-Мустафы. 

Высшее образование в Иране реализуется в университетах (фарси – 

dâneshgâh) и колледжах/институтах. Иран имеет более 300 университетов и 

высших учебных заведений, среди которых есть как государственные, так и 

частные. Государственные образовательные организации предлагают 

учащимся бесплатное образование. Степени, присуждаемые частными 

учебными заведениями, считаются равными степеням государственных 

образовательных организаций и официально признаются Министерством 

науки, исследований и технологий Ирана. Учебный год в вузах начинается в 

сентябре и заканчивается в июле, делится на два семестра. 

Университеты предлагают, как университетское, так и 

профессионально-ориентированное образование. В Иране используется 

кредитная система оценки результатов обучения. Один кредит равен 17 часам 

аудиторной или 34 часам лабораторной работы, 51 час отводится 

практическим занятиям. 

Средний показатель зачисления в вузы за период с 1971 по 2015 г. 

составляет 25,1%. В последние годы в стране наблюдается значительное 

увеличение заинтересованности в получении высшего образования среди 

иранских выпускников школ (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Средний показатель зачисления в вузы в Иране, % 

Источник: The Global Economy Com «Иран. Экономические индикаторы». 

ЮНЕСКО. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://ru.theglobaleconomy.com/Iran/, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 14.05.2018) 

 

В настоящее время иранские университеты предлагают студентам 

образовательные программы различных уровней (Таблица 6). 

Таблица 6 – Численность студентов в иранских вузах по направлениям 

подготовки в 2013 г., человек 

№ Направления подготовки Мужчины, 

человек 

Женщины, 

человек 

Итого, 

человек 

1 Социальные науки 804119 1124533 1928652 

2 Фундаментальные науки 90983 204245 295228 

3 Инженерные науки 1131621 373415 1268932 

4 Сельское хозяйство и 

ветеринария 

114142 137311 251453 

5 Искусство 87488 148142 235630 

6 Медицина 70954 148376 219330 

7 ИТОГО: 2299858 2136022 4435880 

Источник: Аштариан К. Иран// Доклад ЮНЕСКО по науке. Раздел 15 
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Как видно из Таблицы 6, в Иране наибольшее число студентов обучается 

на социальных специальностях (1 928 652 человек), затем по степени убывания 

идут инженерные направления (1 268 932 человек). Данные стастистики ярко 

демонстрируют предпочтения мужчин и женщин: к примеру, на инженерных 

специальностях мужчин в три раза больше, чем женщин; на медицинских 

специальностях женщин обучается в два раза больше, чем мужчин. Но в 

целом, женщин обучается меньше, чем мужчин, на программах высшего 

образования в иранских университетах. 

Бакалавриат 

Программы бакалавриата (фарси – kârshenâsî / lisâns) имеют 

продолжительность обучения в большинстве случае в четыре года (от 130 

образовательных кредитов). Исключение делается для образовательных 

программ медицинского и технического направления (стоматология, 

ветеринария, архитектура и др.), их продолжительность составляет пять лет 

(от 145 образовательных кредитов). По завершении программ бакаравриата 

студентам присуждается степень бакалавра (фарси – kârshenâsî) (Рисунок 11). 

В университетах также может быть получен вышеупомянутый диплом 

младшего специалиста (фарси – Kârdânî). Для этого студенту необходимо 

получить от 68 до 72 образовательных кредитов в течение двух лет обучения, 

после чего он может быть переведен на третий курс бакалавриата. 
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Рисунок 11 – образец диплома бакалавра 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Магистратура 

Продолжительность обучения по программам магистратуры (фарси –

karshenasi-arshad napayvasteh / fogh Lisâns) составляет два года (от 28 до 32 

образовательных кредитов). Для того чтобы быть допущены к программе 

магистратуры, кандидаты, как правило, должны иметь степень бакалавра с 

высокими академическими результатами. Программы магистратуры 

включают теоретическое обучение, проведение исследований и завершаются 

защитой дипломной работы (Рисунок 12). 

При желании студент может учиться в магистратуре не два года, а от 

трех до шести лет, работая над докторской диссертацией, в случае успешной 

защиты которой им присваивается степень доктора PHD. Программа 

докторантуры состоит из двух частей: образовательная программа и 

самостоятельные научные исследования. Для того, чтобы быть допущенным к 
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обучению по этой программе, студент должен сдать экзамен по иностранному 

языку, а также пройти образовательный курс, после чего сдать устный и 

письменный экзамены. Только после этого он может приступить к 

собственным научным исследованиям и посвятить все время работе над 

диссертацией. Для допуска к защите диссертации нужно иметь хотя бы одну 

публикацию в научных журналах. 

 

 

Рисунок 12 – образец диплома магистра 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Последипломное обучение 

После завершения магистерской программы студенты могут поступить 

в докторантуру, по окончании которой им присваивается степень доктора 

PHD. Программа докторантуры имеет продолжительность от трех до шести 

лет и состоит из теоретических занятий и научно-исследовательской 

деятельности. Основными требованиями для поступления в докторантуру 
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являются степень магистра (с минимальной оценкой «хорошо») и успешное 

прохождение вступительного экзамена. В ходе обучения студенты должны 

получить в общей сложности 60 кредитов, набрав минимум 14 баллов из 20 

возможных, после чего пишут докторскую диссертацию и защищают ее перед 

консультативной комиссией [117]. 

Между 2005 и 2010 гг. руководство Ирана последовательно увеличивало 

числа исследователей в вузах страны в рамках «Концепции развития до 2015 

г.» путем увеличения расходов на высшее образование до 1% ВВП. 

Результатом этих действий правительства стало резкое увеличение приема 

студентов в высшие учебные заведения Ирана. Так, с 2007 по 2013 гг. число 

студентов увеличилось с 2,8 млн человек до 4,4 млн человек в 

государственных и частных университетах. 

Прием студентов увеличился в большинстве областей подготовки, за 

исключением естественных наук, где он остался на том же уровне. Наиболее 

популярными были социальные науки (1,9 млн человек) и инженерные (1,5 

млн человек).  

Число получивших степень PHD также выросло. Наиболее 

популярными были докторские программы в области естественных и 

инженерных наук [5, 393]. 

По данным Министерства науки, исследований и технологий Ирана, в 

стране функционирует 63 государственных университета, два из которых 

вошли в мировой рейтинг университетов «QS World University Ranking»: 

Шарифский технологический университет и Тегеранский университет. 

Список признанных иранских университетов и высших учебных заведений, а 

также частных учебных заведений доступен только на персидском языке на 

официальном сайте Министерства науки, исследований и технологий Ирана. 

Шарифский технологический университет занял в 2017–2018 гг. 471–480 

позицию в рейтинге вузов мира (Рисунок 13) и является одной из крупнейших 

высших инженерных школ в Иране. Он был создан в 1966 г. под названием 

Технологический университет Арьярмехр и в то время насчитывал 54 
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преподавателя. Количество обучающихся и в нем составило в общей 

сложности 412 студентов. 

В 1980 г. произошло переименование Технологического университета 

Арьярмехр в Шарифский технологический университет. Сегодня в 

университете в общей сложности насчитывается 300 штатных преподавателей 

и обучается около 12 тыс. студентов. Первоначально в университетском 

кампусе площадью 20 га размещались четыре кафедры: электротехники, 

металлургии, машиностроения и химии. В настоящее время Шарифский 

технологический университет имеет десятки различных отделов по различным 

научным и техническим направлениям. Все кафедры университета ведут 

обучение по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. На базе 

Шарифского технологического университета создано несколько научно-

исследовательских центров. На территории кампуса университета 

расположены центры компьютерной, языковой и лингвистической 

подготовки, исламоведения, графики, физического воспитания, а также 

библиотека. 

 

Рисунок 13 – Рейтинг Шарифского технологического университета 

в QS World University Ranking 
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Источник: QS World University Ranking. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://www.topuniversities.com/universities/university-

tehran, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Сведения по количеству студентов и преподавательского состава 

Шарифского технологического университета представлены на Рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Количество студентов и преподавательского состава 

в Шарифском технологическом университете в 2017-2018 г 

Источник: QS World University Ranking. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://www.topuniversities.com/universities/university-

tehran, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Тегеранский университет входит в число 200 лучших университетов 

мира по гражданскому строительству и архитектуре, о чем свидетельствуют 

его результаты в предметных рейтингах QS World University Ranking. 

Тегеранский университет официально основан в 1934 г. и является одним из 

старейших иранских университетов. По состоянию на 2017–2018 гг. он 

занимает позицию 601–650 в мировом мировой рейтинге университетов QS 

World University Ranking (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Рейтинг Тегеранского университета в QS World University 

Ranking 

Источник: QS World University Ranking. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://www.topuniversities.com/universities/university-

tehran, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Сведения по количеству студентов и преподавательского состава 

Тегеранского университета представлены на Рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Количество студентов и преподавательского состава в 

Тегеранском университете в 2017-2018 г 
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Источник: QS World University Ranking. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://www.topuniversities.com/universities/university-

tehran, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Стоимость обучения в иранских университетах сравнительно низкая: от 

2500 долл. США до девяти тыс. долл. США в год, в зависимости от 

университета, факультета и программы обучения. Средняя стоимость 

обучения в иранских университетах по программам бакалавра и магистра 

указана в Таблице 7. 

Таблица 7 – Средняя стоимость обучения в университетах Ирана, в долл. 

США 

Название университета 

Стоимость обучения по 

программам бакалавриата 

в год в долл. США 

Стоимость обучения по 

программама магистратуры 

в год в долл. США 

Тегеранский университет 9000 7000 

Технологический университет 

Шариф 
7000 7000 

Тегеранский университет 

медицинских наук 
5000 5000 

Мешхедский университет 

имени Фердоуси 
2000 2000 

Источник: Unipage Net. Университеты Ирана. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.unipage.net/ru/universities_iran, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Агентство U.S. News & World Report, которое составляет авторитетные 

списки лучших в мире вузов и больниц, внесло иранские университеты в 

список тысячи лучших в мире. В списке тысячи лучших вузов планеты 2017 г. 

по версии U.S. News оказались одиннадцать иранских университетов: 

Шарифский технологический университет, Тегеранский университет, 
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Исфаханский технологический университет, Технологический университет 

имени Амир-Кабира, Кереджский исламский университет Азад, Иранский 

университет естественных наук и технологий, Тегеранский университет 

медицинских наук, Университет Тарбият Модаррес, Тебризский университет, 

Мешхедский университет имени Фирдоуси и Университет медицинских наук 

имени Шахида Бехешти. Три иранских вуза, а именно: Тебризский 

университет, Мешхедский университет имени Фирдоуси и Университет 

медицинских наук им. Шахида Бехешти- вошли в этот список впервые. 

Шарифский технологический университет имени Шариф, в свою очередь, в 

этом году улучшил результат и поднялся с 435 до 405 места. Кереджский 

исламский университет Азад также продемонстрировал лучшие результаты по 

сравнению с предыдущим годом, заняв 629 место (был на 736 месте) [136]. 

Национальным университетам в Иране разрешено открывать филиалы в 

особых экономических зонах, а также учреждать частные компании. Для этого 

они могут обращаться в Фонд инноваций и процветания1, который был создан 

в 2012 г. для поддержки инвестиций и НИОКР наукоемкими фирмами и 

коммерциализации результатов исследований и который функционирует под 

руководством Совета по науке и технологии. В 2013 г. в Фонде инноваций и 

процветания был создан отдел иностранных дел, целью которого является 

привлечение к исследованиям иранцев, проживающих за рубежом, 

использование зарубежной диаспоры, предоставление грантов на 

исследовательские командировки в ведущие университеты за границей и 

исследовательские гранты для карьеры начинающих преподавателей. Фонд 

работает со следующими категориями иранцев, проживающих за рубежом: 

докторов PHD и профессоров из ведущих мировых университетов; 

специалистов и менеджеров, работающих в ведущих мировых научных 

                                           
1В 2014 г. государственные и частные университеты из четырех 

иранских провинций: Тегеран, Исфахан, Йезд и Мешхед обратились для 

организации частных наукоемких компаний в специальных экономических 

зонах Фонд инноваций и процветания. 



76 

центрах и технологических компаниях, а также инвесторов и 

предпринимателей, имеющих успехи в области технологий. Отбор 

осуществляется иранскими университетами [5, 395]. 

Иранские университеты быстро расширяют число своих филиалов в 

арабском регионе, преследуя две цели: обучение иранских мигрантов и 

расширение своего влияния в мире через «мягкую силу», в том числе через 

образование. 

На настоящий момент иранскими университетами создано девять 

филиалов в восьми арабских странах, включая Объединенные Арабские 

Эмираты, Ирак, Сирию, Ливан, Оман, Катар, Коморские острова и Кувейт. По 

данным опроса, проведенного Al-Fanar Media, в других арабских странах 

обсуждаются или планируются к открытию в ближайшее время по меньшей 

мере еще восемь филиалов. 

Филиалы иранских университетов за рубежом работают по различным 

моделям. По данным веб-сайтов филиалов и академических центров, иранские 

университеты в основном ведут обучение на английском языке, за 

исключением некоторых курсов, которые проводятся на фарси или арабском 

языке, учебные программы утверждаются Министерством науки, 

исследований и технологий Ирана. Например, в Дубае (ОАЭ) два иранских 

университета: Исламский университет Азада и Университет Шахида Бехешти 

— предлагают образовательные программы полного цикла: бакалавриат, 

магистратура и докторантура в таких областях, как инженерное дело, 

юриспруденция, гуманитарные науки, искусство, менеджмент, математика. 

Необходимо отметить, что в 2017 г. Иран занял 65 место среди 80 стран 

мира по уровню владения английским языком2 и пятое место среди девяти 

стран Среднего Востока [79]. 

                                           
2Рейтинг по уровню владения английским языком впервые вышел в 2010 

г. По его результатам публикуется отчет «Индекс EF EPI», где оценивается 

уровень владения английским языком среди взрослого населения стран мира. 
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В Бейруте (Ливан)иранский университет предлагает обучение по 

индивидуальным курсам. В Дохе (Катар) филиал предлагает только онлайн-

программы обучения [140]. 

По мнению Д. Рани, иранского профессора, зарубежные филиалы 

иранских университетов не обязательно преследуют экономические выгоды, в 

большей степени это относится к стратегии долгосрочных региональных 

стратегических планов Ирана [140]. 

По мнению аналитиков [140], Иран стремится сохранить свой статус 

крупнейшей шиитской страны в ближневосточном регионе. Иран также 

стремится утвердиться в качестве ключевого политического и экономического 

игрока, который связывает Ближний Восток и Азию, создавая разного рода 

союзы и объединения с арабскими странами, особенно с Ираком, Сирией и 

шиитскими политиками в Ливане. 

Иранская академическая экспансия, по мнению экспертов [140], 

является неоспоримым фактом, но иранские университеты не хотят говорить 

об этом. Число студентов, обучающихся в зарубежных филиалах иранских 

университетов, растет. По данным экспертов, численность студентов в 

филиалах Исламского университета Азад (англ. – Islamic Azad University), 

расположенных в Афганистане, Ливане, Объединенных Арабских Эмиратах и 

др., увеличилась на 60% в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом. 

Цена обучения в зарубежном филиале Университета Шахид Бехешти 

(англ. –Shahid Beheshti University) в Дубае высокая. Например, стоимость 

обучения в магистратуре составляет около 18 500 долл. США, в докторантуре 

– более 46 тыс. долл. США. 

Одной из причин растущего числа студентов в зарубежных филиалах 

иранских университетов является увеличение численности иранцев, 

проживающих за рубежом. По оценкам иранских экспертов, иранская 

                                           

В исследовании 2017 г. приняли участие более одного миллиона взрослых 

людей из 80 стран. 
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диаспора за рубежом составляет около семи млн. человек, и большая часть 

иранских граждан проживает в Персидском заливе. Согласно данным Фонда 

Карнеги [110], иранцы в настоящее время составляют более 10% от всего 

населения Дубая. 

И хотя в Европе и России сведения о зарубежной филиальной сети 

иранских университетов незначительны, в арабском регионе этот факт широко 

известен. Зарубежные академические центры иранских университетов 

стремятся стимулировать научное и образовательное сотрудничество с вузами 

других стран, продвигать изучение персидского языка и литературы, а также 

«возрождать национальную идентичность иранцев, проживающих за 

рубежом» [140]. 

В настоящее время строятся четыре кампуса иранских университетов в 

Ираке. По мнению иракских экспертов, Иран развивает и расширяет 

академические связи в Ираке, чтобы осуществлять свои политические, 

экономические и религиозные цели. Существуют даже опасения среди 

иракцев, что Иран пытается тайно управлять Ираком и, в конечном счете, 

ассимилировать его, в том числе благодаря академической экспансии [140]. 

Эти опасения отчасти подтверждают результаты доклада Института 

предпринимательства и Института изучения войны (США) (англ. – the 

American Enterprise Institute and Institute for the Study of War) [95], в котором, в 

частности, отмечается, что с 2008 г.Иран проводит скоординированную 

стратегию «мягкой силы» во всех сферах влияния на арабском Востоке, 

используя различные инструменты, включая образование. Вместе с тем, на 

наш взгляд, наличие филиалов крупных иранских университетов за рубежом 

приносит взаимную выгоду и для Ирана, и для принимающих стран, включая 

открывающиеся возможности для сотрудничества в области науки, 

технологий и академической мобильности, а также повышение уровня 

научного, культурного, технологического, политического сотрудничества и 

др. 



79 

В Объединенных Арабских Эмиратах открыты филиалы Исламского 

университета Азад; Университета Шахид Бехешти; Университета Пайме Нур 

(англ. – Payame Noor University (PNU)). Планируется к открытию филиал 

Университета Коранической науки и учения (англ. – Quranic Sciences & 

Teachings university (QSTU)). 

В Ливане открыты филиалы Исламского университета Азад; 

Университета Пайме Нур. Планируется к открытию филиал Тегеранского 

университета (англ. – Tehran University (TU)). 

В Ираке планируются к открытию филиалы Университета медицинских 

наук (англ. – Medical Science university); Технического университета (англ. – 

Technical university); Исламского университета Азад; Университета 

Сулеймани (Sulaimani university) и Эрбильского университета (англ. – Erbil 

University) в Курдистанском регионе Ирака. 

В Омане открыты филиалы Исламского университета Азад; 

Университета Пайме Нур. 

В Сирии планируются к открытию филиалы Университета имени Аль-

Фараби (англ. – Al-Farabi university); Университета Тарбиат Модарес (англ. – 

Tarbiat Madarres University). 

На Коморских островах открыты филиалы Университета Пайме Нур и 

планируются к открытию филиал Университета Эльми Карборди (англ. – Elmi 

Karbordi University). 

В Катаре открыт филиал Университета Пайме Нур. 

В Кувейте открыт филиал Университета Пайме Нур [140]. 

В Иране развиваются совместные образовательные программы с 

зарубежными университетами. В 2018 г. Иранский университет медицинских 

наук им. Шахида Бехешти и Парижский университет Декарта подписали 

меморандум о сотрудничестве с целью стимулирования двухстороннего 

научного сотрудничества и университетских обменов [102], а также 

Соглашение, согласно которому студенты, поступившие в Иранский 

университет медицинских наук им. Шахида Бехешти (специализация: 
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экстренная медицинская помощь), могут продолжить свое образование в 

Парижском университете Декарта. Выпускникам будут выданы совместные 

сертификаты по специализации экстренная медицинская помощь. 

В Иране развивается дистанционное обучение, к примеру, Центр 

дистанционного обучения открыт в Университете Аль Мостафа в городе Кум 

по трем программам: а) 3 семестра персидского языка (37 кредитов, 12 книг); 

б) 3 семестра персидского языка + 2 семестра исламоведения (37 кредитов 

персидского + 11 кредитов общих предметов + 24 кредита исламоведения = 

всего 72 кредита; 12 книг по персидскому + 10 книг по исламоведению); в) 9 

семестров персидского языка (бакалавриат). Занятия идут ежедневно по 2 часа 

в день по системе Adobe Connect. Преподавателя одновременно слушают 

десятки тысяч человек по всему миру. Система Adobe Connect позволяет 

ведущему задавать вопросы, но ясно, что она не позволяет работать со 

слушателем индивидуально. Интернет-учебники у них также предоставляются 

в среде Moodle» [21, 98]. 

 

Система оценки знаний учащихся 

Система оценивания знаний учащихся в Иране ведется в диапазоне от 

нуля до 20 баллов и применяется на различных уровнях иранской системы 

образования, при этом значение «удовлетворительной» оценки может 

варьироваться. Так, в начальном образовании семь баллов считаются 

«удовлетворительной», за исключением оценки по персидскому языку, в 

котором учащиеся должны получить минимальную оценку «десять баллов». 

Кроме того, для перехода в следующий класс требуется также общий средний 

балл «десять». 

В системе полного среднего образования и высшего образования до 

уровня магистра оценка «десять баллов» считается «удовлетворительной». 

Распределение оценок приводится в Таблице 8. 
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Таблица 8 – Система оценки знаний учащихся в Иране 

Цифровое значение Буквенноеобозначение Определение 

17-20 A Отлично 

14-16 B Хорошо 

12-13 C Удовлетворительно 

10-11 D Сдано 

менее 10 F Провалено 

Источник: NUFFIC. Система образования Ирана [электронный ресурс] 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-

iran.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Магистранты должны получить 12 баллов для того, чтобы сдать 

дисциплину, и 14 баллов для того, чтобы перейти на следующий семестр и 

завершить образование. Для докторантов 14 баллов считается 

«удовлетворительной оценкой» [117]. 

4. Динамика академической мобильности 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике (англ. – 

UNESCO Institute for Statistics), число граждан Ирана, выехавших на обучение 

за рубеж в 2016 г., составило 51395 человек [103]. 

Наблюдается разнонаправленная динамика по числу иранских 

студентов, уезжающих на обучение за рубеж с 2010 по 2016 гг. [131] (Ошибка! 

Источник ссылки не найден. 9). 

Таблица 9 – Исходящая мобильность студентов из Ирана с 2010 по 2016 

гг., человек 

Годы 
2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

20

16 

Численность 

студентов, 

уезжающих на 

обучение за рубеж, 

человек 

4

4155 

5

0134 

5

1414 

4

6815 

4

7541 

5

1398 

51

395 
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Источник: Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-

Level Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

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

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.03.2018) 

 

Число иранских студентов, обучающихся за рубежом на послевузовском 

уровне, растет и уступает только Саудовской Аравии. Важным фактором здесь 

является отсутствие качественных программ магистратуры и докторантуры в 

национальных вузах и в тоже время наличие хорошего уровня бакалаврских 

программ [101]. 

В Иране высокая численность населения моложе 30 лет. Британский 

совет прогнозирует, что к 2024 г. примерно 26 тыс. иранских студентов будут 

учиться в докторантуре в Австралии, Канаде, Германии, Японии, 

Великобритании, США, Италии и Турции. Рост национальной экономики, 

национальные приоритеты на развитие науки и техники станут ключевыми 

факторами роста исходящей мобильности в Иране. 

В 2017 г. основными странами образовательной миграции для граждан 

Ирана стали Канада, Германия, США, Великобритания, Италии, Франция, 

Япония и Малайзия. Наиболее популярными были докторантура, затем 

магистратура, школьное обучение, языковая подготовка (английский язык). 

Основными направлениями подготовки стали бизнес и дисциплины STEM. 

Основными факторами, влияющими на выбор страны обучения иранских 

студентов, являются визовая политика и качество обучения. 

На потоки исходящей мобильности в последние годы, по мнению 

экспертов, оказали политические события: ослабление санкций в отношении 

Ирана, которые разморозили приблизительно 100 млрд. долл. США иранских 

активов, находящихся за рубежом, и действия администрации американского 

президента Д. Трампа в 2017 г. по введению запрета на въезд в США, в том 

числе граждан Ирана. 
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Эти события стали причиной развития программ студенческой 

мобильности с европейскими странами и оттока иранцев из американских 

вузов. Европейские страны, Канада, Австралия, Япония и Малайзия 

становятся все более популярными у иранских студентов. В Австралии и 

Канаде благоприятная визовая политика для иранцев значительно повысила 

потоки входящей мобильности в эти страны. 

Страны приема иранских студентов 

По данным Института ЮНЕСКО по статистике, наибольшее число 

иранских студентов обучается в США. В первой десятке стран приема 

студентов из Ирана в 2016 г. только четыре европейские страны: Германия, 

Италия, Великобритания и Франция (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Основные страны академической мобильности студентов 

из Ирана в 2016 г., человек 

№ 
Страна 

Численность 

студентов, человек 

1 США 10587 

2 Турция 5302 

3 Канада 4254 

4 Германия  3791 

5 Италия 3495 

6 Малайзия 3293 

7 ОАЭ 2383 

8 Австралия 2352 

9 Великобритания 2082 

0 Франция 1653 

11 Индия 1544 

12 Швеция 1303 

13 Австрия 1147 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-

Level Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 



84 

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

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.03.2018) 

 

Данные принимающих стран по статистике студентов из Ирана 

значительно превышают данные Института ЮНЕСКО. К примеру, поданным 

Открытого отчета [118], в 2015/2016 учебном году в США обучалось 12 269 

студентов из Ирана, что выше на 8,2% по сравнению с предыдущим годом. 

Большинство студентов обучалось на послевузовских программах: 77,7% 

студентов, на бакалаврских программах – всего 6,9% студентов. По данным 

Открытого отчета [118], в 2015 –2016 уч.г. иранские студенты внесли в 

экономику США 386 млн. долл. США. 

Численность студентов из Ирана в американских вузах за последние 

десять лет выросла в четыре раза (Таблица 11). 

 

Таблица 11 – Динамика академической мобильности студентов из Ирана 

в США с 1998 по 2016 гг., человек и % 

Учебные 

годы 

Иранские 

студенты, 

обучающиеся в 

США 

Разница с 

предыдущим годом 

2015/2016 12269 8,2 

2014/2015 11338 11,2 

2013/2014 10194 16,6 

2012/2013 8744 25,2 

2011/2012 6982 24,1 

2010/2011 5626 18,9 

2009/2010 4731 33,91 

2008/2009 3533 15,46 

2007/2008 3060 9,48 

2006/2007 2795 15,50 

2005/2006 2420 7,51 

2004/2005 2251 - 3,02 
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Учебные 

годы 

Иранские 

студенты, 

обучающиеся в 

США 

Разница с 

предыдущим годом 

2003/2004 2321 2,79 

2002/2003 2258 1,90 

2001/2002 2216 20,17 

2000/2001 1844 - 2,18 

2000/1999 1885 13,55 

1998/1999 1660 - 10,90 

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. 2017. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: www.iie.org/opendoors , свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 14.05.2018)) 

 

По данным портала статистики высшего образования MastersDegree.net, 

более половины иранских студентов, обучавшихся в США в 2016/2017 

учебном году, были зачислены на инженерные специальности (53,2% 

иранских студентов). По мнению экспертов, это объясняется тем, что при 

возвращении на родину после обучения эти выпускники крайне востребованы 

в различных отраслях иранской экономики. На математических и 

компьютерных направлениях подготовки обучаются 11,8% иранских граждан, 

а 11,7% – на естественно-научных и биологических направлениях подготовки, 

бизнес и менеджмент изучают 5% иранских граждан, на программах 

изобразительного и прикладного искусства – 4,6% [113]. 

Вместе с тем, по мнению экспертов, решение президента США Д.Трампа 

о прекращении международного ядерного соглашения с Ираном от 8.05.2015 

г., а также введение санкций против Ирана окажет негативное влияние на 

численность иранских студентов в США в ближайшие годы и будет 

препятствовать продолжению сотрудничества между США и Ираном в 
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области высшего образования [137]. Более того, почти полностью прекратит 

образовательные обмены между двумя странами. Уже в 2016 г. после 

вступления Д. Трампа в должность президента США часть договоренностей 

по образовательным обменам, запланированным в 2015 г., были остановлены. 

По распоряжению Администрации 27.01.2017 г., Иран был в первой семерке 

мусульманских стран, гражданам которых было запрещено въезжать в США. 

Несмотря на то, что отдельные американские ученые юридически оспаривали 

это распоряжение, сотрудничество в сфере науки и образования замедлилось 

в 2017 г. и практически прекратилось в 2018. Иранские студенты, уже 

обучающиеся в США, сталкиваются с ограничением по перемещению на 

территории США, оплатой их обучения, ксенофобией местного населения. 

Ужесточение санкций США против Ирана также приведет к ограничению 

доступа страны к международным финансовым учреждениям, платежей за 

приобретение материалов для исследований, а также может повлиять на 

вознаграждения ученых за публикации, взносы в профессиональные и 

научные организации, регистрационные взносы для участия в конференциях, 

подписку на научные журналы и базы данных. 

Численность иранских студентов в Канаде находится примерно на 

одном уровне в последние несколько лет. В 2015/2016 учебном году их число 

составило 4720 человек (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – Динамика численности иранских студентов в Канаде с 

2012/2013 по 2015/2016 учебные годы, человек 

 

Годы Число иранских 

студентов, человек 

2015/2016 4720 

2014/2015 4335 

2013/2014 4540 

2012/2013 4335 
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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. 2017. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: www.iie.org/opendoors , свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 14.05.2018)) 

 

Число докторантов из Ирана, обучающихся в Нидерландах, постоянно 

растет (Таблица 13). 

Таблица 13 – Динамика академической мобильности докторантов из 

Ирана в Нидерланды с 2005 по 2016 гг., человек 

Учебные годы Иранские 

докторанты, 

обучающиеся в 

Нидерландах 

2015/2016 30 

2014/2015 56 

2013/2014 77 

2012/2013 126 

2011/2012 172 

2010/2011 189 

2009/2010 219 

2008/2009 224 

2007/2008 241 

2006/2007 264 

2005/2006 242 

Источник: D. Huberts. Update: Incoming student mobility in Dutch higher 

education 2016-17. NUFFIC. 2017. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/update-

incoming-student-mobility-in-dutch-higher-education-2016-17.pdf. , свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018 
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По данным национальной статистики Wissenschaft weltoffen, в Германии 

с 2013 по 2016 гг. число студентов из Ирана увеличилось на 31,1%, с 4821 

человек до 6321 человек [138]. 

Привлечением граждан Ирана на обучение в немецких университетах 

занимается Немецкая служба академических обменов. Немецкая служба 

академических обменов в 2014 г. открыла региональный Информационный 

офис в Тегеране с целью расширения академических обменов между 

Германией и Ираном. Основными направлениями деятельности 

Информационного центра являются: 

– поддержка сотрудничества между иранскими и немецкими 

университетами; 

– предоставление подробной информации о системе высшего 

образования и исследовательской среде в Германии; 

– предоставление информации о возможностях получения стипендий, 

стипендий немецкого правительства; 

– организация информационных мероприятий в иранских 

университетах, образовательных и исследовательских центрах, а также 

участие в выставках образования; 

– сотрудничество с выпускниками стипендиальных программ Немецкой 

службы академических обменов. 

У Информационного офиса есть свой сайт https://www.daad-iran.org/en/ 

на английском, немецком и персидских языках. Сайт регулярно обновляется, 

на нем подробно освещаются аспекты обучения в Германии, процесс подачи 

заявок на обучение, межвузовское сотрудничество немецких и иранских вузов 

и др. 

Для граждан Ирана предлагается значительное количество стипендий, 

прежде всего для обучения в магистратуре и докторантуре вузов Германии, их 

количество значительно превышает квоты, которые выделяет Российская 

Федерация. По данным Немецкой службы академических обменов, в 2017 г. 

гражданам Ирана были выделены стипендии немецкого правительства на 

https://www.daad-iran.org/en/
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обучение в бакалавриате – 37 стипендий; в магистратуре – 31 стипендия; в 

докторантуре – 166 стипендий; а также проведение исследований – 34 

стипендии. По длительности пребывания в целях обучения или проведения 

исследований на 1 месяц – 66 стипендий; от 3 до 6 месяцев – 54 стипендии; 

свыше 6 месяцев – 187 стипендий [86]. 

По данным Совета по высшему образованию Турции, в 2017 г. в этой 

стране обучались: 1121 студент из Ирана, из них 62 человека – на 

подготовительных программах, 475 человек – на бакалаврских программах, 

316 человек – на магистерских программах, 107 человек – в докторантуре 

турецких вузов [45]. 

Государственная поддержка обучения за рубежом граждан Ирана 

В отношении отправки своих граждан на обучение за рубеж 

правительство Ирана следует следующим принципам: преимущество 

отдается в обучении в докторантуре; граждане Ирана должны вернуться 

после обучения за рубежом в страну. В связи с этим предпочтительной 

моделью, по мнению экспертов, является та, когда иранцы обучаются первые 

два года докторантуры в национальных образовательных организациях, 

завершают обучение и получают степень за рубежом [101]. 

5. Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Исламской Республике Иран 

Первые граждане Ирана в Советском Союзе обучались в 

Коммунистическом университете трудящихся Востока имени И. В. Сталина 

(КУТВ), созданном в 1921 г. В период функционирования КУТВ до 1938 г. в 

нем прошли обучение несколько десятков выходцев из Ирана. В 

послевоенный период сотрудничество с Ираном в области образования носило 

сравнительно ограниченный характер, что было связано с неустойчивыми 

межгосударственными отношениями между странами. Прием иранцев в 

советскую высшую школу на протяжении 1960–1980-х годов не превышал в 

среднем десяти человек в год, и, как результат, советские вузы (в большинстве 

своем вузы РСФСР) закончили к 1992 г. всего 204 гражданина Ирана (без учета 
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приезжавших на краткосрочные программы обучения продолжительностью 

менее шести месяцев). Кроме того, еще 15 иранцев закончили советскую 

аспирантуру (из них 12 человек – в вузах РСФСР). Советские студенты и 

аспиранты также выезжали в небольшом числе в Иран в основном для 

изучения персидского языка. Советские средние профессионально-

технические училища окончили два выходца из Ирана. 

В целом с 1960–2017 гг. советские и российские вузы окончили в общей 

сложности около двух тысяч граждан Исламской Республики Иран. По 

данным МГУ им. Ломоносова, выпускником университета был ли-Акбар 

Фурутан (29.04.1905–26.11.2003) – иранский педагог и проповедник бахаи, 

которому в 1951 г. присвоено звание «Десница Дела Божиего». 

До настоящего времени объединения (национальной ассоциации) 

выпускников российских (советских) вузов в Иране нет. 

Качественно новый этап российско-иранского сотрудничества в 

образовании начался после распада СССР. В 1996 г. в вузах России 

насчитывалось 313 иранских студентов. К 2006 г. контингент студентов вырос 

вдвое и оставался таким (в пределах 500–600 человек) на протяжении 

последующих десяти лет. Резкое (более чем в два раза) увеличение числа 

иранских учащихся в российских вузах произошло в 2016/2017 учебном году 

и достигло 1398 человек (Таблица 14). 

Почти все граждане Ирана обучаются в России очно (Таблица 14). 

Больше всего иранских заочников обучается в Московском финансово-

промышленном университете «Синергия». 

Таблица 14 – Формы обучения граждан Ирана в вузах России в 

2016/2017 учебном году, человек и % 

Формы обучения Число обучавшихся, 

человек 

Доля, в % 

Очная 1398 98,3 

Заочная 24 1,7 

Всего обучались 1422 100,0 
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Источник: Данные Минобрнауки России 

Практически все иранцы обучаются в государственных вузах (Таблица 

15), из них более половины (741 человек или 52,1%) – в подведомственных 

вузах Минобрнауки России. 

 

Таблица 15 – Показатели обучения граждан Ирана 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 102 1106 68 1415 99,5 

Негосударственная 4 3 4 7 0,5 

Всего обучались 106 1117 84 1422 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Вузы, в которых обучаются граждане Ирана, расположены в 35-х 

российских населенных пунктах: городах Астрахань, Белгород, Владикавказ, 

Волгоград, Воронеж, Долгопрудный (Московская обл.), Екатеринбург, 

Зеленоград (Москва), Иваново, Ижевск, Казань, Калининград, Киров, 

Краснодар, Красноярск, Курск, Москва, Мытищи (Московская область), 

Нальчик, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, 

Симферополь, Ставрополь, Тверь, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Химки 

(Московская обл.), Чебоксары, Челябинск, а также в деревне Черкизово 

(Московская обл.). 

Наибольшее число иранцев обучается в вузах Москвы, а также Санкт-

Петербурга (Таблица 16). 
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Таблица 16 – Распределение граждан Ирана, обучавшихся на дневных 

факультетах вузов Москвы и Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном году, 

человек и % 

Местонахождение 

вузов 

Москва и 

Московская 

область 

Санкт-Петербург 

и Ленинградская 

область 

Регионы 

России 

Всего 

Число обучавшихся 

граждан Ирана, 

человек 

996 257 145 1398 

Доля обучавшихся, в 

% 

71,2 18,4 10,4 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

В связи с этим самые крупные контингенты иранских студентов 

обучаются в вузах этих двух городов (Таблица 17), лидером по числу 

студентов из Ирана является Российский университет дружбы народов (273 

человека), затем Академия труда и социальных отношений (173 человека) и 

Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова (111 человек). 

Таблица 17 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан 

Ирана в 2016/2017 академическом году, человек 

№ Наименование вузов Очное 

обучение, 

человек 

Заочное 

обучение, 

человек 

Всего, 

человек 

1 Российский университет дружбы народов 273 3 276 

2 Академия труда и социальных отношений 175 0 175 

3 Московский государственный медико-

стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова 

111 0 111 

4 Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова 

85 0 85 
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5 Государственный институт русского языка им. 

А.С. Пушкина 

73 8 81 

6 Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. академика 

И.П. Павлова 

80 0 80 

7 Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова 

80 0 80 

8 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

74 0 74 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

На третьем по популярности месте обучения у иранских граждан (после 

Москвы и Санкт-Петербурга) – высшие учебные заведения Татарстана 

(Таблица 18). Это связано с особым вниманием, которым Исламская 

Республика Иран уделяет контактам с мусульманскими регионами России. 

Так, с 2008 г. успешно развиваются связи Международного университета 

имени Имама Хомейни с Казанским (Приволжским) федеральным 

университетом, с 2009 г. началось сотрудничество по организации языковых 

стажировок в Иране студентов Дагестанского государственного университета, 

с 2010 г. иранские студенты стали обучаться в Башкирском государственном 

педагогическом университете. 

 

Таблица 18 – Показатели обучения граждан Ирана в вузах регионов 

Российской Федерации в 2016/2017 учебном году, человек и % 

№ Регионы России Количество 

вузов 

Число 

обучавшихся 

очно, 

человек 

Число 

обучавшихся 

заочно, 

человек 

Всего 

обучалось, 

человек 

Доля, 

в % 

1 Москва 41 993 19 1012 71,2 

2 Санкт-Петербург 17 257 0 257 18,1 

3 Республика 

Татарстан 

4 44 0 44 3,1 
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4 Калининградская 

область 

2 19 0 19 1,3 

5 Астраханская 

область 

3 13 1 14 1,0 

6 Свердловская 

область 

1 11 0 11 0,8 

7 Нижегородская 

область 

1 11 0 11 0,8 

8 Волгоградская 

область 

5 7 0 7 0,5 

9 Белгородская 

область 

3 5 0 5 0,4 

10 Челобинская 

область 

1 4 0 4 0,3 

11 Московская 

область 

3 3 1 4 0,3 

12 Краснодарский 

край 

3 4 0 4 0,3 

13 Самарская 

область 

1 3 0 3 0,2 

14 Чувашская 

Республика 

1 3 0 3 0,2 

15 Республика 

Башкортостан 

1 2 1 3 0,2 

16 Удмуртская 

Республика 

2 2 0 2 0,1 

17 Пермский край 1 2 0 2 0,1 

18 Красноярский 

край 

1 2 0 2 0,1 

19 Новосибирская 

область 

2 2 0 2 0,1 

20 Томская область 2 2 0 2 0,1 

21 Ставропольский 

край 

1 0 1 1 0,1 
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22 Республика 

Северная Осетия 

— Алания 

1 1 0 1 0,1 

23 Кабардино-

Балкарская 

Республика 

1 1 0 1 0,1 

24 Кировская 

область 

1 0 1 1 0,1 

25 Тверская область 1 1 0 1 0,1 

26 Курская область 1 1 0 1 0,1 

27 Ивановская 

область 

1 1 0 1 0,1 

28 Тюменская 

область 

1 1 0 1 0,1 

29 Воронежская 

область 

1 1 0 1 0,1 

30 Республика 

Бурятия 

1 1 0 1 0,1 

31 Крым 1 1 0 1 0,1 

32 ВСЕГО 106 1398 24 1422 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Подавляющее большинство граждан Ирана, приехавших для обучения в 

вузы России в 2016/2017 учебном году, поступили на подготовительные 

отделения с целью последующего обучения по долгосрочным программам. 

Обращает на себя внимание очень высокая доля аспирантов среди иранцев –

11,3%, в то время как в среднем среди всех иностранных учащихся, 

обучающихся в России, она составляет 2,8%) (Таблица 19). 
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Таблица 19 – Программы обучения граждан Ирана на дневных 

отделениях российских вузов в 2016/2017 учебном году, человек и % 

№ Образовательная 

программа 

Число 

обучавшихся, 

человек 

Доля 

обучавшихся, 

в % 

Число 

обучавшихся 

по контракту  

Доля 

обучавшихся 

по контракту, 

% 

1 Подготовительные 

отделения, курсы 

(языковые) 

783 56,0 751 95,9 

2 Бакалавры 54 3,9 37 68,5 

3 Специалисты 136 9,7 120 88,2 

4 Магистры 86 6,2 36 41,9 

5 Стажеры 170 12,2 164 96,5 

6 Интерны 1 0,1 1 100,0 

7 Ординаторы 10 0,7 10 100,0 

8 Аспиранты 158 11,3 59 37,3 

9 ВСЕГО 1398 100,0 1178 84,3 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Согласно данным Таблицы 19, большинство граждан Ирана учатся в 

России на контрактной основе (прежде всего по программам стажировок, 

специалитета и на подготовительных отделениях). В то же время по 

программам магистратуры и аспирантуры иранцы обучаются 

преимущественно на бюджетной основе в рамках квот, международных 

договоров и межвузовских соглашений об академических обменах. 

Больше всего граждан Ирана, обучавшихся по программам высшего 

образования (прежде всего специалитета), присутствует в НИЯУ «МИФИ» (по 

ядерным технологиям) и в МГУ им. М.В. Ломоносова (по широкому кругу 

специальностей). В МГУ им. М.В. Ломоносова также обучается самое 

большое число иранских аспирантов (в основном, по гуманитарным наукам и 

русскому языку) (Таблица 20). 

 



97 

Таблица 20 – Распределение граждан Ирана, обучавшихся очно в вузах 

Российской Федерации по различным программам в 2016/2017 учебном году, 

человек 

Наименование вузов Под

гото

вите

льно

е 

отде

лени

екур

сы, 

чело

век 

Бака 

лавр

иат, 

чело

век 

Сп

ец

иа

ли

тет

, 

чел

ове

к 

Маг

истр

атур

а, 

чело

век 

Ст

аж

ир

овк

и, 

чел

ове

к 

Ин

тер

нат

у 

ра, 

чел

ове

к 

Ор

ди

нат

ура

, 

чел

ове

к 

Ас

пи

ра

нт

у 

ра, 

чел

ове

к 

Всег

о 

очно

, 

чело

век 

За 

оч 

но, 

чел

ове

к 

Ито

го, 

чело

век 

Российский 

университет дружбы 

народов 

202 13 9 14 12 0 1 22 273 3 276 

Академия труда и 

социальных отношений 

173 0 0 0 0 0 0 2 175 0 175 

Московский 

государственный 

медико-

стоматологический 

университет им. А.И. 

Евдокимова 

64 0 47 0 0 0 0 0 111 0 111 

Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский 

университет им. Н.И. 

Пирогова 

83 0 1 0 0 0 0 1 85 0 85 

Государственный 

институт русского 

42 0 0 2 29 0 0 0 73 8 81 
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языка им. А.С. 

Пушкина 

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

академика И.П. 

Павлова 

40 1 37 0 0 1 1 0 80 0 80 

Первый Московский 

государственный 

медицинский 

университет им. И.М. 

Сеченова 

43 0 27 0 0 0 8 2 80 0 80 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

5 7 0 20 36 0 0 6 74 0 74 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

7 2 0 4 12 0 0 11 36 0 36 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

0 0 1 4 16 0 0 14 35 0 35 

Санкт-Петербургский 

университет 

Государственной 

противопожарной 

службы  

0 0 0 0 29 0 0 0 29 0 29 

Российский 

государственный 

университет нефти и 

газа им. И.М. Губкина 

4 3 0 5 0 0 0 9 21 0 21 
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МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

0 2 0 3 8 0 0 4 17 1 18 

Российский новый 

университет 

16 1 0 0 0 0 0 0 17 0 17 

Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта 

9 0 0 0 5 0 0 1 15 0 15 

Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет) 

1 1 0 0 2 0 0 10 14 0 14 

Национальный 

исследовательский 

университет МЭИ 

6 0 0 1 0 0 0 6 13 0 13 

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики и 

оптики 

2 1 0 4 0 0 0 5 12 0 12 

Московский физико-

технический институт 

(государственный 

университет) 

2 0 0 4 2 0 0 4 12 0 12 

Уральский 

федеральный 

университет им. 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

3 0 0 3 0 0 0 5 11 0 11 

Нижегородский 

государственный 

4 2 0 0 0 0 0 5 11 0 11 
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университет им. Н.И. 

Лобачевского 

Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственный 

технический 

университет (МАДИ) 

7 0 0 0 2 0 0 2 11 0 11 

Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет МИСиС 

4 0 0 4 0 0 0 2 10 0 10 

Астраханский 

государственный 

технический 

университет 

7 1 0 0 0 0 0 0 8 1 9 

Московский 

государственный 

технический 

университет им. Н.Э. 

Баумана 

3 0 1 3 0 0 0 1 8 0 8 

Санкт-Петербургский 

горный университет 

2 0 0 0 0 0 0 5 7 0 7 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 

Российский 

государственный 

аграрный университет- 

МСХА им. К.А. 

Тимирязева 

1 1 0 0 2 0 0 2 6 0 6 

Национальный 

исследовательский 

3 0 0 0 2 0 0 1 6 0 6 
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Московский 

государственный 

строительный 

университет 

Московский 

технологический 

университет 

3 0 0 0 0 0 0 3 6 0 6 

Всероссийский 

государственный 

университет 

кинематографии им. 

С.А.Герасимова 

0 0 3 1 1 0 0 0 5 1 6 

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский 

университет 

5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

Московский 

государственный 

технический 

университет 

гражданской авиации 

0 0 0 2 0 0 0 3 5 0 5 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет им. А.Н. 

Туполева 

0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 

Человекябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств 

2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Северо-Западный 

государственный 

4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
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медицинский 

университет им. И.И. 

Мечникова 

Национальный 

исследовательский 

университет Высшая 

школа экономики 

0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 

Московский 

финансово-

промышленный 

университет Синергия 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

Московская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины и 

биотехнологии им. К.И. 

Скрябина 

4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Калининградский 

государственный 

технический 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 3 4 0 4 

Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова 

3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им. 

академика С.П. 

Королева 

0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 3 

Российский 

экономический 

2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 
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университет им. Г.В. 

Плеханова 

Национальный 

исследовательский 

университет 

"Московский институт 

электронной техники" 

3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Московский 

политехнический 

университет 

0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 3 

МГИМО 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы 

0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3 

Астраханский 

государственный 

университет 

2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Сибирский 

федеральный 

университет 

0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 

Санкт-Петербургский 

медико-социальный 

институт 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Российский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 
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спорта, молодежи и 

туризма  

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 

Российский 

государственный 

гидрометеорологически

й университет 

0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 

Пермская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. академика 

Д.Н. Прянишникова 

0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 

Московский 

технический 

университет связи и 

информатики 

0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Московский 

государственный 

юридический 

университет им. О.Е. 

Кутафина 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Московский 

государственный 

университет дизайна и 

технологии 

0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 

Московский 

государственный 

университет геодезии и 

картографии 

0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 
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Московский 

государственный 

институт культуры 

0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет 

0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 

Казанский 

государственный 

медицинский 

университет 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Государственный 

университет по 

землеустройству 

0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 

Волгоградский 

государственный 

технический 

университет 

0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Волгоградский 

государственный 

аграрный университет 

2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Астраханский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Юго-Западный 

государственный 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Удмуртский 

государственный 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
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Тюменский 

государственный 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Тверской 

государственный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ставропольский 

государственный 

аграрный университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Северо-Осетинский 

государственный 

университет им. К. Л. 

Хетагурова 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет ЛЭТИ им. 

В.И. Ульянова (Ленина) 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет кино и 

телевидения 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

институт культуры 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
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строительный 

университет 

Санкт-Петербургский 

государственный 

академический 

институт живописи, 

скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. 

Репина  

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

РАНХ и ГС 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Российская академия 

музыки имени 

Гнесиных 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Православный Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Новосибирский 

государственный 

медицинский 

университет 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
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Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Московский 

государственный 

технологический 

университет Станкин 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Московский 

государственный 

областной университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Московский 

государственный 

лингвистический 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Кубанский 

государственный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Кубанский 

государственный 

аграрный университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Крымский 

федеральный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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технологический 

университет 

Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет им. Х.М. 

Бербекова 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ижевская 

государственная 

медицинская академия 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ивановский 

государственный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Государственный 

университет 

управления 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Вятский 

государственный 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Воронежская 

государственная 

медицинская академия 

им. Н.Н. Бурденко 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Волгоградский 

государственный 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
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Бурятский 

государственный 

университет 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Белгородский 

университет 

кооперации, экономики 

и права 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

ВСЕГО 783 54 13

6 

86 17

0 

1 10 15

8 

1398 24 1422 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Подавляющее большинство выходцев из Ирана изучает в вузах России 

медицину, а также русский язык и гуманитарные науки. Русский язык как 

специальность изучали в 2016/2017 учебном году 38 иранцев. За последнее 

десятилетие резко сократилось среди них число изучающих энергетику. 

Например, в 2002/2003 учебном году только в Обнинском государственном 

техническом университете ядерной энергетики насчитывалось 162 студента из 

Ирана. В настоящее время от подготовки в России специалистов по ядерным 

технологиям Иран отказался (Таблица 21). 

Таблица 21 – Специальности, изучавшиеся гражданами Ирана на 

дневных отделениях вузов России в 2016/2017 учебном году, в % и человек 

№ Специальности Число изучавших, 

человек 

Доля, в % 

1 Физико-математические 

науки 

49 3,5 

2 Естественные науки 35 2,5 

3 Гуманитарные науки 101 7,2 
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4 Право 19 1,4 

5 Социальные науки 6 0,4 

6 Образование и педагогика 

(без русского языка) 

6 0,4 

7 Русский язык (как 

специальность) 

38 2,7 

8 Здравоохранение 578 41,3 

9 Культура и искусство 13 0,9 

10 Экономика и управление 67 4,8 

11 Информационная 

безопасность 

5 0,4 

12 Сфера обслуживания 2 0,1 

13 Сельское и рыбное 

хозяйство 

10 0,7 

14 Геодезия и 

землеустройство 

1 0,1 

15 Геология, разведка и 

разработка полезных 

ископаемых 

21 1,5 

16 Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение и 

электротехника 

32 2,3 

17 Металлургия, 

машиностроение и 

материалообработка 

10 0,7 

18 Авиационная и ракетно-

космическая техника 

22 1,6 

19 Транспортные средства 2 0,1 

20 Приборостроение и 

оптотехника 

4 0,3 

21 Электронная техника, 

радиотехника и связь 

15 1,1 

22 Автоматика и управление 5 0,4 
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23 Информатика и 

вычислительная техника 

26 1,9 

24 Химическая и 

биотехнологии 

6 0,4 

25 Архитектура и 

строительство 

16 1,1 

26 Безопасность 

жизнедеятельности, 

природообустройство и 

защита окружающей 

среды 

30 2,1 

27 Курсы русского языка, в 

т.ч. краткосрочные 

279 20,0 

28 ВСЕГО: 1398 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России. 

 

Заочно граждане Ирана изучали в 2016/2017 учебном году в российских 

вузах преимущественно гуманитарные специальности (в т.ч. русский язык) и 

экономику (Таблица 22). Наблюдается постоянный рост числа обучающихся 

по заочной форме обучения. 

Таблица 22 – Специальности, изучавшиеся гражданами Ирана на 

заочных отделениях вузов России в 2016/2017 учебном году, человек и % 

№ Специальности Всего 

изучали, 

человек 

Доля, в % 

1 Гуманитарные науки  3 12,5 

2 Право 3 12,5 

3 Русский язык (как специальность) 1 4,2 

4 Культура и искусство 2 8,3 

5 Экономика и управление 5 20,8 

6 Сельское и рыбное хозяйство 1 4,2 

7 Информатика и вычислительная 

техника 

1 4,2 
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8 Курсы русского языка, в т.ч. 

краткосрочные 

8 33,3 

9 Всего 24 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

В последние два года наблюдается заинтересованность к расширению и 

укреплению двустороннего сотрудничества в сфере образования между 

российскими и иранскими высшими образовательными учреждениями: на 

постоянной основе осуществляются официальные визиты, обмены 

делегациями, проводятся рабочие встречи и двусторонние форумы ректоров. 

Итогом ряда таких встреч стало подписание более ста соглашений о 

сотрудничестве. Соглашения о сотрудничества с крупнейшими вузами Ирана 

заключили такие университеты, как Московский государственный 

университет им М.В.Ломоносова, Казанский Федеральный университет, 

Северо-Кавказский Федеральный университет, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого и др. 

Иран стремится развивать образовательные проекты с Россией. Так, с 

1998 г. в Москве работает Культурное представительство при посольстве 

Исламской Республики Иран. В сотрудничестве с российскими 

университетами представительство ежегодно проводит Всероссийскую 

олимпиаду по персидскому языку и литературе. Кроме того, это учреждение 

организует практику российских студентов и преподавателей в иранских вузах 

и на курсах повышения квалификации по персидскому языку в Иране, 

предлагает варианты магистерских и аспирантских программ в Иране, 

выделяет учебные материалы и закупает оборудование для университетов, 

преподающих персидский язык [22]. 

Создание Ассоциации высших учебных заведений России и Ирана стало 

предметом подписания Меморандума в рамках Форума ректоров вузов России 

и Ирана 28.10.2015 г. От российской стороны Меморандум подписал 

президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ имени М.В.Ломоносова 
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В.А. Садовничий, а со стороны Ирана — президент Саммита ректоров 

ведущих университетов Ирана, ректор Тегеранского университета Махмуд 

Нили Ахмадабади. Цель Ассоциации высших учебных заведений России и 

Ирана: активизировать научно-образовательное сотрудничество в сферах 

добычи полезных ископаемых, охраны природы, естественных наук, 

гуманитарных исследований и других областях науки, академические обмены 

студентами, преподавателями, учеными. Кроме того, в период проведения 

форума было подписано соглашение между МГУ и Университетом имени 

Шахида Бехешти о создании двух «перекрестных» научно-образовательных 

центрах: Центра «Ломоносов» – в Тегеран на базе Университета имени 

Шахида Бехешти и Центра «Рази» – на базе МГУ. 

С 2016 г. реализовывается рамочное соглашение между ИСАА МГУ и 

факультетом права и политологии Университета им. Алламе Табатабаи, в 

соответствии с которым магистранты первого года обучения ИСАА МГУ 

будут направляться в иранский университет для, так называемого, 

включенного обучения, завершающегося сдачей в иранском университете 

экзаменов по персидскому языку [21, 94]. 

Активно развивается сотрудничество между иранскими вузами и 

СПбГУ, в котором еще в XIX веке зародилась отечественная иранистика, а 

сегодня Иран изучается рамках нескольких образовательных программ, 

активно реализуются академические обмены. В рамках сотрудничества между 

вузами в 2015 г. в СПбГУ состоялась Восьмая научная конференция иранских 

студентов и аспирантов, обучающихся в разных вузах России Scientific 

Conference of Iranian Students. 

В ноябре 2017 г. Первым МГМУ им. И.М. Сеченова подписал 

соглашение о сотрудничестве и академическом обмене между медицинскими 

вузами Северного региона Ирана. 

Студенты российских вузов: МГУ, МГИМО, МГЛУ, РУДН, РГГУ, 

СПбГУ, АГУ – регулярно отправляются на стажировки в Иран, 

организованные иранским фондом «Саади» [71]. 
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Координирующую роль в работе с иранскими студентами в России 

играет московское Научное представительство Ирана, деятельность которого 

охватывает Россию, Белоруссию и страны Средней Азии. По данным сайта 

представительства, организация работает совместно с Управлением по делам 

иранских студентов в России, Белоруссии и Средней Азии и выполняет 

следующие задачи: 

 подробное изучение существующих научных потенциалов и 

возможностей,  

 создание необходимой почвы для их оптимального 

использования;  

 установление научных связей и сотрудничества между вузами 

и исследовательскими центрами этих стран и Ирана; 

 поддержание тесной связи с иранскими студентами, оказание 

им помощи, осуществление контроля за успеваемостью студентов [69]. 

Однако системной работы на этом направлении с российской стороны 

практически не наблюдается, несмотря на наличие Ассоциации вузов России 

и Ирана. Одна из ключевых структур в вопросах распространения 

информации о российском образовании за рубежом – Россотрудничество – по-

прежнему не имеет сайта для своего представительства в Тегеране. 

Можно отметить, что нередко инициатива принадлежит иранской 

стороне. Чтобы России преодолеть отсутствие стратегии в работе с иранскими 

учеными и студентами, важно адаптировать российское законодательство в 

связи с современными запросами обучающихся. Речь не идет об упрощении 

регулирования в вопросах миграции или безопасности и т.п. Но прежде всего 

необходима гибкость в образовательных программах и отработанные подходы 

к процедуре их международного признания. 

С учетом интереса Ирана к ряду прикладных отраслей науки могут быть 

подготовлены целевые образовательные программы, ориентированные на 

иранских студентов. Поэтому российским вузам необходимо показывать свои 

возможности в развитии навыков исследовательской работы, доступа к 
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библиотекам и местам практики, участия в международных проектах, наличия 

собственных стандартов обучения и формирования компетенций. В России 

это делается достаточно скромно, в основном в федеральных университетах. 

Для достижения этих целей необходимо развитие собственных интернет-

ресурсов вузов. По данным рейтинга РСМД, посвященного англоязычным 

сайтам российских университетов, в 2017–2018 гг. одним из проблемных с 

точки зрения заполнения разделов на вузовских сайтах остаются такие, как 

«Библиотека», «Карьера», «Партнеры», «Департаменты» (факультеты, 

кафедры, лаборатории). Информация из указанных разделов во многом 

определяет международный облик вуза, позволяет ему быть видимым при 

целевом интернет-поиске [83]. 

По мнению экспертов, знание и понимание страны и иранской 

культуры крайне важно. Иран до недавнего времени был относительно 

закрытым обществом, и сотрудничество с зарубежными высшими учебными 

заведениями является новым трендом в Иране. По мнению экспертов, 

опираясь на партнеров из числа местных авторитетных образовательных 

организаций и рекрутинговых агентств, планируя долгосрочные взаимные 

выгоды, можно достичь значительных успехов в наборе студентов из Ирана. 

Для иранских студентов и их родителей крайне важным являются личные 

контакты с представителями образовательных организаций, меньшее значение 

для них имеет брэнд образовательной организации. Важность личных встреч 

также связана с тем, что в Иране доступ к социальным сетям ограничен [101]. 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Ирана 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». Число выделяемых квот утверждается 

ежегодно и колеблется в среднем до 90 квот в год (Таблица 23). 
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Количество государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебном 

году, выделенных Ирану, составило 90 квот, в 2017/2018 учебном году – 

аналогичное число квот. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 90 квот 

было подано 436 заявок от иранских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата — 56 заявления, программы магистратуры – 112 заявления, 

аспирантуры – 129 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 90 

квот было подано 646 заявок от иранских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата — 42 заявления, программы магистратуры – 136 заявления, 

аспирантуры – 196 заявлений (Таблица 23). 

С учетом данных портала Russia.Study, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у иранских абитуриентов являются программы 

аспирантуры и наименее – бакалавриат. Причины сокращения количества 

поданных заявлений в 2018/2019 учебном году по сравнению с предыдущим 

годом пока неясны. 

Таблица 23 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) 

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

№ Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный 

год 

2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 90 90 

2 Количество заявлений: из 

них: 

646 436 

 Бакалавриат 41 56 

Магистратура 136 112 

Специалитет 133 76 

Ординатура 4 2 

Аспирантура 196 129 

Источник: Портал Russia.Study. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 
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Наиболее популярными направлениями подготовки для иранских 

абитуриентов являются Стоматология, Лечебное дело, Информатика и 

вычислительная техника, Политические науки и регионоведение, причем 

популярность этих направлений наблюдается в течение последних двух лет 

(Таблицы 24, 25). 

 

Таблица 24 – Количество заявок иранских абитуриентов по 

направлениям подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок, 

ед 

31.05.03 Стоматология 70 

31.05.01 Лечебное дело 55 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 13 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 13 

38.06.01 Экономика 12 

13.06.01 Электро- и теплотехника 12 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 11 

15.06.01 Машиностроение 10 

37.06.01 Психологические науки 9 

08.06.01 Техника и технологии строительства 9 

21.04.01 Нефтегазовое дело 8 

38.04.02 Менеджмент 8 

03.06.01 Физика и астрономия 7 

45.04.02 Лингвистика 7 

27.06.01 Управление в технических системах 7 

38.04.01 Экономика 7 

08.04.01 Строительство 7 
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Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок, 

ед 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая 

энергетика и сопутствующие технологии 

6 

01.06.01 Математика и механика 6 

45.04.01 Филология 6 

46.06.01 Исторические науки и археология 5 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

5 

06.06.01 Биологические науки 5 

04.06.01 Химические науки 5 

41.04.05 Международные отношения 5 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 5 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 5 

15.04.01 Машиностроение 5 

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 5 

07.06.01 Архитектура 5 

22.06.01 Технологии материалов 5 

40.06.01 Юриспруденция 4 

35.06.01 Сельское хозяйство 4 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

4 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 4 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 4 

30.06.01 Фундаментальная медицина 4 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

3 
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Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок, 

ед 

31.06.01 Клиническая медицина 3 

07.04.04 Градостроительство 3 

41.03.05 Международные отношения 3 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 3 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 3 

03.04.01 Прикладные математика и физика 3 

50.06.01 Искусствоведение 2 

41.04.02 Регионоведение России 2 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 2 

52.03.06 Драматургия 2 

31.08.72 Стоматология общей практики 2 

07.03.01 Архитектура 2 

33.05.01 Фармация 2 

37.04.01 Психология 2 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 2 

12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии 2 

15.03.01 Машиностроение 2 

44.06.01 Образование и педагогические науки 2 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 2 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 2 

49.06.01 Физическая культура и спорт 2 

09.04.04 Программная инженерия 2 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2 
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Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок, 

ед 

54.04.01 Дизайн 2 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

2 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 2 

10.06.01 Информационная безопасность 2 

19.04.01 Биотехнология 2 

09.04.02 Информационные системы и технологии 2 

43.03.02 Туризм 2 

18.06.01 Химическая технология 2 

06.03.01 Биология 2 

05.06.01 Науки о земле 2 

40.04.01 Юриспруденция 2 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 2 

15.04.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

2 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 2 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 1 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 1 

03.04.02 Физика 1 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 

54.04.03 Искусство костюма и текстиля 1 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 1 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 1 
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Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок, 

ед 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 1 

07.04.01 Архитектура 1 

49.03.03 Рекреация и спортивно - оздоровительный 

туризм 

1 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

1 

28.04.03 Наноматериалы 1 

42.03.02 Журналистика 1 

06.04.01 Биология 1 

38.04.08 Финансы и кредит 1 

33.ИН.01 Фармацевтическая технология 1 

27.04.04 Управление в технических системах 1 

54.03.01 Дизайн 1 

09.03.04 Программная инженерия 1 

21.05.04 Горное дело 1 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

1 

45.03.02 Лингвистика 1 

31.08.36 Кардиология 1 

31.08.74 Стоматология хирургическая 1 

04.03.01 Химия 1 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 

24.04.04 Авиастроение 1 

51.06.01 Культурология 1 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 1 
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Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок, 

ед 

52.04.03 Театральное искусство 1 

56.04.11 Управление медицинским обеспечением 

войск (сил) 

1 

24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных 

двигателей 

1 

46.04.01 История 1 

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

1 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 1 

18.04.01 Химическая технология 1 

51.04.01 Культурология 1 

50.04.04 Теория и история искусств 1 

50.04.02 Изящные искусства 1 

11.03.01 Радиотехника 1 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 1 

38.04.05 Бизнес-информатика 1 

21.03.01 Нефтегазовое дело 1 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 1 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

1 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 1 

33.02.01 Фармация 1 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 1 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 1 

01.03.01 Математика 1 
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Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок, 

ед 

05.04.03 Картография и геоинформатика 1 

38.03.01 Экономика 1 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

1 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 1 

35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 

1 

27.04.05 Инноватика 1 

49.04.01 Физическая культура 1 

40.05.03 Судебная экспертиза 1 

42.04.02 Журналистика 1 

45.03.01 Филология 1 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 1 

32.02.01 Медико-профилактическое дело 1 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 1 

20.06.01 Техносферная безопасность 1 

55.05.04 Продюсерство 1 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 1 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

Источник: Портал Russia.Study. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 
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Таблица 25 – Количество заявок иранских абитуриентов по 

направлениям подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок 

31.05.03 Стоматология 40 

31.05.01 Лечебное дело 30 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 11 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика 

и сопутствующие технологии 

11 

38.06.01 Экономика 11 

45.04.02 Лингвистика 9 

21.03.01 Нефтегазовое дело 8 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 8 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

8 

41.04.05 Международные отношения 7 

31.06.01 Клиническая медицина 6 

15.06.01 Машиностроение 6 

08.04.01 Строительство 6 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 6 

07.06.01 Архитектура 5 

38.04.02 Менеджмент 5 

13.06.01 Электро- и теплотехника 5 

07.04.01 Архитектура 5 

44.06.01 Образование и педагогические науки 5 

09.03.04 Программная инженерия 4 
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Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок 

46.06.01 Исторические науки и археология 4 

01.04.01 Математика 4 

49.06.01 Физическая культура и спорт 4 

41.03.05 Международные отношения 4 

50.06.01 Искусствоведение 4 

54.04.01 Дизайн 4 

45.04.01 Филология 3 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 3 

43.03.02 Туризм 3 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 3 

21.04.01 Нефтегазовое дело 3 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 3 

05.06.01 Науки о земле 3 

04.06.01 Химические науки 3 

37.04.01 Психология 3 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 3 

45.03.01 Филология 3 

37.06.01 Психологические науки 3 

33.05.01 Фармация 3 

15.04.01 Машиностроение 3 

08.06.01 Техника и технологии строительства 2 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 2 

15.03.01 Машиностроение 2 
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Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок 

54.03.01 Дизайн 2 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 2 

40.04.01 Юриспруденция 2 

42.04.02 Журналистика 2 

16.04.01 Техническая физика 2 

43.03.03 Гостиничное дело 2 

38.03.01 Экономика 2 

22.06.01 Технологии материалов 2 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 2 

09.04.02 Информационные системы и технологии 2 

35.06.01 Сельское хозяйство 2 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

2 

24.04.04 Авиастроение 2 

50.04.03 История искусств 2 

42.03.02 Журналистика 2 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 1 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 1 

24.03.04 Авиастроение 1 

09.04.03 Прикладная информатика 1 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и 

системы специального назначения 

1 

31.08.77 Ортодонтия 1 

18.04.01 Химическая технология 1 
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Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок 

34.03.01 Сестринское дело 1 

18.06.01 Химическая технология 1 

50.04.02 Изящные искусства 1 

06.03.01 Биология 1 

06.06.01 Биологические науки 1 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 1 

53.04.05 Искусство 1 

03.03.01 Прикладные математика и физика 1 

30.06.01 Фундаментальная медицина 1 

53.03.03 Вокальное искусство 1 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 1 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 1 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 1 

12.04.01 Приборостроение 1 

49.03.01 Физическая культура 1 

27.04.04 Управление в технических системах 1 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

1 

46.04.01 История 1 

41.04.04 Политология 1 

11.04.01 Радиотехника 1 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 1 

27.04.02 Управление качеством 1 
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Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам) 

1 

05.04.03 Картография и геоинформатика 1 

31.02.01 Лечебное дело 1 

52.04.02 Драматургия 1 

45.03.02 Лингвистика 1 

05.04.01 Геология 1 

52.04.01 Хореографическое искусство 1 

39.04.01 Социология 1 

03.03.02 Физика 1 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 1 

44.04.01 Педагогическое образование 1 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 1 

39.06.01 Социологические науки 1 

38.04.01 Экономика 1 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 1 

07.03.04 Градостроительство 1 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

1 

30.05.01 Медицинская биохимия 1 

51.06.01 Культурология 1 

07.03.01 Архитектура 1 

03.06.01 Физика и астрономия 1 

31.08.67 Хирургия 1 
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Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок 

38.04.03 Управление персоналом 1 

38.03.02 Менеджмент 1 

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 1 

03.04.01 Прикладные математика и физика 1 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

1 

35.04.06 Агроинженерия 1 

12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии 1 

10.03.01 Информационная безопасность 1 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 1 

24.04.02 Системы управления движением и навигация 1 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 1 

27.03.03 Системный анализ и управление 1 

39.04.02 Социальная работа 1 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 1 

02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

1 

40.06.01 Юриспруденция 1 

49.04.01 Физическая культура 1 

09.04.04 Программная инженерия 1 

15.04.03 Прикладная механика 1 

20.06.01 Техносферная безопасность 1 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 
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Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок 

52.03.05 Театроведение 1 

01.06.01 Математика и механика 1 

31.02.06 Стоматология профилактическая 1 

21.05.06 Нефтегазовые техника 1 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 1 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 1 

04.04.01 Химия 1 

05.04.06 Экология и природопользование 1 

Источник: Портал Russia.Study. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Перспективы экспорта российского высшего образования в Иран 

напрямую зависят от развития экономических и инвестиционных связей 

между странами. Должна быть установлена взаимосвязь между российским 

вхождением на рынки Ирана и подготовкой кадров. 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». 

Для достижения указанной цели необходимо включение 

образовательной составляющей в работу межправкомиссии и ее групп, в 

отраслевые соглашения, подписываемые в рамках заседаний Постоянной 

Российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 

под условным названием «кадровое обеспечение или совместная подготовка 

кадров». 
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В качестве примера реализации такой меры можно взять развитие 

сотрудничества по линии ВТС России и Ирана, решение президента России 

В.В. Путин от 13.04.2015 г. о снятии запрета на поставки ЗРК С-300 в Иран. 

Новый контракт на поставку комплексов включал в себя также подготовку на 

базе Военно-космической академии им. Можайского около 80 специалистов 

из Ирана для обслуживания С-300. 

Необходимо отметить, что существует негласное ограничение на прием 

иранских студентов и аспирантов в российские вузы на специальности, 

затрагивающие напрямую оборонные и военные вопросы. Такое решение во 

многом было продиктовано выявленными в начале 2000-х гг. случаями, в 

которых иранские аспиранты, занимались недозволенной деятельностью. 

Все это сказывается на восприятии качества российского образования за 

рубежом, особенно в странах с высоким запросом на динамичное социально-

экономическое развитие, к которым относится и Иран. И это восприятие 

далеко не всегда в пользу российского образования. 

Важно научить российские вузы определять свои ниши в 

международной образовательной среде, создавать целевые продукты (с 

учетом ожиданий и запросов иностранных партнеров, а также особенностей 

социально-экономического развития стран партнеров, специфики культурной, 

религиозной и этнической среды, из которой приглашаются студенты). 

Должна быть целевая ориентация российских вузов на иранских студентов. 

Такова мировая практика, которая дает свои результаты. Тем более, что среди 

ведущих мировых университетов идет конкуренция за студентов из Ирана. 

Русский язык является одним из языков, потребность в изучении 

которого в Иране возрастает с каждым днем с учетом сложившихся 

экономических и политических обстоятельств. В связи с быстрым темпом 

развития в различных областях ирано-российских отношений после 

Исламской революции в Иране увеличивается число людей, интересующихся 

изучением русского языка и литературы. Основными проблемами обучения 

русскому языку в Иране является, по мнению специалистов, недостаток 
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хороших учебников русского языка для носителей персидского языка и новых 

словарей, отсутствие возможности выехать на языковые стажировки в Россию 

[14]. 

По оценочным данным МИД России на 2002 г., примерное число 

владеющих русским языком граждан Ирана может составлять до 4,5 тыс. 

человек [43]. 

В 2010 г. число владеющих русским языком выросло (Таблица 26). 

 

Таблица 26 – Показатели распространения русского языка в Исламской 

Республике Иран в 2010 г., человек и ед 

Число 

владеющих 

русским 

языком, 

человек. 

Количество 

средних 

образовательных 

учреждений,в 

которых изучается 

русский язык 

Число 

учащихся 

человек.. 

Количество 

вузов, 

в которых 

изучается 

русский язык 

Число 

студентов, 

человек. 

5400 3 45 8 650 

Источник: Русский язык на рубеже XX-ХХI веков. [Электронный ресурс]. — 

М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2012.С. 306 

 

В настоящее время преподавание русского языка в Иране 

осуществляется кафедрой русского языка и литературы Тегеранского 

университета (русский язык преподается с момента основания университета в 

1934 г.); кафедрой русского языка частного Университета Азад; с 2001 г.–

кафедрой русского языка Мазандранского университета (провинция 

Мазандаран, г. Баболсар); с 2002 г.– в Мешхедском университете (провинция 

Хорасан, г. Мешхеде); с 2006 г.– кафедрой русского языка Гилянского 

университета (провинции Гилян, г. Решт); с 2011 г.– кафедрой русского языка 

Университета Аль Зохра (г. Тегеран). 

В сентябре 2001 г. в Тегеранском университете впервые открылась 

магистратура по направлению «Методика преподавания русского языка», а в 
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сентябре 2004 г. – магистратура по направлению «Русская литература». В 2008 

г. в Тегеранском университете создана кафедра изучения России на 

факультете мировых исследований, в 2009 г. была открыта аспирантура по 

специальности «Обучение русскому языку» и в 2012 г. – аспирантура по 

специальности «Русский язык». 

В 2001 г. в университете Тарбиет Мударрес также открылась 

магистратура по направлению «Методика преподавания русского языка». 

На базе Тегеранского университета был открыт Русский центр Фонда 

«Русский мир». Кроме того, кабинет русского языка Фонда «Русский мир» 

функционирует в Мешхедском университет им. Фирдоуси. Русский центр был 

открыт 16.04. 2017 г. с целью популяризации русского языка и культуры в 

Иране. В дальнейшем предполагается открытие русских центров в г. Исфахане 

и г. Мешхеде. [41]. 

По данным Международной ассоциации преподавателей русского 

языка и литературы, сообщество русистов Ирана на базе кафедры русского 

языка Тегеранского университета было основано в 1934 г. [37]. В 2012 г. в 

Иране создана Ассоциация преподавателей русского языка и литературы [61]. 

Важнейшим событием для развития двусторонних отношений между 

Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран в сфере образования 

будет перевод в практическую плоскость решения иранского руководства в 

отношении обучения русскому языку, которое озвучил Министр образования 

и воспитания Ирана Сейед Мохаммад Батхаи в ходе своего официального 

визита в Россию в апреле 2018 г. 

На встрече с Министром образования и науки Российской Федерации 

О.Ю. Васильевой, которая прошла в рамках состоявшегося 18–21.04.2018 г. 

Московского международного салона образования (ММСО–2018), и 

последующей встрече с председателем Комитета по образованию и науке 

Государственной думы В.А. Никоновым С.М.Батхаи озвучил намерение 

иранского руководства заменить английский язык как второй иностранный в 

образовательной системе страны другими языками, в том числе русским. По 
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словам самого С.М. Батхваи, политика иранского правительства в области 

образования заключается в том, чтобы сломать монополию английского языка 

в качестве второго иностранного и подключить сюда другие иностранные 

языки, в частности русский. Кроме того, иранский министр выступил с 

предложением, чтобы такое сотрудничество проходило на взаимной основе. 

Министр образования и воспитания Ирана Сейед Мохаммад Батхаи 

заявил о начале переговоров с Министерством образования и науки 

Российской Федерации по поводу создания рабочей группы, которая займется 

подготовкой меморандума о включении русского языка как второго 

иностранного в образовательную систему страны [25]. 

Согласно информации Минобрнауки России, проводятся 

подготовительные мероприятия для создания рабочей группы, которая будет 

готовить меморандум о взаимопонимании по этому вопросу. Такое решение, 

безусловно, повлияет на рост численности иранских студентов в российских 

вузах, а также на увеличение темпов развития партнерских отношений между 

заинтересованными российскими и иранскими университетами. 

Учитывая стремительный рост популярности социальных сетей в Иране, 

российским вузам, стремящимся войти на иранский образовательный рынок, 

следует обратить внимание на распространение информации о своих 

программах и связях с иранскими партнерами в соответствующих соцсетях. 

Для достижения данной цели информация о российских университетах через 

действующие аккаунты вузов-партнеров в Иране может быть включена в 

число обязательных условий реализации двустороннего межвузовского 

сотрудничества. В условиях действующего в Иране регулирования 

использования социальных сетей опираться на российскую практику 

продвижения вузов в социальных медиа представляется малопродуктивным, 

поскольку ориентация российских университетов на Facebook или 

русскоязычные соцсети не совпадает с предпочтительными социальными 

сетями иранских вузов. Последние в своей информационной политике отдают 

приоритет ираноязычным, местным социальным сетям, аналогам глобальных 
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социальных сетей. Для продвижения в них информации о российском 

образовании требуется поддержка иранского вуза-партнера. 

6. Признание документов об образовании в Иране 

В Иране 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, занимаются 

Министерства: надзор за высшими учебными заведениями и утверждение 

учебных программ осуществляется Министерством науки, исследований и 

технологий; медицинское образование входит в компетенцию Министерства 

здравоохранения, лечения и медицинского образования; Министерство 

образования отвечает за обеспечение качества начального и среднего 

образования. 

Что касается вопросов сопоставления уровней образования, то Ираном не 

создавалось до настоящего времени национальных квалификационных рамок, 

и национальные квалификации не были привязаны к общей структуре. 

Признание иностранного образования, полученного в университетах за 

переделами территории Ирана, осуществляется Министерством науки, 

исследований и технологий. Зарубежные университеты делятся на четыре 

группы: в переводе с персидского название этих групп можно перевести как: 

Категория A – «привилегированная», Категория B – «хорошая», Категория C 

– «средняя», Категория D – «слабая». Принадлежность иностранного высшего 

образовательного учреждения к той или иной группе определяется комиссией 

Министерства науки, исследований и технологий по собственным критериям 

оценки качества образования. 

Образование, полученное в университетах, находящихся в списке двух 

последних групп, признается на территории Ирана только после сдачи 

специального квалификационного экзамена. Для признания образования 
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университетов первых двух категорий такой экзамен не проводится. Согласно 

данному списку в Иране признается образование, полученное в 135 

российских высших образовательных учреждениях (Таблицы 27-30).  

В список включены практически все федеральные и национальные 

исследовательские университеты. В то же время в список не включены 

большинство признанных во всем мире российских медицинских высших 

образовательных организаций. 

 

Таблица 27 – Перечень признанных в Иране российских университетов 

(с разделением их на Категории) на 2018 г., относящихся к Категории A – 

«привилегированная» 

1.  Башкирский государственный университет 

2.  Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

3.  Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

4.  Казанский (Приволжский) федеральный университет 

5.  Казанский национальный исследовательский технический университет имени 

А.Н.Туполева-КАИ 

6.  Казанский национальный исследовательский технологический университет 

7.  Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

имени И.Н. Лобачевского 

8.  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

9.  Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет) 

10.  Московский физико-технический институт (государственный университет) 

11.  Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД Российской Федерации 

12.  Московский государственный строительный университет 

13.  Санкт-Петербургский горный университет 

14.  Национальный исследовательский университет «Московский энергетический 

институт (МЭИ)» 

15.  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

16.  Российская академия наук 
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17.  Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

18.  Российский государственный гидрометеорологический университет 

19.  Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

20.  Санкт-Петербургский государственный университет 

Источник: Перечень российских вузов признанных на территории 

Исламской Республики Иран. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://grad.saorg.ir, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.05.2018) 

 

Таблица 28 – Перечень признанных в Иране российских университетов 

(с разделением их на Категории) на 2018 г., относящихся к Категории В – 

«хорошая» 

1.  Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. 

Герасимова 

2.  АстраханскийгосударственныйтехническийУниверситет 

3.  Астраханский государственный университет 

4.  Дальневосточный федеральный университет 

5.  Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 

 

6.  Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

7.  Калининградский государственный технический университет 

8.  Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

9.  Кубанский государственный технологический университет 

10.  Кубанский государственный университет 

11.  Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии-

МВА имени К. И. Скрябина 

12.  Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

13.  Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского 

14.  Московский государственный университет леса 

15.  Московский педагогический государственный университет 

16.  Московский государственный университет культуры и искусств 

http://grad.saorg.ir/
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17.  Московский государственный университет дизайна и технологии 

18.  Московский государственный университет пищевых производств 

19.  Московский государственный университет геодезии и картографии 

20.  Российский университет транспорта (МИИТ) 

21.  Московский технологический университет 

22.  Белгородский государственный национально-исследовательский университет 

23.  Иркутский национальный исследовательский технический университет 

24.  Национальный исследовательский мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарева 

25.  Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

26.  Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет) 

27.  Национальный исследовальский томский политехнический университет 

28.  Национа́льный иссле́довательский То́мский госуда́рственный университе́т 

29.  Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

30.  Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной 

техники (МИЭТ)» 

31.  Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

32.  Северо-Кавказский федеральный университет 

33.  Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К.Аммосова 

34.  Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова 

35.  Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

36.  Новосибирский государственный технический университет 

37.  Новосибирский государственный университет 

38.  Российский университет дружбы народов 

39.  Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

40.  Пермский государственный национальный исследовательский университет 

41.  Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

42.  Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина 

43.  Российский новый университет 

44.  Российский государственный гуманитарный университет 

45.  Российский государственный торгово-экономический университет 

46.  Российский государственный университет туризма и сервиса 
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47.  Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева 

48.  Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова 

49.  Саратовский национальный исследовательский  государственный 

университет  имени Н.Г. Чернышевского 

50.  Сибирский федеральный университет 

51.  Сколковский институт науки и технологий 

52.  Южный Федеральный университет 

53.  Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики 

54.  Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения 

55.  Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна 

56.  Уфимский государственный нефтяной технический университет 

57.  Воронежский государственный технический университет 

58.  Государственный университет по землеустройству 

59.  Университет Синергия 

60.  Уфимский государственный авиационный технический университет 

61.  Уральский Федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

Источник: Перечень российских вузов признанных на территории 

Исламской Республики Иран. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://grad.saorg.ir, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.05.2018) 

 

Таблица 29 – Перечень признанных в Иране российских университетов 

(с разделением их на Категории) на 2018 г., относящихся к Категории С – 

«средняя 

1.  Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

2.  Балтийский государственный технический университет Военмех им. Д. Ф. Устинова 

3.  Башкирский государственный педагогический Университет имени М. Акмуллы 

4.  Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. 

М. А. Бонч-Бруевича 

http://grad.saorg.ir/
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5.  Чеченский государственный университет 

6.  Челябинский государственный институт культуры 

7.  Дагестанский государственный университет 

8.  Донской государственный технический университет 

9.  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

10.  Российская академия музыки им. Гнесиных 

11.  Российский государственный педагогический университет им. А. И.Герцена 

12.  Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

13.  Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф.Лесгафта 

14.  Московский архитектурный институт 

15.  Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова 

16.  Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина 

17.  Московский государственный индустриальный университет 

18.  Московский лингвистический университет 

19.  Московский государственный горный университет  

20.  Московский государственный технологический университет Станкин 

21.  Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство) 

22.  Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 

23.  Московский государственный машиностроительный университет 

24.  Московский государственный университет печати  

25.  Московский государственный университет технологий и управления 

26.  Московский технический университет связи и информатики 

27.  Мурманский государственный технический университет 

28.  Иркутский национальный исследовательский технический университет 

29.  Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 

30.  Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н. П. Огарёва 

31.  Российский государственный социальный университет 

32.  Российский институт театрального искусства Гитис 

33.  Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. 

В. И. Ульянова (Ленина) 

34.  Санкт-Петербургская консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова 
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35.  Санкт-Петербу́ргский госуда́рственный лесотехни́ческий университе́т им. С. М.Ки́рова 

36.  Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

37.  Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

38.  Петербургский государственный университет путей сообщения Александра I 

39.  Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

40.  Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

41.  Самарский государственный технический университет 

42.  Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 

43.  Юго-Западный государственный университет 

44.  Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

45.  Санкт-Петербургский государственный морской технический университет —

технический вуз 

46.  Государственный университет управления 

47.  Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 

48.  Тамбовский государственный технический университет 

49.  То́мский госуда́рственный университе́т систе́м управле́ния и радио́электро́ники 

50.  Уральский государственный технический университет 

51.  Воронежский государственный университет 

52.  Волгоградский государственный технический университет 

53.  Дагестанский государственный технический университет 

54.  Казанский государственный энергетический университет 

Источник: Перечень российских вузов признанных на территории 

Исламской Республики Иран. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://grad.saorg.ir, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.05.2018) 

 

Как было сказано ранее, в компетенции Министерства здравоохранения 

и медицинского образования Ирана находится контроль за сектором 

здравоохранения, медицины и медицинского образования, куда включено 

также признание иностранного медицинского образования. В соответствии с 

информацией Посольства Ирана в Российской Федерации в настоящее время 

в Иране признается высшее образование, полученное в шести российских 

медицинских университетах: Первый Московский государственный 

http://grad.saorg.ir/
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медицинский университет имени И.М.Сеченова, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова, Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени акад. И.П.Павлова, Новосибирский 

государственный медицинский университет, Федеральное государственное 

автономное учреждение Национальный медицинский исследовательский 

центр Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» 

имени С.Н. Федорова. 

По завершении обучения в вышеперечисленных университетах 

иранские граждане обязаны сдать квалификационный экзамен, по результатам 

которого определяются не только знания студента, но и качество образования, 

предлагаемое тем или иным российским высшим образовательным 

учреждением, и дается оценка полученным в этом университете знаниям. По 

итогам принимается решение о дальнейшем признании данного университета 

иранским правительством. 

Между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран 

подписан Договор о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и уголовным делам (Договор от 5.03.1996 г.), согласно которому 

документы об образовании, выданные образовательными организациями 

Ирана, имеют законную силу на территории Российской Федерации без 

какого-либо дополнительного удостоверения: не требуют ни консульской 

легализации, ни апостилирования. Это означает, что переводы и копии 

документов могут быть заверены нотариусом в стране выдачи документов. По 

данным в ФГБУ «Главэкспертцентр», на признание иранского образования на 

территории Российской Федерации в 2014 г. подано 103 заявления, в 2015 г. – 

84 заявления, в 2016 г. – 113 заявлений, в 2017 г. – 360 заявлений (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Статистика заявлений на признание иранских документов об 

образовании, поданных в ФГБУ «Главэкспертцентр» за период 2014–2017 гг. 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Можно отметить, что на протяжении последних лет количество 

поданных в ФГБУ «Главэкспертцентр» заявлений было на одном и том же 

уровне и резко выросло, почти в три с половиной раза в 2017 г., а за семь 

месяцев 2018 г. – в семь раз по сравнению с 2017 г., и достигло 810 

обратившихся за признанием иранского образования. 

Этот факт, учитывая отсутствие межправительственных соглашений о 

взаимном признании документов об образовании, явно свидетельствует о 

повышении заинтересованности иранских граждан к получению образования 

в России за последний год. Что касается особенностей признания иранского 

образования, то при изучении пакета иранских документов, подтверждающих 

образование, с целью признания их в качестве документов, дающих 

обладателю право на получение высшего образования на территории 

Российской Федерации, особое внимание российским вузам необходимо 

уделять наличию документа о предуниверситетском образовании. По 

информации Посольства Исламской Республики Иран в Россиийской 

Федерации, документ, подтверждающий курс предвузовской подготовки, 

выданный аккредитованным вузом в другой стране, с изучением иностранного 
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языка и дисциплин выбранного профиля признается в Иране равноценным 

курсу предвузовской подготовки иранских вузов. 

Характерной особенностью иранского образования является выдача 

учащемуся временных документов после завершения им среднего 

образования (11 классов) или одного из этапов высшего (бакалавр или 

магистр) образования. По иранскому законодательству временный документ 

равносилен оригиналу итогового документа. Эти нормы распространяются не 

только на документы, предоставляемые иранскими гражданами в зарубежные 

образовательные организации, но и на документы, предоставляемые 

иностранными гражданами при поступлении их в университеты на территории 

Ирана. 

В связи с тем, что образование в Иране бесплатное, выпускник получает 

временный документ, который сохраняется у него пока он не выполнит свои 

обязательства перед государством: работа в Иране в течение того же срока, на 

протяжении которого он получал образование, или выплата денежной 

компенсации за обучение. После выполнения обязательств учащемуся выдают 

оригинал итогового документа об образовании. Кроме того, выпускники 

образовательных организаций, не прошедшие срочную военную службу, 

также получают только временные документы. Таким образом, срок действия 

временных иранских документов (Свидетельство об окончании 11 классов или 

Свидетельство об окончании обучения по программам бакалавра или 

магистра) не ограничен, исключением является справка об окончании полного 

среднего образования (срок ее действия – шесть месяцев). 

В целом, перспективы увеличения набора студентов из Ирана у 

российских вузов велики. 

Характеристика образовательного рынка Исламской Республики Иран 

Доля возрастной группы до 14 лет в 2018 г. составляет в Иране 24,1%, 

что составляет в абсолютных цифрах: 19 641 065 человек. В Иране высокая 

численность населения моложе 30 лет. По данным ООН. 2016], высшее 

образование имеет 66% населения страны. По данным ЮНЕСКО, средний 
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показатель уровня грамотности молодежи от 15 до 24 лет за период с 2005 по 

2014 гг. составляет 97,61%.  

Иран имеет более 300 университетов и высших учебных заведений, 

среди которых есть как государственные (63 университета) и частные. Два 

университета вошли в мировой рейтинг университетов «QS World University 

Ranking»: Шарифский технологический университет (471–480 место) и 

Тегеранский университет (601–650 место).  

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

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

Международной сетью университетов Universitas, Иран занял 43 место. 

Государственные образовательные организации Ирана предлагают 

учащимся бесплатное образование. Степени, присуждаемые частными 

учебными заведениями, считаются равными степеням государственных 

образовательных организаций и официально признаются Министерством 

науки, исследований и технологий Ирана. Университеты предлагают, как 

университетское, так и профессионально-ориентированное образование.  

Средний показатель зачисления в вузы за период с 1971 по 2015 г. 

составляет 25,1%. В последние годы в стране наблюдается значительное 

увеличение заинтересованности в получении высшего образования среди 

иранских выпускников школ. В последние три десятилетия в Иране 

наблюдался резкий рост ежегодного набора студентов в национальные 

университеты. Ежегодный прием в вузы возрос с 146 115 человек в 1991/1992 

учебном году до 1 174 897 человек в 2015/2016 учебном году, в то время как 

общее число студентов в вузах выросло с 588 228 человек в 1991/1992 учебном 

году в 4 348 383 человек в 2015/2016 учебном году. 

В Иране наибольшее число студентов обучается на социальных 

специальностях (1928652 человек), затем по степени убывания идут 

инженерные направления (1268932 человек). Данные статистики, ярко 

демонстрируют предпочтения мужчин и женщин: к примеру, на инженерных 

специальностях мужчин в три раза больше, чем женщин; на медицинских 
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специальностях женщин обучается в два раза больше, чем мужчин. Но в 

целом, женщин, обучается меньше, чем мужчин, на программах высшего 

образования в иранских университетах. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], число граждан 

Ирана, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г., составило 51 395 человек. 

Основными странами образовательной миграции для граждан Ирана до 2017 

г. были: Канада, Германия, США, Великобритания, Италии, Франция, Япония 

и Малайзия. Наиболее популярными были докторантура, затем в порядке 

убывания: магистратура, школьное обучение, языковая подготовка 

(английский язык). Основными направлениями подготовки стали: бизнес и 

дисциплины STEM. По прогнозам экспертов, к 2024 г. численность 

докторантов из Ирана вырастет до 24 тыс человек, большая часть из которых 

будет получать образование в европейских университетах. При этом 

ключевыми факторами, влияющими на выбор страны обучения, для иранских 

граждан с учетом текущей политической ситуации, будут: визовая политика, 

миграционное законодательство и качество обучения. 

На потоки исходящей мобильности в ближайшие годы окажут действия 

администрации американского президента Д. Трампа в 2017 г. по введению 

запрета на въезд в США граждан Ирана и введение санкций против Ирана. Эти 

события повлекут отток иранцев из американских вузов и увеличат его в 

Германию, Италию, Францию, Канаду, Австралию, Японию и Малайзию. 

Резкое (более чем в два раза) увеличение числа иранских учащихся в 

российских вузах произошло в 2016/2017 учебном году и достигло 1398 

человек[2]. Наиболее популярными у иранских абитуриентов являются 

программы аспирантуры и наименее – бакалавриат. Наиболее популярными 

направлениями подготовки для иранских граждан являются: Стоматология, 

Лечебное дело, Информатика и вычислительная техника, политические науки 

и регионоведение причем популярность этих направлений наблюдается в 

течение последних двух лет. 
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Благоприятным фактором может стать перевод в практическую 

плоскость решения иранского руководства в отношении обучения русскому 

языку как второго иностранного языка в национальных школах Ирана. 

Безусловно, увеличение численности изучающих русских язык повлечет 

увеличение заинтересованности в российском образовании. 

Другим благоприятным фактором является стоимость обучения в 

российских вузах, которая сопоставима со стоимостью обучения в иранских 

университетах: от 2500 долл. США до девяти тыс долл. США в год, в 

зависимости от университета, факультета и программы обучения. 

Учитывая популярность социальных сетей в молодежной среде и в 

группах населения с высоким образованием, иранские и зарубежные вузы 

нередко осуществляют продвижение образовательных услуг с помощью 

социальных сетей. Несмотря на то, что некоторые социальные сети 

официально заблокированы или иногда временно блокируются, у многих 

университетов есть в них свои страницы, а местные жители используют VPN 

для доступа к ним. Instagram является одной из самых популярных социальных 

сетей в Иране и, соответственно, обладает высоким потенциалом для 

продвижения образовательных услуг. Тройка лидеров среди российских вузов 

по популярности Instagram выглядит следующим образом: Университет 

«Синергия» (94 тыс подписчиков), Байкальский государственный университет 

(24 тыс подписчиков), Казанский федеральный университет (19 тыс 

подписчиков). Традиционные способы привлечения абитуриентов в вузы при 

этом не теряют своей эффективности. На регулярной основе проходят 

образовательные выставки в Иране, которые пользуются большой 

популярностью. 

Среди рекрутинговых агентств Ирана выделятся компания T. K. Danesh, 

которая занимается набором студентов с 2011 г., аккредитованно 

Министерством науки, исследований и технологий Ирана. Компания T. K. 

Danesh сотрудничает с ведущими канадскими, итальянскими и российскими 

университетами.. Другие рекрутинговые агентства в Иране: Iranian Society of 
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Student Recruitment Institute (http://www.pardisanstudy.com/); Levant Education 

Group (https://levanteducationgroup.com/about/). На официальном уровне 

координирующую роль в работе с иранскими студентами в России играет 

московское Научное представительство Ирана. По данным сайта 

представительства, организация работает совместно с Управлением по делам 

иранских студентов в России, Белоруссии и Средней Азии.  

«Образовательные технологии Ирана» (англ. – Education Technology 

Iran) является первой и единственной международной выставкой в Иране 

(https://gee-group.com/en/education-technology-iran/), специализирующейся на 

образовании, исследованиях и технологиях. Выставка проводится по 

согласованию с Министерством научных исследований и технологий Ирана, 

является платформой для международных научных и образовательных связей 

зарубежных университетов и иранскими государственными и частными 

организациями. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Войти в тройку лидеров принимающих на обучение стран иранских 

студентов. 

– Привлечь новую аудиторию иранских абитуриентов по следующим 

направлениям подготовки: инженерные (включая сферу энергетики, не 

связанную с атомной энергетикой), естественно-научные и биологические. (В 

настоящее время абсолютное большинство граждан Ирана изучает в вузах 

России медицину, а также гуманитарные науки и русский язык). 

– Сохранить высокую долю иранских аспирантов. (В настоящее время 

доля иранских аспирантов составляет 11,3%, в то время как в среднем среди 

всех иностранных граждан, обучающихся в России, она составляет 2,8%.). 

– Сохранить высокую долю, обучающихся на контрактной основе 

граждан Ирана (В 2016/2017 учебном году 4/5 граждан Ирана обучались на 

контрактной основе в российских вузах). 

https://levanteducationgroup.com/about/
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– Увеличить число российских вузов, сотрудничающих с иранскими 

вузами, а также повысить культуру межвузовского сотрудничества. (В 2017 г. 

было около ста межвузовских соглашений). 

– Расширить географию российских вузов, принимающих на обучение 

иранских граждан. (В 2016/2017 учебном году граждане Ирана обучались в 

вузах, расположенных в 35 российских городах). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования, а 

именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на фарси 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 Главного информационного агентства Ирана 

«Информационное агентство Исламской Республики Иран», а также крупных 

информационных агентств: «Мехр», «Фарс», «Исламское студенческое 

информационное агентство»; «Гостелерадио Исламской Республики Иран», 

которое управляет теле- и радиовещанием в Иране; среди печатных изданий 

газеты: «Иран», «Шарк», «Джомхури-йe эслами», «Кейхан», «Ресалят». 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Ирана, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза с 1398 человек в 2016/2017 учебном 

году и до 4 200 человек 2024/2025 учебном году. 

– Увеличить долю обучающихся в российских вузах на контрактной 

основе граждан Ирана с 75% в 2016/2017 учебном году до 90% к 2024/2025 

учебному году. 

– В качестве целевой модели экспорта в Иране принять модель 

«внутренняя интернационализация», которая предполагает привлечение 
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иранских 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 иранских 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.). 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов 

 

Сильные стороны 

Существуют исторические традиции подготовки граждан Ирана в 

советских (российских вузах). Первая группа студентов из Ирана прибыла на 

обучение еще в Советский Союз и обучалась в Коммунистическом 

университете трудящихся Востока имени И. В. Сталина. В период 

функционирования Коммунистического университета трудящихся Востока 

имени И. В. Сталина до 1938 г. в нем прошли обучение несколько десятков 

выходцев из Ирана. 

Между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран 

подписан Договор о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и уголовным делам (Договор от 5.03.1996 г.), согласно которому 

документы об образовании, выданные образовательными организациями 

Ирана, имеют законную силу на территории Российской Федерации без 

какого-либо дополнительного удостоверения: не требуют ни консульской 
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легализации, ни апостилирования. Это означает, что переводы и копии 

документов могут быть заверены нотариусом в стране выдачи документов. 

В 2016 г. вступило в силу Межправительственное соглашение об 

упрощении условий взаимных поездок граждан двух стран от 23.11. 2015 г., в 

котором предусмотрен облегченный порядок получения виз для 

представителей деловых кругов, лиц, участвующих в научной, культурной и 

творческой интеллигенции, студентов и преподавателей, туристов и др. 

Популярность обучения в России в последние годы в Иране значительно 

расширилась, о чем свидетельствует резкое (более чем в два раза) увеличение 

числа иранских учащихся в российских вузах в 2016/2017 учебном году. 

Общее число достигло 1398 человек. Всего за рубежом обучается более 50 тыс. 

иранских граждан. 

В последние два года наблюдается заинтересованность к расширению и 

укреплению двустороннего сотрудничества в сфере образования между 

российскими и иранскими высшими образовательными учреждениями: на 

постоянной основе осуществляются официальные визиты, обмены 

делегациями и проводятся рабочие встречи. В 2015 г. была создана 

Ассоциация высших учебных заведений России и Ирана, целью которой 

стали: активизация научно-образовательного сотрудничества в сферах добычи 

полезных ископаемых, охраны природы, естественных наук, гуманитарных 

исследований и других областях науки, академические обмены студентами, 

преподавателями, учеными, проведение двусторонних форумов ректоров 

вузов Ирана и России. Итогом стало подписание более ста соглашений о 

сотрудничестве, так, соглашения о сотрудничества с крупнейшими вузами 

Ирана заключили такие российские университеты, как Московский 

государственный университет им М.В. Ломоносова, Казанский Федеральный 

университет, Северо-Кавказский Федеральный университет, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого и др. 

В последнее десятилетие активизировались исследования по истории, 

культуре, экономике и политическому развитию Ирана в российских научных 
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центрах. Началось комплексное научное изучение проблем развития России в 

иранских учебных и исследовательских организациях. Эти исследования 

способствуют накоплению знаний о стране, культуре и быту ее народов, 

помогают ориентироваться в происходящих там процессах и формируют 

объективный образ страны среди представителей научной и культурной 

общественности, в студенческом сообществе и среди тех, кто проявляет 

интерес к познанию России и соответственно Ирана. Контакты между 

учебными и научными центрами, которые пока только устанавливаются, 

открывают широкие возможности для обсуждения актуальных вопросов и тем. 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Ирана 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» [3]. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно и колеблется в среднем до 90 квот в год Количество 

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

Ирану, составило 90 квот, в 2017/2018 учебном году – аналогичное число квот. 

По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 90 квот было 

подано 436 заявок от иранских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 56 заявления, программы магистратуры – 112 заявления, 

аспирантуры – 129 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 90 

квоты было подано 646 заявок от иранских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 42 заявления, программы магистратуры – 136 

заявления, аспирантуры – 196 заявлений. 

Стоимость обучения в российских университетах сопоставима со 

стоимостью обучения в иранских университетах: от 2500 долл. США до 

девяти тыс долл. США в год, в зависимости от университета, факультета и 

программы обучения. 

 

Слабые стороны: 
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Отсутствие межправительственных соглашений о взаимном признании 

документов об образовании между Россией и Ираном. 

Граждане Ирана 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 персидском 

языке. 

Слабая реклама и продвижение возможностей российских вузов в 

наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Ирана. 

Слабое присутствие (практически отсутствие) российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в Иране. 

Российские вузы не имеют опыта работы с рекрутинговыми агентствами 

Ирана, поэтому предпочитают избегать работы с ними. В целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Ирана. 

Российские вузы в Иране не развивают совместные образовательные 

программы с национальными университетами. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Ирана, ее потребностях, не ведется сотрудничество с 

национальными вузами Ирана. 

Отсутствует системная работа выпускниками российских (советских) 

вузов в Иране. При этом их значительное число: в целом с 1960–2017 гг. 

советские и российские вузы окончили в общей сложности около двух тысяч 

граждан Исламской Республики Иран. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Ирана. 

Исламская Республика Иран относится к миграционно-опасным странам 

и для граждан страны получение российской визы намного труднее, чем 

гражданам из благонадежных стран. 

Низкие показатели российских вузов в мировых рейтингах образования. 
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Возможности: 

Известно, что демографические факторы, в частности население 

возрасте от 18 до 22 лет, стимулируют рынок высшего образования, 

непосредственно затрагивая набор, зачисление и исходящую мобильность. 

Существует четкая положительная корреляция между числом молодежи в 

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

включая аспирантов. В Иране высокая численность населения моложе 30 лет. 

При этом, по данным ЮНЕСКО, средний показатель уровня грамотности 

молодежи от 15 до 24 лет по за период с 2005 по 2014 гг. составляет 97,61%. 

Значительный интерес руководства Ирана к реализации программ 

академической мобильности для своих граждан (особенно на уровне 

подготовки в магистратуре и аспирантуре) с Россией ввиду визовых 

ограничений, введенных в отношении граждан Ирана в ряде стран мира. 

Решение президента США Д. Трампа, озвученное 8 мая 2018 г., о выходе США 

из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), т.н. «ядерной 

сделки» с Ираном и введение американских санкций против Ирана оказало 

негативное влияние на численность иранских студентов в США и 

препятствует продолжению сотрудничества между США и Ираном в области 

высшего образования. До настоящего времени США являлись страной 

лидером по численности иранских студентов в мире. Но вышеуказанные 

события серьезно замедлят образовательные обмены между двумя странами. 

Таким образом, потоки исходящей мобильности изменятся. В связи с этим 

Россия может стать одной из ведущих стран приема иранских студентов. 

Либерализация визового и миграционного режимов в отношении 

граждан Ирана в Российской Федерации. Основными факторами, влияющими 

на выбор страны обучения иранских студентов, являются: визовая политика и 

качество обучения. 

Число иранских студентов, обучающихся за рубежом на послевузовском 

уровне, растет и уступает только Саудовской Аравии. Важным фактором здесь 

является отсутствие качественных программ магистратуры и докторантуры в 
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национальных вузах и в тоже время наличие хорошего уровня бакалаврских 

программ. 

Расширение влияния иранских выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Ирана для обучения по 

российским образовательным программам. 

Переведение в практическую плоскость решения руководства Ирана о 

введении русского языка в школьную программу в Иране. В настоящее время 

идут подготовительные мероприятия о создании рабочей группы, которая 

займется подготовкой меморандума о взаимопонимании по вопросу 

включения русского языка как второго иностранного в образовательной 

системе страны в Иране и России. 

В последние годы в Иране наблюдается значительное увеличение 

заинтересованности в получении высшего образования среди иранских 

выпускников школ. Средний показатель зачисления в вузы за период с 1971 

по 2015 г. составляет 25,1%. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Ирана. 

В Иране развиваются совместные образовательные программы с 

зарубежными университетами. В 2018 г. Иранский университет медицинских 

наук им. Шахида Бехешти и Парижский университет Декарта подписали 

меморандум о сотрудничестве с целью стимулирования двухстороннего 

научного сотрудничества и университетских обменов, а также Соглашение, 

согласно которому студенты поступившие в Иранский университет 

медицинских наук им. Шахида Бехешти (специализация: экстренная 

медицинская помощь) могут продолжить свое образование в Парижском 

университете Декарта и выпускникам будут выданы совместные сертификаты 

по специализации. 
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Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К внешним рискам можно отнести следующие:  

– осложнение отношений между Западом и Россией и использование 

Ираном в сложившихся условиях российского фактора как стимула к росту 

заинтересованности Запада в использовании иранского энергетического и 

транзитного потенциала;  

– сохранение санкций в отношении Ирана, особенно со стороны 

Соединенных Штатов в энергетической сфере (они могут затормозить участие 

российских компаний в нефтегазовых проектах, по некоторым из которых уже 

были достигнуты соглашения);  

– возможное давление со стороны США и ЕС с целью 

воспрепятствования реализации транспортных проектов с участием России 

(главным образом железнодорожных); сохранение в краткосрочной 

перспективе низких цен на энергоносители, экспорт которых обеспечивает 

основную часть валютных поступлений России и Ирана и служит финансовой 

основой роста их промышленного потенциала (это особенно важно для России 

как поставщика в Иран промышленных товаров, хотя и с невысокой долей 

добавленной стоимости); 

– преимущественная ориентация двух стран на рынки Европы и 

Восточной Азии. 

К рискам двухсторонних отношений можно отнести следующие: 

– отсутствие у России и Ирана четких программ по развитию основных 

взаимных связей;  

– превалирование в структуре экспортных организаций России и Ирана 

крупных компаний, тесно связанных с государством и в большей степени 

подверженных санкционному контролю;  

– отсутствие совместных банковских и страховых структур;  

– ограниченность представлений об импортно-экспортном потенциале и 

особенностях ведения бизнеса в обоих странах; 

– низкий уровень социальных и культурных связей между странами. 
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К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

студентов из Ирана в связи с террористическими угрозами; 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Иране; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Ирана. 

К внутренним иранским рискам можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической ситуации в Иране в связи с санкционной 

политикой США в отношении Ирана и девальвация национальной валюты в 

Иране. 

– переориентация исходящей мобильности на страны Европы. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Ирана 

 

Известно, что демографические факторы, в частности население 

возрасте от 18 до 22 лет, стимулируют рынок высшего образования, 

непосредственно затрагивая набор, зачисление и исходящую мобильность. 

Существует четкая положительная корреляция между числом молодежи в 

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

включая аспирантов. В Иране высокая численность населения моложе 30 лет. 

При этом, по данным ЮНЕСКО, средний показатель уровня грамотности 

молодежи от 15 до 24 лет по за период с 2005 по 2014 гг. составляет 97,61%. 

Значительный интерес руководства Ирана к реализации программ 

академической мобильности для своих граждан (особенно на уровне 

подготовки в магистратуре и аспирантуре) с Россией ввиду визовых 

ограничений, введенных в отношении граждан Ирана в ряде стран мира. 
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Решение президента США Д. Трампа от 8.05. 2015 г. о выходе США из 

международного ядерного соглашения с Ираном и введение санкций против 

Ирана оказало негативное влияние на численность иранских студентов в США 

и препятствует продолжению сотрудничества между США и Ираном в 

области высшего образования. До настоящего времени США являлись 

страной лидером по численности иранских студентов в мире. Но 

вышеуказанные события серьезно замедлят образовательные обмены между 

двумя странами. Таким образом, потоки исходящей мобильности изменятся. 

В связи с этим Россия может стать одной из ведущих стран приема иранских 

студентов. 

Либерализация визового и миграционного режимов в отношении 

граждан Ирана в Российской Федерации. Основными факторами, влияющими 

на выбор страны обучения иранских студентов, являются: визовая политика и 

качество обучения. 

Число иранских студентов, обучающихся за рубежом на послевузовском 

уровне, растет и уступает только Саудовской Аравии. Важным фактором здесь 

является отсутствие качественных программ магистратуры и докторантуры в 

национальных вузах и в тоже время наличие хорошего уровня бакалаврских 

программ. 

Расширение влияния иранских выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Ирана для обучения по 

российским образовательным программам. 

Переведение в практическую плоскость решения руководства Ирана о 

введении русского языка в школьную программу в Иране. В настоящее время 

идут подготовительные мероприятия о создании рабочей группы, которая 

займется подготовкой меморандума о взаимопонимании по вопросу 

включения русского языка как второго иностранного в образовательной 

системе страны в Иране и России. 
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В последние годы в Иране наблюдается значительное увеличение 

заинтересованности в получении высшего образования среди иранских 

выпускников школ. Средний показатель зачисления в вузы за период с 1971 

по 2015 г. составляет 25,1%. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Ирана. 

В Иране развиваются совместные образовательные программы с 

зарубежными университетами. В 2018 г. Иранский университет медицинских 

наук им. Шахида Бехешти и Парижский университет Декарта подписали 

меморандум о сотрудничестве с целью стимулирования двухстороннего 

научного сотрудничества и университетских обменов, а также Соглашение, 

согласно которому студенты поступившие в Иранский университет 

медицинских наук им. Шахида Бехешти (специализация: экстренная 

медицинская помощь) могут продолжить свое образование в Парижском 

университете Декарта и выпускникам будут выданы совместные сертификаты 

по специализации.  

Перспективы экспорта российского высшего образования в Иран 

напрямую зависят от развития экономических и инвестиционных связей 

между странами. Должна быть установлена взаимосвязь между российским 

вхождением на рынки Ирана и подготовкой кадров. 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». 

Для достижения указанной цели необходимо включение 

образовательной составляющей в работу межправкомиссии и ее групп, в 

отраслевые соглашения, подписываемые в рамках заседаний Постоянной 

Российско-иранской комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству 
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под условным названием «кадровое обеспечение или совместная подготовка 

кадров».  

В качестве примера реализации такой меры можно взять развитие 

сотрудничества по линии ВТС России и Ирана и решение президента России 

В.В. Путин от 13.04. 2015 г. о снятии запрета на поставки ЗРК С-300 в Иран. 

Новый контракт на поставку комплексов включал в себя также подготовку на 

базе Военно-космической академии им. Можайского около 80 специалистов 

из Ирана для обслуживания С-300. 

 

 

Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 

 

– Привлечение к приемной компании успешных иранских выпускников 

российских (советских) вузов и иранских студентов, чтобы продемонстрирует 

успех развития карьеры в результате получения российского образования. 

Например, указание на сайтах вузов фамилий выдающихся иранских 

выпускников, а также на профилях вузов в Википедии на фарси. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Иране для 

иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Ирана. 

– Привлечение российского бизнеса, например, Российско-Иранского 

делового совета, Постоянной Российско-Иранской торгово-экономической 

комиссии, Форума по вопросам экономического и промышленного 

сотрудничества для поддержки и развития экспорта российского образования. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Ирана. 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 
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российских вузах иранских 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» [3]. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в Иране 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 Ираном. 

Мероприятие:  

Ходатайство о подписании соглашения о сотрудничестве в области 

образования между Россией и Ираном и признании документов о предыдущем 

образовании перед российскими органами управления образования 

(Министерство образования и науки, Рособнадзор, ФГАНУ 

«Главэкспертцентр). 

 

Слабые стороны: Граждане Ирана 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 персидском языке. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Ирана на персидском языке Instagram, 

Twitter, а также в Facebook. 
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Учитывая стремительный рост популярности социальных сетей в Иране, 

российским вузам, стремящимся войти на иранский образовательный рынок, 

следует обратить внимание на распространение информации о своих 

программах и связях с иранскими партнерами в соответствующих социальных 

сетях. Для достижения данной цели вопрос о продвижении информации о 

российских университетах через действующие аккаунты вузов-партнеров в 

Иране может быть включен в число обязательных условий реализации 

двустороннего межвузовского сотрудничества. В условиях действующего в 

Иране регулирования использования социальных сетей опираться на 

российскую практику продвижения вузов в социальных медиа представляется 

малопродуктивным, поскольку ориентация российских университетов на 

Facebook или русскоязычные социальные сети не совпадает с 

предпочтительными социальными сетями иранских вузов. Последние в своей 

информационной политике отдают приоритет местные социальным сетям, 

аналогам глобальных социальных сетей, на фарси. Для продвижения в них 

информации о российском образовании требуется поддержка иранского вуза-

партнера. 

 

Слабые стороны: не ведется сотрудничество с национальными вузами 

Ирана, российские вузы в Иране не развивают совместные образовательные 

программы с национальными университетами, в том числе по русскому языку. 

При этом подавляющее большинство граждан Ирана, приезжающих для 

обучения в вузы России, первоначально обучаются русскому языку на 

подготовительных отделениях с целью последующего обучения по 

долгосрочным программам. 

Мероприятия:  

 Активизация деятельности Ассоциации высших учебных 

заведений России и Ирана и расширение числа ее участников-

вузов России. 
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 Проведение на регулярной основе Форумов ректоров России и 

Ирана с постоянным расширением числа участников. 

 Инициирование российскими вузами создания совместных 

программ с ведущими вузами Ирана, особенно, с теми, которые 

ведут обучение русскому языку: Тегеранский университет (г. 

Тегеран); Университет Азад; Мазандранский университет 

(провинция Мазандаран, г. Баболсар); в Мешхедский университет 

(провинция Хорасан, г. Мешхеде), Гилянский университет 

(провинция Гилян, г. Решт); Университет Аль Зохра (г. Тегеран), 

Университет Тарбиет Мударрес. 

 Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Ирана 

по практикам реализации совместных образовательных программ 

в странах, востребованных образовательных программ, 

реализуемых совместно вузами обоих стран, в том числе в рамках 

Форумов ректоров России и Ирана. 

 Приглашение вузов Ирана на международные и региональные 

образовательные мероприятия, проводимые в России. 

 Приглашение выпускников из Ирана на международные Форумы 

выпускников, проводимые в России. 

 Проведение повышение квалификации русистов Ирана очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Слабые стороны: российские вузы не имеют опыта работы с 

рекрутинговыми агентствами Ирана, поэтому предпочитают избегать работы 

с ними.  

Мероприятия:  

 Установление сотрудничества с рекрутинговыми агентствами 

Ирана, рекомендуемые иранскими партнерами из числа местных 

авторитетных образовательных организаций. 
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 Знакомство с опытом набора иранских граждан в вузах, имеющих 

наибольшее число обучающихся граждан Ирана: НИЯУ «МИФИ», 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Дагестанский государственный 

университет, Башкирский государственный педагогический 

университет. 

 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Ирана, ее потребностях, в целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Ирана. 

Мероприятие: повышение квалификации сотрудников международных 

служб, проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Исламской Республики Иран на регулярной основе. 

 Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Ирана, особенно ведущими преподавание по 

русскому языку, включая направление преподавателей русского 

языка в эти университеты (Тегеранский университет; Университет 

Азад; Мазандранский университет (провинция Мазандаран, г. 

Баболсар); Мешхедский университет (провинция Хорасан, г. 

Мешхеде); Гилянский университет (провинции Гилян, г. Решт); 

Университет Аль Зохра (г. Тегеран). 

 Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Ирана 

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 Ирана. 

 

Слабые стороны: Слабое присутствие (практически отсутствие) 

российских вузов на ведущих образовательных площадках и выставках, 

проводимых в Исламской Республике Иран. 
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Мероприятие:  

Участие на систематической основе в образовательной выставке в Иране 

«Образовательные технологии Ирана», которая проводится по согласованию 

с Министерством научных исследований и технологий Ирана. 

На образовательных выставках в Иране российским вузам необходимо 

учитывать наличие гендерного фактора при рекрутинге на определенные 

специальности. Данные национальной статистики Ирана, ярко демонстрируют 

предпочтения мужчин и женщин: к примеру, на инженерных специальностях 

мужчин в три раза больше, чем женщин; на медицинских специальностях 

женщин обучается в два раза больше, чем мужчин. Но в целом, женщин, 

обучается меньше, чем мужчин, на программах высшего образования в 

иранских университетах. 

В связи с тем, что наиболее популярными направлениями подготовки 

для иранских граждан являются: Стоматология, Лечебное дело, Информатика 

и вычислительная техника, Политические науки и регионоведение, 

российским вузам, ведущим обучение по этим направлениям подготовки 

необходимо направить усилия по рекламе именно этих специальностей на 

образовательных выставках. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Иране, при этом их значительное число: в 

целом с 1960–2017 гг. советские и российские вузы окончили в общей 

сложности около двух тысяч граждан Исламской Республики Иран. До 

настоящего времени в Иране нет ассоциации выпускников российских вузов. 

Мероприятия:  

 Инициирование создания ассоциации выпускников в Иране.  

 Инициирование проведения Форума иранских выпускников 

российских (советских) вузов. 

 Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 
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 Налаживание связей с выпускниками российских (советских) 

вузов в Иране, создание базы данных выпускников из Ирана. 

 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Ирана. 

Мероприятия:  

 Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Ирана. 

 Проведение опросов на регулярной основе иранских 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 иранских 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 иранских 

студентов в российские вузы. 

 Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Ирана. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Ирана: Германия. 

Германия может стать одной из стран-лидеров по численности иранских 

студентов. В качестве сильных стороны немецкой системы образования 

можно отметить высокие позиции немецких вузов в мировых образовательных 
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рейтингах. А также невысокую стоимость обучения, которая является 

одинаковой для своих и иностранных студентов, или же ее отсутствие в ряде 

федеральных земель. В Германии действует «дружелюбное» миграционное 

законодательство для граждан третьих стран. После успешного завершения 

учебы в немецком вузе все иностранные студенты имеют право оставаться на 

территории Германии до 18 месяцев. Заявка на продолжение вида жительства 

после завершения обучения в высшем учебном заведении должна быть подана 

незамедлительно после завершения обучения. Это продление вида на 

жительство в Германии является поощрительной мерой для иностранных 

студентов по поиску работы по специальности, полученной в немецком 

высшем учебном заведении. Прямой переход от статуса студента к статусу 

квалифицированного иностранного специалиста также возможен, если на 

момент окончания учебного заведения, выпускник уже имеет трудовой 

договор. Но могут быть исключения, к примеру, если у иностранного 

выпускника имеются гуманитарные причины или он воссоединяется с семьей. 

Если иностранный выпускник покинул Германию по истечению 

определенного законом времени, то он еще раз единожды может обратиться за 

разрешением вида на жительство с целью поиска работы, даже находясь за 

пределами Германии. 

При подаче документов на учебную визу, иностранному гражданину 

предоставить согласие учебного заведения, доказательства о достаточности 

финансовых средств для обеспечения его проживания в течение одного года. 

В случае, если студент получил грант на обучение и покрытие медицинского 

страхования в размере не менее 670 евро, то он должен предоставить 

доказательства наличия финансовых средств на проживание в течение одного 

года в размере не менее 8 040 евро. 

Шенгенская виза выдается для краткосрочного и длительного 

пребывания иностранных граждан для сдачи экзаменов или нескольких недель 

обучения в рамках учебных программ один семестр. Кроме того, категория D 

виза для обучения может быть предоставлена для обучения на языковых 
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курсах и подготовительных курсах для подготовки к поступлению в высшее 

учебное заведения, вводных курсах для иностранных студентов послабления 

в визовой процедуре также распространены на стипендиатов Китайского 

совета по стипендиям. 

Иностранным студентам с 1.09. 2012 г. разрешено работать на 120 дней 

в году или 240 дней в случае частичной занятости во время учебы. До этого 

времени иностранные студенты могли работать 90 полных дней и 180 дней 

при условии частичной занятости. Исследование 2009 г. показало, что 

трудовая занятость студентов в период обучения, является для них крайне 

важным фактором. Так, из опрошенных иностранных студентов 54% 

полагаются на частичную занятость, чтобы оплачивать свое обучение, 44% 

полагаются на финансовую поддержку, 25% студентов полагаются на 

стипендию, 12% – полагаются на свои сбережения и 10% – полагаются на 

поддержку со стороны партнера. Таким образом, больше половины студентов 

предполагают оплачивать свое обучение благодаря работе.  

Одной из возможностей по привлечению большего числа студентов из 

третьих стран может стать увеличение срока разрешений на жительство. В 

настоящее время 60% всех разрешений на жительство, выданных иностранных 

студентам, выдаются на срок менее 18 месяцев; а остальные 40% на срок до 

менее одного года. Предполагается, что это ведет к нервозности студентов в 

отношении их дальнейшего пребывания. Вряд ли можно ожидать 

злоупотреблений в случае выдачи разрешений студенческих видов на 

жительство на весь срок обучения. Выдача таких разрешений может 

уменьшить финансовое бремя студентов, если плата за разрешения будет 

повышена. Кроме того, Германское бюро академических обменов предложило 

внести изменения в Закон о пребывании, продлив максимальный период 

пребывания для иностранных студентов с 10 лет до 15 лет с начала их учебы в 

Германии по программам бакалавриата до докторантуры. 

Привлечением граждан Ирана на обучение в немецких университетах 

занимается Немецкая служба академических обменов. Немецкая служба 
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академических обменов в 2014 г. открыла региональный Информационный 

офис в Тегеране с целью расширения академических обменов между 

Германией и Ираном. Основными направлениями деятельности 

Информационного центра являются: 

– поддержка сотрудничества между иранскими и немецкими 

университетами;  

– предоставление подробной информации о системе высшего 

образования и исследовательской среде в Германии; 

– предоставление информации о возможностях получения стипендий, 

стипендий немецкого правительства; 

– организация информационных мероприятий в иранских 

университетах, образовательных и исследовательских центрах, а также 

участие в выставках образования; 

– сотрудничества с выпускниками стипендиальных программ Немецкой 

службы академических обменов.  

У Информационного офиса есть свой сайт https://www.daad-iran.org/en/ 

на английском, немецком и персидских языках. Сайт регулярно обновляется, 

на нем подробно освящаются аспекты обучения в Германии, процесс подачи 

заявок на обучения, межвузовское сотрудничество немецких и иранских вузов 

и др.  

Для граждан Ирана предлагается значительное количество стипендий, 

прежде всего для обучения в магистратуре и докторантуре вузов Германии, их 

количество значительно превышает квоты, которые выделяет Российская 

Федерация. По данным Немецкой службы академических обменов, в 2017 г. 

гражданам Ирана были выделены стипендии немецкого правительства на 

обучение в бакалавриате – 37 стипендий; в магистратуре – 31 стипендия; в 

докторантуре – 166 стипендий; а также проведение исследований – 34 

стипендии. По длительности пребывания в целях обучения или проведения 

исследований: на 1 месяц – 66 стипендий; от 3 до 6 месяцев – 54 стипендии; 

https://www.daad-iran.org/en/
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свыше 6 месяцев – 187 стипендий [Annual Report. DAAD. 2017. 

https://www.daad.de/medien-und-publikationen/en/29887-annual-report/].  

Результатом действий стало увеличение в Германии с 2013 по 2016 гг. 

численности студентов из Ирана на 31,1% с 4821 человек до 6321 человек. 

[Wissenschaft weltoffen 2017 figures. Электронный доступ: 

http://www.wissenschaftweltoffen.de/wwo2017/index_html?lang=en (Дата 

обращения: 01.03.2017)]. 

 

Заключение 

В целом перспективы набора граждан Ирана в российские вузы высока 

в связи уходом с образовательного рынка страны, лидера по числу 

обучающихся в ней студентов из Ирана – США, введение запрета на въезд в 

США граждан Ирана. Введение русского языка в качестве второго 

иностранного языка в школах Ирана создаст благоприятные условия для 

увеличения численности студентов из Ирана, владеющих русским языком.  

В последние годы наблюдается увеличение популярности обучения в 

России, о чем свидетельствует резкое (более чем в два раза) увеличение числа 

иранских учащихся в российских вузах в 2016/2017 учебном году – 1398 

человек, а на 90 квот на обучение в российских вузах гражданами Ирана в 

2018/2019 учебном году было подано 436 заявки.  

Абсолютное большинство граждан Ирана обучаются в российских 

вузах на контрактной основе. Можно с уверенностью предположить, что эта 

категория граждан может увеличиться ввиду того, что стоимость обучения в 

российских университетах сопоставима со стоимостью обучения в иранских 

университетах: от 2500 долл. США до девяти тыс. долл. США в год, в 

зависимости от университета, факультета и программы обучения. 

В целом за рубежом в настоящее время обучается более 50 тыс иранских 

граждан, при этом абсолютное большинство их обучаются на программах 

докторантуры и магистратуры. Это свидетельствует о значительной емкости 

образовательного рынка Ирана с одной стороны и с другой показывает 

https://www.daad.de/medien-und-publikationen/en/29887-annual-report/
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привлекательность именно этих уровней образования для российских вузов. 

Набор именно на эти уровни подготовки может быть эффективным при 

расширении и укреплению двустороннего сотрудничества в сфере 

образования между российскими и иранскими высшими образовательными 

учреждениями. В настоящее время заключено и действуют более ста 

соглашений о межвузовском сотрудничестве, а ввиду создания в 2015 г. 

Ассоциации высших учебных заведений России и Ирана, целью которой 

является именно активизация научно-образовательного сотрудничества, есть 

положительные перспективы для увеличения числа межвузовских соглашений 

и российских вузов, сотрудничающих с вузами Ирана. 
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Народная республика Бангладеш 

Введение 

Бангладеш находится на северо-востоке южно-азиатского региона. 

Граничит на западе, севере и востоке с Индией, на юго-востоке – с Мьянмой. 

Народная Республика Бангладеш является унитарной парламентской 

республикой. Административно страна разделена на восемь округов с 

центрами в Дакке, Читтагонге, Кхулне, Раджшахи, Барисале, Силхете, 

Майменсингхе и Рангпуре. 

Президент Народной Республики Бангладеш избирается парламентом 

сроком на пять лет. Реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра, 

лидера партии, имеющей большинство в парламенте страны, который является 

однопалатным и состоит из 350 депутатов. В Бангладеш насчитывается более 

100 политических организаций, однако только 40 из них зарегистрированы в 

Центральной избирательной комиссии, в том числе самые большие: Народная 

лига; Националистическая партия Бангладеш; Национальная партия; 

Национальная социалистическая партия; Рабочая партия; Коммунистическая 

партия Бангладеш. 

Ислам в Бангладеш является государственной религией, но Статья 2А 

Конституция от 17.05. 2004 г. разрешает беспрепятственное отправление иных 

культов: «Государственной религией Народной Республики Бангладеш 

является ислам, однако на территории Республики могут исповедоваться и 

другие религии, при условии, что они не нарушают мира и гармонии в стране» 

[10]. 

Ислам исповедует 95% населения (в основном сунниты); индуизм – 10% 

населения; 0,6% населения – буддизм; 0,3% населения – христианство, 0,1 % 

– другие религии и традиционные племенные культы. Бангладеш участвует в 

различных мусульманских международных организациях. 

По данным МИД России, внутриполитическая обстановка в Бангладеш 

характеризуется противостоянием между правящей 14-партийной коалицией 

во главе с партией Народная Лига и 20 партийным оппозиционным альянсом 
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во главе с Националистической партией Бангладеш. Нынешнее правительство 

Премьер-министра Ш. Хасины сформировано после парламентских выборов, 

состоявшихся 5.01.2014 г. Националистическая партия Бангладеш и её 

союзники бойкотировали выборы, вследствие чего в действующем 

Парламенте Бангладеш 20-партийный альянс не представлен [25]. 

В настоящее время в Бангладеш присутствует ряд политических 

конфликтов, которые создают напряжённую ситуацию в стране, при этом 

конфликты по причине неравенства доходов в стране практически 

отсутствуют. Один из текущих конфликтов связан с противостоянием двух 

основных политических между партией власти Авами лиг и 

Националистической партией Бангладеш. Обострение конфликта произошло 

в 1991 г. с приходом ко власти Националистической партии Бангладеш. В 2004 

г. были убиты несколько лидеров Авами лиг, в этом же году на митинге Авами 

лиг из-за серии взрывов погибло 18 человек, около 200 человек получили 

ранения разной степени тяжести. В результате по стране прошла волна 

протестов, организованных оппозицинными партиями, было арестовано пять 

тыс человек, а текущая деятельность в стране была парализована. 

Исследователями отмечается, что «ситуация 2014 г., однако, осложнялась тем, 

что в Бангладеш выросло поколение, с ранних лет приученное к участию в 

политических беспорядках, а соратницей Националистической партии в 

оппозиционной борьбе стала радикальная исламистская партия «Джамаат-и 

ислами», союзница по правительственной коалиции 2001–2006 гг., 

требовавшая превратить Бангладеш в исламское государство. Отказ 

оппозиции участвовать в парламентской борьбе оставлял ей только 

протестные непарламентские формы противостояния с партией власти, 

поэтому оппозиция проводила различные митинги, которые нередко 

перерастали в беспорядки. Контролировать действия радикально настроенной 

молодежи антиправительственные силы оказалась не в состоянии» [12]. 

Другой текущий конфликт начался еще в 1947 г. Он связан с 

противостоянием между населением зоны Читтагонгских холмов, 



193 

представленным преимущественно монголоидными племенами, которые 

требуют автономию, с правительством Бангладеш. В 1970-х началось 

вооружённое противостояние, которое закончилось в 1997 г. подписанием 

мирного договора между правительством страны и Объединённой народной 

партией Читтагонгских холмов, но ситуация все еще остаётся напряжённой из-

за военного присутствия вооруженных сил центрального правительства 

Бангладеш. 14.05.2009 жертвой исламистов стал буддист Маунг Шу У Чак. Его 

убийство стало местью исламистов буддистам на фоне сепаратистских 

выступлений в зоне Читтагонгских холмов представителей племен, 

исповедующих буддизм.3» [12]. 

Кроме того, присутствуют насильственные акты по отношению к 

религиозным меньшинствам: индусам и бихари, что также способствуют 

напряженной ситуации в стране. «Наиболее опасной, – по мнению 

исследователей, – остается почти не контролируемая и не координированная 

активность рядовых исламистов, как правило, бедных и безработных 

выпускников медресе, иногда даже университетских студентов, столь 

жестоким способом выражающих свое недовольство действиями 

правительства и отсутствием надежды на изменение ситуации к лучшему. 

Своими жертвами они выбирают незащищенных полицией простых людей, а 

оружием – мясные ножи или тесаки для сельскохозяйственных работ типа 

мачете. «Джихад ножей» стал частым явлением в Бангладеш еще до выборов 

2014 г. и казни Низами4» [12]. 

Так, 25.05.2016 г. жертвой «джихада ножей» стал владелец обувного 

магазина индус Дебеш Чандра Патнаик; 5.06.2016 г. в деревне Банпара округа 

Натор был зарезан церковный сторож и хозяин мелкой лавочки христианин 

Сунил Гомес; 7.06.2016 г. в округе Кхульна исламисты убили индусского 

                                           
3 Мотиур-Рахман Низами, лидер «Джамаат-и ислами», 9.05.2016 г. в 

Бангладеш был приговорен к смертной казни через повешение. 

4 Мотиур-Рахман Низами, лидер «Джамаат-и ислами», 9.05.2016 г. в 

Бангладеш был приговорен к смертной казни через повешение. 
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жреца Ананда Гопала Гангули; 10 июня 2016 г. в Пабне был убит служащий 

индуистского матха (монастыря) Нитьяранджан Панде; 15.06.2016 г. был 

зарезан индус, учитель Рипон Чакрабарти, а 1.07.2016 г. служащий 

индуистского храма Шьямананда Дас был зарезан насмерть тремя 

исламистами; 2.07.2016 г. исламистами был убит буддист Монг Шве Лунг 

Марма, активист партии «Авами Лиг» [12]. 

В обострившейся обстановке Верховный суд Бангладеш принял к 

рассмотрению иск группы из 15 граждан о ликвидации статуса ислама как 

официальной государственной религии страны. Необходимо отметить, что иск 

был подан 28 лет назад после того ислам получил статус государственной 

религии. По мнению политических активистов, государственный статус 

ислама создает радикальным исламистам условия для борьбы с общинами 

меньшинств и является препятствием к свободе вероисповедания. Слушания 

по иску назначены на 27.03.2018 г. 

В настоящее время Бангладеш готовится к парламентским выборам, 

которые должны состояться в конце 2018 г. – начале 2019 г. По мнению 

экспертов, возможно четыре сценария развития событий: «Первый 

предполагает, что правительству Х. Вазед удастся заручиться всенародной 

поддержкой и победить радикальный исламизм в стране. Второй сценарий 

развития событий в Бангладеш может быть реализован в случае поражения Х. 

Вазед в борьбе с исламизмом или в результате большого скандала, связанного 

с коррупцией в рядах ее правительства и правящей партии. 

Националистическая партия Халеды Зия может прийти к власти в результате 

политического кризиса и предложить «умеренный» вариант «Исламской 

Республики Бангладеш», в которой будет действовать шариатское право, но 

определенные гарантии будут даны национальным и религиозным 

меньшинствам. Недостаточная решительность со стороны властей и особенно 

военных и полицейских в борьбе с исламистами, уже поднявшими оружие на 

граждан Бангладеш и ее гостей, может привести к реализации третьего 

сценария – победе радикальных исламистов. Вероятно развитие и четвертого 
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сценария, когда военные Бангладеш вновь возьмут власть в свои руки 

приблизительно на 10 лет: в стране вновь будет править военная хунта, какое-

то время пользующаяся поддержкой широких слоев населения, уставших как 

от коррупции властей, так и от беспредела радикальных исламистов» [12]. 

 

1. Общие сведения о стране 

Столица: г. Дакка. Другие крупные города – Читтагонг (более 5,2 млн. 

человек), Кхулна, Силхет, Раджшахи, Барисал, Рангпур, Комила, Газипур. 

Площадь страны: 147, 57 тыс. кв. км. 

Государственный язык: бенгальский, английский язык широко 

распространен. 

Население: 158,5 млн. человек, среднегодовой прирост населения 

составляет 1,2%, плотность населения около 1100 человек на 1 кв. км. 

(Таблица 1). Бангладеш является одной из самых густонаселенных стран мира 

с плотностью населения 1050 человек на кв. км, а ежегодный прирост 

населения 1,37%. Гендерный состав населения Бангладеш: мужчины – 50,5% 

населения, женщины – 49,5% населения. Возрастная структура: 32,3% – до 14 

лет; 18,8% – от 15 до 24 лет; 38% – от 25 до 54 лет; 10,9% – старше 55 лет. 

Уровень грамотности населения составляет 60% от общей численности 

населения [25]. 

 

Таблица 1 – Население Народной Республики Бангладеш 1951–2018 гг., 

тыс. человек и % 

Год Население Прирост населения 

1951 38 300 804 - 

1952 39 100 127 2,09 % 

1953 39 897 796 2,04 % 

1954 40 736 286 2,10 % 

1955 41 646 239 2,23 % 
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1956 42 646 216 2,40 % 

1957 43 742 703 2,57 % 

1958 44 931 091 2,72 % 

1959 46 197 654 2,82 % 

1960 47 524 486 2,87 % 

1961 48 897 156 2,89 % 

1962 50 312 107 2,89 % 

1963 51 781 600 2,92 % 

1964 53 330 993 2,99 % 

1965 54 982 205 3,10 % 

1966 56 755 275 3,22 % 

1967 58 650 412 3,34 % 

1968 60 605 407 3,33 % 

1969 62 504 045 3,13 % 

1970 64 235 636 2,77 % 

1971 65 733 076 2,33 % 

1972 66 997 968 1,92 % 

1973 68 118 479 1,67 % 

1974 69 248 216 1,66 % 

1975 70 542 557 1,87 % 

1976 72 088 680 2,19 % 

1977 73 889 336 2,50 % 

1978 75 898 422 2,72 % 

1979 78 045 163 2,83 % 

1980 80 253 062 2,83 % 

1981 82 481 879 2,78 % 

1982 84 733 905 2,73 % 

1983 87 024 720 2,70 % 

1984 89 370 376 2,70 % 
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1985 91 787 361 2,70 % 

1986 94 282 990 2,72 % 

1987 96 850 030 2,72 % 

1988 99 464 407 2,70 % 

1989 102 090 061 2,64 % 

1990 104 691 854 2,55 % 

1991 107 246 408 2,44 % 

1992 109 748 569 2,33 % 

1993 112 214 907 2,25 % 

1994 114 678 032 2,20 % 

1995 117 170 739 2,17 % 

1996 119 707 446 2,16 % 

1997 122 280 616 2,15 % 

1998 124 871 845 2,12 % 

1999 127 457 928 2,07 % 

2000 130 013 506 2,01 % 

2001 132 528 402 1,93 % 

2002 135 002 260 1,87 % 

2003 137 414 315 1,79 % 

2004 139 721 980 1,68 % 

2005 141 886 883 1,55 % 

2006 143 884 609 1,41 % 

2007 145 715 963 1,27 % 

2008 147 422 580 1,17 % 

2009 149 079 155 1,12 % 

2010 150 761 307 1,13 % 

2011 152 511 195 1,16 % 

2012 154 331 500 1,19 % 

2013 156 207 391 1,22 % 
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2014 158 117 454 1,22 % 

2015 160 036 578 1,21 % 

2016 161 957 017 1,20 % 

2017 163 900 501 1,20 % 

2018 165 867 307 1,20 % 

Источник: Countrymeters. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://countrymeters.info/ru/Bangladesh, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 17.02.2018)] 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Советский Союз заключил «Договор о мире, дружбе и сотрудничестве» 

с Индией 9.08.1971 г., что косвенно способствовало победе Бангладеш в 

национально-освободительной войне. СССР был одной из первых стран мира, 

которая поддержала независимость Бангладеш. 

Советский Союз оказал значительное влияние на восстановление и 

развитие экономики Бангладеш, с января 1972 г. в рамках Программы 

экстренной помощи оказывалась гуманитарная помощь. СССР поставлялись 

вертолеты для реконструкции коммуникационных систем, возведении мостов, 

восстановлении рыбоводческих хозяйств, портов и верфей, железных дорог. 

Был подписан целый ряд соглашений, в том числе «Соглашение о внешней 

торговле», облегчающее товарообмен между странами. В рамках этого 

соглашения Советский Союз поставлял техническое оборудование, а 

Бангладеш – джут, чай и др. 

После переворота 6.11.1975 г. в Бангладеш, убийства президента 

Муджибура Рахмана и прихода к власти генерал-майора Зиаура Рахман 

отношения между странами фактически были свернуты. Новый президент 

страны сменил курс внешней политики Бангладеш на прозападный и 

прокитайский, были запрещены коммунистические партии и освобождены 

лидеры левой и правой экстремистских партий, руководство СССР было 
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обвинено во вмешательстве во внутренние дела, и гуманитарная помощь 

Бангладеш прекратилась. 

Одним из самых спорных вопросов в двусторонних отношениях между 

странами являлась критическая оценка Бангладеш введения и присутствия 

советских войск в Афганистане с 1979 г. Руководство Бангладеш относилось 

к этому событию как нарушению устава ООН и несанкционированному 

введению военных сил и требовало немедленного и безоговорочного вывода 

советских войск с территории Афганистана. Другими событиями, вызвавшими 

резкую критику со стороны руководства Бангладеш, были: отрицание 

вьетнамских войск на территории Кампучии, критика поведения СССР в 

Польше, сбитый советской ПВО корейский авиалайнер на территории 

Сахалина в 1983 г. Бангладеш бойкотировал проведение Олимпийских игр в 

Москве в 1980 г. 

Но несмотря на напряженные политические отношения, экономическое 

сотрудничество между странами продолжало развиваться. В 1980 г. 

двухсторонний товарооборот в рамках бартерного договора достиг 

рекордного показателя в 104 млн. долл США. Бартерные договоры 

подписывались ежегодно. Кроме того, СССР продолжал финансировать 

проекты в Бангладеш в различных сферах. Главными проектами были: 

возведение Гхорашальской электростанции и строительство 

приборостроительного завода в Читтагоне. Финансовая помощь Бангладеш в 

1976–1982 гг. оценивалась в 151,1 млн. долл. США, для сравнения, в период с 

1972 по 1975 гг. она составляла 105 млн. долл. США в 1972–1975 гг. При этом 

до 1975 г. более 80% финансовых средств шли на продукты питания и товары 

первой необходимости, а с 1975 г. – на обеспечение безопасности в Азии. 

С приходом к власти  президента Х. М. Эршада (1982–1991 гг.) начался 

новый этап отношений между странами. В ноябре 1983 г. из Бангладеш были 

высланы 14 советских дипломатов, обвиненные во «вредительстве»; был 

закрыт РЦНК в Дакке и консульский центр в Читтагоне. 
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Но в 1984 г. ситуация между странами улучшилась. Бангладеш запросил 

помощь СССР в энергетической, газовой и нефтяной отрасли. И СССР был 

предоставлен кредит в размере 82 млн. долл. США на развитие энергетической 

отрасли; был подписан договор о товарообмене, в рамках которого Бангладеш 

поставлял джут и др. товары в обмен на автомобили, тракторы и другую 

технику. В октябре 1987 г. страны подписали Соглашение о продолжении 

возведения Гхорашальской электростанции. Советский Союз оказывал 

помощь в газовой и нефтяной разведке, направлял специалистов в области 

геологии и геофизики на открытие месторождений в Бегамгонж, Фени и 

Кампта. В 1989 г. Советский Союз принял участие в возведении цементного 

завода в Чаттаке. В период руководства и правления Эршада Советский Союз 

и Бангладеш фактически не расходились во внешнеполитических вопросах. 

На парламентских выборах 1991 г. Националистическая партия 

Бангладеш во главе с Зиа Халеда одержала победу. В период с 1991–1996 гг. 

отношения между странами значительно улучшились. После распада СССР, 

Бангладеш установил сотрудничество с бывшими республиками, ранее 

входящими в состав СССР. Россия была признана правительством Бангладеш 

как государство-правопреемник СССР 29.12.1991 г. 

В национальных выборах 1996 г. победила Шейх Хасина, дочь Шейха 

Муджибура Рахмана. С приходом ее к власти были подписаны ряд 

соглашений, в том числе по покупке военной техники в России. В 2009 г. было 

подписано соглашение о создании атомной электростанции в Бангладеш, а в 

2010 г. – соглашение о сотрудничестве в области использования ядерной 

технологии в мирных целях. 

В 2009–2015 гг. отношения между Бангладеш и Россией активно 

развивались: в декабре 2015 г.страны подписали соглашение о создании двух 

атомных электростанций, каждая мощностью 1200 МВт. Сумма контракта 

составила 12,65 млрд. долл. США. Россией был предоставлен кредит, 

составляющий до 90% от общей стоимости проекта. Бангладеш должен 

погасить долг в течение 28 лет с десятилетним льготным периодом. 
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Планируется установить реактор нового поколения, который имеет срок 

службы 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Завершить 

строительство и запустить АЭС к 2022–2023 гг. Россия стала самым крупным 

инвестором в энергетическом секторе Бангладеш. В январе 2013 г. страны 

подписали контракт о поставках вооружения на один млрд долл. США. 

Сотрудничество между Россией и Бангладеш переживало взлеты и 

падения, но даже в самые сложные времена экономическое сотрудничество 

продолжалось. В настоящее время можно говорить, что между странами 

установилось устойчивое двустороннее сотрудничество [1]. 

Между Россией и Бангладеш поддерживается постоянный политический 

диалог, в том числе на высшем уровне, между внешнеполитическими 

ведомствами двух стран; развивается сотрудничество по межпарламентской 

линии. В 2010 г. вступила в силу российско-бангладешская консульская 

конвенция, с 12.02.2017 г. действует межправсоглашение о безвизовых 

поездках для владельцев дипломатических и служебных (официальных) 

паспортов. 1.03.2017 г. вступило в силу соглашение об учреждении 

Межправительственной Российско-Бангладешской комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Активно 

развиваются торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в 

области культуры, науки, образования, спорта и туризма [25]. 

Загранучреждения МИД России в Бангладеш: Посольство России в 

Бангладеш (г. Дакка), Консульский отдел Посольства России (г. Дакка), 

Генеральное Консульство России в Читтагонге, Представительство 

Россотрудничества – Российский центр науки и культуры (г. Дакка) [25]. В 

марте 1974 г. в Дакке был учрежден Российский центр науки и культуры 

(РЦНК) в соответствии с соглашением между правительствами Советского 

Союза и Бангладеш. РЦНК осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Обществом бангладешско-российской дружбы, 

Ассоциацией выпускников российских (советских) вузов, Ассоциацией 

соотечественников. 
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2. Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

Бангладеш является одним из самых быстрорастущих рынков во всем 

мире. За последнее десятилетие экономика Бангладеш ежегодно росла на 6–

7% (Рисунок 1). Инфляция умеренная, а уровень государственного долга 

низкий по мировым стандартам. Используя многочисленную дешевую 

рабочую силу, Бангладеш стал третьим по величине экспортером одежды в 

мире, а экспорт обуви, фармацевтических препаратов и ИТ-услуг быстро 

растет. Прямые иностранные инвестиции поступают в производственный 

сектор, а правительство наращивает инвестиции в инфраструктуру [48]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика ВВП Бангладеш с 2008 по 2018 гг., в % 

Источник: Trading Economics. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018) 

 

Более половины ВВП Бангладеш генерируется сектором услуг, но при 

этом почти половина населения страны работает в сельском хозяйстве 

(Таблица 2). 

 

https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp
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Таблица 2 – ВВП по секторам экономики и уровень инфляции в 

Бангладеш в 2017–2018 гг., в долл. США, бангладешских таках и % 

 

ВВП  2018 г. 2017 г. 

Темпы роста ВВП, в %  7,30 7,20 

ВВП, в млрд. долл. США  249,72 221,42 

ВВП в сопоставимых ценах , в 

млрд. бангладешских так 

9478,98 8830,54 

Валовой национальный продукт,   в 

млрд. бангладешских так 

9872,56 9350,98 

Валовое накопление основного 

капитала, в млрд. бангладешских 

так  

7043,96 6028,30 

ВВП на душу населения  1093,05 1029,60 

ВВП в сельском хозяйстве, в млн. 

бангладешских так 

10117,30 9922,80 

ВВП от строительства в млрд. 

бангладешских так 

6695,10 6155,20 

ВВП с производством в млрд. 

бангладешских так 

19776,50 17822,30 

ВВП с горно в млрд. 

бангладешских так 

1633,00 1499,70 

ВВП с государственной службы  3361,50 3079,60 

ВВП от услуг в млрд. 

бангладешских так 

127417,00 118665,00 

https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp-growth-annual
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp-constant-prices
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gross-national-product
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gross-fixed-capital-formation
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gross-fixed-capital-formation
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gross-fixed-capital-formation
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp-per-capita
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp-from-agriculture
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp-from-agriculture
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp-from-construction
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp-from-manufacturing
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp-from-mining
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp-from-public-administration
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp-from-services
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ВВП  2018 г. 2017 г. 

ВВП с транспорта в млрд. 

бангладешских так 

10246,30 9597,20 

Источник: Trading Economics. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018) 

 

Основные страны экспорта: США, Германия, Великобритания, 

Франция и Испания (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Динамика экспорта Бангладеш в 2017 и 2018 гг., в млрд. 

бангладешских так 

Источник: Trading Economics. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018) 

 

Основные страны импорта: Китай, Индия, Сингапур, Гонконг и 

Япония [64] (Рисунок 3). 

 

https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp-from-transport
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp
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Рисунок 3 – Динамика импорта Бангладеш в 2017 и 2018 гг., в млрд. 

бангладешских так 

Источник: Trading Economics. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018) 

 

Бедность по-прежнему остается серьезной проблемой в Бангладеш, 

причем почти треть населения (31,5%) находится на уровне или ниже 

национальной черты бедности (Таблица 3). Тем не менее, экономика 

Бангладеш начала трансформироваться за последнее десятилетие и четко 

определила характер сильного и стабильного роста за этот период. «За 

последние 20 лет экономика Бангладеш растет в среднем на 5%, – указывает 

Шамсул Хак, вице-канцлер Северного университета Бангладеш. – Этот рост 

подтверждается изменением состава ВВП в основных секторах. В настоящее 

время более 50% ВВП поступает из сектора услуг и около 30% из 

обрабатывающей промышленности, а сельское хозяйство составляет чуть 

менее 20%. Эта трансформация в экономике создала спрос на высшее 

образование в стране» [47]. 

В отчете Boston Consulting Group отмечается, что в условиях 

устойчивого экономического роста, стабильной инфляции, низкого уровня 

https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp
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государственного долга и растущего притока денежных средств население, так 

называемого среднего класса в Бангладеш, выросло примерно до 12 млн. 

человек, что составляет около 7% от общей численности населения страны 

[48]. 

При этом темпы роста числа «средних и богатых потребителей» в 

Бангладеш довольно высоки и составляют около 10–11% в год. Если 

Бангладеш сможет поддерживать этот темп, то, по прогнозам аналитиков, 

численность среднего класса вырастет на 65% в течение следующих пяти лет. 

К 2025 г. ожидается, что численность среднего класса увеличится в три раза и 

составит примерно 34 млн человек [46]. 

 

Таблица 3 – Основные показатели рынка труда в Бангладеш в 2017 г., в 

% и млн человек, бангладешских таках 

Показатели рынка труда 2017 2016 

Уровень безработицы, в %  4,20 4,20 

Занятое население, млн. 

человек  

60,00 60,10 

Заработная плата, в 

бангладешских таках в 

месяц  

13258,00 12897,00 

Население, млн. человек 161,80 159,90 

Прожиточный минимум 

семьи, в бангладешских 

таках в месяц 

11800,00 11800,00 

Индивидуальный 

прожиточный минимум, в 

бангладешских таках в 

месяц  

7360,00 7360,00 

https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/wages
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/wages
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/wages
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/population
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/living-wage-family
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/living-wage-family
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/living-wage-individual
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Показатели рынка труда 2017 2016 

Минимальная заработная 

плата, в бангладешских 

таках в месяц  

5300,00 5300,00 

Возраст выхода на пенсию 

мужчин, в годах  

59,00 59,00 

Возраст выхода на пенсию 

женщин, в годах  

59,00 59,00 

Заработная плата 

высококвалифицированного 

Специалиста, в 

бангладешских таках в 

месяц  

8900,00 8900,00 

Заработная плата 

низкоквалифицированного 

специалиста, в 

бангладешских таках в 

месяц  

4650,00 4650,00 

Источник: Trading Economics. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/wages-low-skilled, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018) 

 

Значительная доля населения Бангладеш выезжает на работу в другие 

страны на правах мигрантов, в связи с чем экономика Бангладеш в 

значительной мере зависит от денежных переводов мигрантов на родину. Как 

полагают, объем этих переводов можно было бы существенно увеличить 

путем повышения профессиональной квалификации работников [38]. 

Система здравоохранения Бангладеш имеет иерархическую структуру, 

в основе которой находятся сельские медицинские учреждения, которые 

включают общинные клиники, отвечающие за оказание первичной медико-

санитарной помощи. Каждая клиника обслуживает около шести тыс человек. 

https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/minimum-wages
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/minimum-wages
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/minimum-wages
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/retirement-age-men
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/retirement-age-men
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/retirement-age-women
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/retirement-age-women
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/wages-low-skilled
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Союзный центр здравоохранения и благосостояния семьи является 

консультативным центром. Он обеспечивает охрану здоровья матери и 

ребенка, а также оказывает лечебную помощь. 

В докладе о состоянии здравоохранения в мире за 2006 г. [65]. 

Бангладеш была отнесена к числу 57 стран с острой нехваткой врачей, 

медсестер и акушерок (на основе порогового показателя ВОЗ в 2,28 врача, 

медсестры и акушерки на одну тыс человек населения). 

По данным Федеральной таможенной службы России в 2017 г. 

товарооборот России с Бангладеш составил 1 644 877 932 долл. США, 

увеличившись на 14,14% (203 786 541 долл. США) по сравнению с 2016 г. 

Экспорт России в Бангладеш в 2017 г. составил 762 860 349 долл. 

США, уменьшившись на 0,57% (4 365 801 долл. США) по сравнению с 2016 г. 

В структуре экспорта России в Бангладеш в 2017 г. (и в 2016 г.) 

основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё - 46,45% от всего 

объема экспорта России в Бангладеш (в 2016 г. – 39,14%); машины, 

оборудование и транспортные средства – 25,55% от всего объема экспорта 

России в Бангладеш (в 2016 г. – 19,53%); продукция химической 

промышленности – 10,42% от всего объема экспорта России в Бангладеш (в 

2016 году – 6,79%); древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 7,37% от 

всего объема экспорта России в Бангладеш (в 2016 г. – 0,05%); металлы и 

изделия из них – 4,21% от всего объема экспорта России в Бангладеш (в 2016 

г.– 4,41%); минеральные продукты – 1,60% от всего объема экспорта России в 

Бангладеш (в 2016 г. – 1,35%). 

Импорт России из Бангладеш в 2017 г. составил 882 017 583 долл. 

США, увеличившись на 30,89% (208 152 342 долл. США) по сравнению с 2016 

г. В структуре импорта России из Бангладеш в 2017 г. (и в 2016 г.) основная 

доля поставок пришлась на следующие виды товаров: текстиль и обувь – 

96,05% от всего объема импорта России из Бангладеш (в 2016 г. – 94,99%); 
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продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё – 3,14% от всего 

объема импорта России из Бангладеш (в 2016 г. – 4,44%). 

Сальдо торгового баланса России с Бангладеш в 2017 году сложилось 

отрицательное в размере 119 157 234 долл. США, в то время как по итогам 

2016 г. оно было положительным в размере 93 360 909 долл. США. 

Доля Бангладеш во внешнеторговом обороте России в 2017 г. 

составила 0,2816% против 0,3081% в 2016 году. По доле в российском 

товарообороте в 2017 году Бангладеш заняла 49 место (в 2016 г. – 48 место). 

Доля Бангладеш в экспорте России в 2017 году составила 0,2136% 

против 0,2687% в 2016 г. По доле в российском экспорте в 2017 г. Бангладеш 

заняла 57 место (в 2016 г. – 52 место). 

Доля Бангладеш в импорте России в 2017 г. составила 0,3886% против 

0,3697% в 2016 г.. По доле в российском импорте в 2017 г. Бангладеш заняла 

41 место (в 2016 г. – 42 место). 

Строительстве АЭС «Руппур» с участием российской стороны 

началось в конце 2017 г. Сооружение атомной электростанции является 

важным шагом в двухсторонних отношениях между странами. В 

строительстве атомной электростанции задействуются местные ресурсы. 

Планируется обучение граждан Бангладеш для работы на атомной 

электростанции, ввод в действие которой приведет к увеличению числа 

высококвалифицированных рабочих мест, что для Бангладеш очень 

актуально. 

 

СМИ и социальные сети 

Конституция Народной Республики Бангладеш от 17.05.2004 г. 

гарантирует гражданам свободу мысли, совести и слова: 

«1. Свобода мысли и совести гарантирована. Свобода мысли, совести и 

слова гарантирована. 

2. С учетом всех разумных ограничений, установленных законом с 

целью сохранения безопасности государства, дружественных отношений с 
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иностранными государствами, общественного порядка, добропорядочности и 

моральных устоев, а также ограничений в отношении проявлений неуважения 

к суду, клеветы или подстрекательства к совершению уголовного 

преступления, государством гарантированы следующие права и свободы: 

а) право каждого гражданина на свободу слова и самовыражения; а 

также 

b) свобода слова» [10]. 

В стране функционируют три крупных информационных агенства: 

государственное «Бангладеш Шонгбад Шонгхста», а также частные: 

«Юнайтед Ньюс оф Бангладеш» и «BD News24». 

BTV является основным государственным телевидением, которое 

транслируется на территории всей страны на бенгальском языке. 

Государственное радио Bangladech Betar также вещает на территории 

всей страны на бенгальском языке, но есть несколько передач на английском 

языке. 

Частных радио и телевизионных станций в Бангладеш функционирует 

значительное количество: 23 частных телеканала, а также 27 радиостанций. 

Общее число периодических печатных СМИ около 1,5 тыс. Крупнейший 

тираж имеют ежедневные газеты «Бангладеш Пратидин» (553 тыс экз.) и 

«Протхом Ало» (500 тыс экз.). Из англоязычной прессы наибольший тираж у 

газеты «Daily Star» (более 41 тыс экз.), «Daily Sun» (более 28 тыс экз.) и 

«Independent» (более 22 тыс экз.). 

На сайте «reporters sans frontières/reporters without borders/rsf», в 

частности, отмечается, что в Бангладеш существует реальный плюрализм 

мнений, но табу для критики все же существуют –это Конституция страны и 

ислам. Журналисты и блогеры, которые выступают с критикой, рискуют 

пожизненным заключением или даже смертной казнью, в то же время 

исламистские боевики часто публично призывают к убийству светских 

блогеров и писателей. В целом, на сайте «reporters sans frontières/reporters 

without borders/rsf» отмечается, что в СМИ растет самоцензура в результате 
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массового насилия против журналистов и СМИ и почти систематическая 

безнаказанность виновных. 

15.01.2013 г. был зарезан видный политический активист и блогер Асиф 

Мохиуддин. Ответственность за это взяла на себя исламистская группа 

«Ансарулла Бангла». 15.02.2013 г. был убит блогер-атеист Ахмед Раджиб 

Хайдер, инициатор движения «Шахбаг». 7.03.2013 г. в Дакке жертвой 

«джихада ножей» стал Суннияр Рахман, активист движения «Шахбаг». 

15.11.2014 г. был смертельно ранен профессор социологии Шафи-ул Ислам за 

своими взгляды. 26.02.2015 г. известный блогер, биоинженер, Авджит Рой был 

убит за то, что имел американское гражданство и основал влиятельное блог-

сообщество «Мукто-Моно» («Свободомыслящие»). 30.03.2015 г. блогер 

Вашикур Рахман был убит в пригороде Дакки за его «антиисламские» статьи 

в Интернете. 12.05.2015 г. блогер-атеист и активист сообщества «Мукто-

Моно» Ананта Биджой Дас был убит в Силхете, 7.08.2015 г. другой автор 

«Мукто-Моно» Нилой Чаттерджи. 31.10.2015 г. был насмерть избит Файсал 

Арефин Дипан, издатель, опубликовавший осуждающий радикализм памфлет 

Авджит Роя «Бишвашер Вирус» («Вирус религиозности») [12]. 

В 2017 г. по меньшей мере 25 журналистов и несколько сотен блогеров 

и пользователей Facebook были привлечены к ответственности властью. 

Таким образом, «первыми жертвами исламистов стали блогеры-атеисты и 

критики радикального исламизма. Их противники выбрали тактику нападения 

с оружием на людей, критиковавших радикальный ислам, а не на сайты, на 

которых помещалась информация, которая их возмущала. Нападавшими были 

молодые пользователи Интернета, симпатизировавшие исламистам» [12]. 

В рейтинге стран мира World Press Freedom Index Бангладеш занимает 

146 место. 

Интернет. По данным Internet world statistics [56], на декабрь 2017 г. в 

Бангладеш было 80 483 000 пользователей Интернета, что составило 48,4% от 

общего числа населения страны. 
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Социальные сети.  

Самой популярной социальной сетью в Бангладеш является Facebook 

(88,13%), затем в порядке убывания: YouTube (7,84%); Twitter (1,44%); 

Pinterest (1,38%), Google+ (0,27%), VKontakte (0,26%) [61] (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Динамика популярности социальных сетей 

в Бангладеш в 2017-2018 гг 

Источник: StatCounter: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/bangladesh/#monthly-

201707-201807, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018) 

 

Численность зарегистрированных в Facebook на декабрь 2017 г. было 25 

млн. человек. Facebook очень популярен среди молодежи Бангладеш, 

независимо от их местоположения или уровня образования. Стоит отметить, 

что 73% пользователей Facebook в Бангладеш находятся в возрасте между 13 

и 25 годами, то есть они либо студенты, либо школьники [51]. 

По данным компании Facebook, самые большие аудитории у аккаунтов 

следующих университетов, расположенных на территории Бангладеш, в 

Facebook: 

1. Daffodil International University. Общее число подписчиков 2 214 100 

человек. 

http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/bangladesh/#monthly-201707-201807
http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/bangladesh/#monthly-201707-201807
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2. North South Universit. Общее число подписчиков 663775 человек. 

3. UDVASH. Общее число подписчиков 272550 человек. 

4. Chattagram Biggan College. Общее число подписчиков 270 754 человек. 

5. International Islamic University Chittagong. Общее число подписчиков 

190051 человек. 

6. Northern University Bangladesh. Общее число подписчиков 172766 

человек. 

7. University of Liberal Arts Bangladesh (ULAB). Общее число 

подписчиков 157006 человек. 

8. Chartered University College. Общее число подписчиков 103054 

человек. 

9. BRAC University. Общее число подписчиков 80 852 человек. 

10. Independent University Bangladesh. Общее число подписчиков: 44 754 

человек [53]. 

По данным компании Facebook, самые большие аудитории у аккаунтов 

по рекрутингу следующих компаний Бангладеш в Facebook: 

1. RETINA (рекрутинговая компания по набору в медицинские вузы). 

Общее число подписчиков 908851 человек. 

2. EducationUSA Bangladesh (набор в американские вузы). Общее число 

подписчиков 824707 человек. 

3. FutureEd English Language Institute (набор в британские вузы и 

изучение английского языка). Общее число подписчиков 470511 человек. 

4. HBD Services (рекрутинговая компания). Общее число подписчиков: 

317008 человек. 

5. MIM Study Abroad BANGLADESH (рекрутинговая компания). Общее 

число подписчиков: 274999 человек [52]. 

 

3. Состояние национальной системы образования 

Система образования в Бангладеш охватывает как формальное, так и 

неформальное образование. Неформальное образование включает в себя 
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организованное, структурированное обучение, которое происходит вне 

школы, например, программы, направленные на борьбу с неграмотностью, 

или развитием талантов, или обучение в течение жизни, а также учебные 

программы для не завершивших обучение в школе. Неформальное 

образование предоставляется на различных уровнях. 

Конституция Народной Республики Бангладеш от 17.05.2004 г. 

гарантирует бесплатное обязательное всеобщее образование: «Государство 

принимает эффективные меры с целью: 

а) учреждения единой, всеобщей и универсальной системы образования 

и введения обязательного бесплатного образования для всех детей в возрасте, 

установленном законом; 

b) переориентации образования на удовлетворение потребностей 

общества и воспитание надлежащим образом подготовленных и 

мотивированных граждан, которые бы соответствовали данным 

потребностям. 

с) искоренения безграмотности в сроки, установленные законом» [10]. 

Расходы на образование в стране составляют 18,12% от ВВП, из них на 

высшее образование 16,88%. 

Образование в Бангладеш состоит из двух основных этапов: среднее и 

высшее образование. Бангладешская система образования необычайно сложна 

тем, что все уровни ориентированы на общие, религиозные или 

технические/профессиональные направления. 

Система образования в Бангладеш включает следующие уровни: 

 начальное образование с 1 по 5 классы; 

 среднее образование: 

 первый цикл (младшая средняя школа) с 6 по 8 классы; 

 второй цикл (средняя школа) с 9 по 10 классы; 

 третий цикл (старшая средняя школа) с 11 по 12 классы; 

 высшее образование: 

 университетский сектор; 
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 неуниверситетский сектор. 

Обучение на начальном уровне осуществляется по двум основным 

институциональным механизмам – общему и религиозному, а среднее 

образование имеет три основных направления: общее, профессионально-

техническое и религиозное. Начальное образование составляет пятилетний 

цикл, является обязательным и бесплатным. Среднее образование семилетнее 

с тремя ступенями: младшей средней, средней и старшей средней школы. 

После десяти лет начальной и средней школы учащиеся сдают 

государственные экзамены и по их итогам продолжают специализированное, 

для части студентов платное обучение еще в течение двух лет. 

Затем следует обучение в университете в бакалавриате в течение от двух 

до четырех лет. Продолжить обучение можно на высших курсах (от одного до 

двух лет) для получения степени магистра и занятий наукой и преподаванием. 

Минимальным требованием для поступления в университеты является 

завершение старшей средней школы. 

Высшее образование также имеет три направления: общее (включая 

академическую и прикладную науку, искусство, бизнес и социальные науки), 

технологическое образование и религиозное. Технологическое образование, в 

свою очередь, включает сельское хозяйство, машиностроение, медицинские 

специальности, текстильное, кожевенное производство и информационно-

коммуникационные технологии. 

Религиозное направление в образовании направлено на изучении основ 

религиоведения на арабском языке. В обучение также включаются 

общеобразовательные дисциплины, требуемые законодательством страны. 

Многие официально лицензированные религиозные образовательные 

организации – Медресе – берут на себя заботу о бездомных детях, 

предоставляя им приют, содержание и образование. В религиозных школах 

обучаются 30% учащихся средних школ. 

Религиозные начальные школы называются Мактаб (англ. – Mactab), 

средние и послесредние – Медресе (англ. – Madrasha), они содержатся на 

http://ru.knowledgr.com/00148126/%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b5
http://ru.knowledgr.com/00148126/%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b5
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средства частных лиц, религиозных организаций и функционируют на трех 

уровнях образования. 

Обучение на уровне среднего образования в Медресе составляет пять 

лет (c 6 по 10 классы) программы Дакхил (англ. – Dakhil), сопоставимого с 

уровнем средней школы, и 2 года старшей школы (11 и 12 классы) программы 

Алим (англ. – Alim), сопоставимого с уровнем старшего среднего образования. 

Сертификаты обоих уровней присуждаются Бангладешским Советом 

религиозного образования (англ. – Bangladesh Madrasah Education Board 

(BMEB)). Минимальным требованием для поступления на уровень высшего 

образования в медресе является сертификат Алим. 

На уровне высшего образования это направление состоит из четырех лет 

формального образования: два года по программе Фазил (англ. – Fazil) и после 

ее успешного завершения – два года по программе Камил (англ. – Kamil). 

В среднем образовании и в государственных университетах учебный год 

длится с января по декабрь. Обучение ведется на бенгальском и английском 

языках. 

Необходимо отметить, что в 2017 г. Бангладеш занял 46 место среди 80 

стран мира по уровню владения английским языком5 и 13 место среди 20 

азиатских стран. [39]. 

Система образования Бангладеш представлена на рисунке 5. 

 

                                           
5 Рейтинг по уровню владения английским языком впервые вышел в 

2010 г. По его результатам публикуется отчет «Индекс EF EPI», где 

оценивается уровень владения английским языком среди взрослого населения 

стран мира. В исследовании 2017 г. приняли участие более одного миллиона 

взрослых людей из 80 стран. 
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Рисунок 5 – Система образования Бангладеш 

Источник: Официальный сайт Голландской организации по 

интернационализации в образовании NUFFIC [Электронный ресурс]. – 
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Электрон. дан. – Режим доступа:https://www.nuffic.nl/en/#tab-foreign-

education-systems, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018) 

 

Начальное образование. Нормативная продолжительность обучения на 

начальном уровне составляет пять лет при поступлении в шестилетнем 

возрасте. В учебную программу включены предметы: бенгальский язык, 

математика, английский язык, обществознание, естествознание, основы 

религии (ислам, индуизм, буддизм или христианство), физическое воспитание, 

декоративно-прикладное искусство и музыка. После получения начального 

образования учащиеся могут выбирать из трех типов учебных программ: 

общей, профессионально-технической или религиозной направленности. 

Первый и второй циклы среднего образования (3 года + 2 года) являются 

крайне важны, поскольку именно в этот период времени учащиеся должны 

подтвердить свой выбор образовательной траектории 

(общей/технической/религиозной), которая в будущем не может быть 

изменена. В рамках общей учебной программы учащиеся могут выбирать 

гуманитарное, естественно-научное или бизнес направление. При завершении 

программы второго цикла среднего образования выпускники, успешно 

сдавшие экзамены по девяти дисциплинам, получают свидетельство о среднем 

образовании (англ. – Secondary School Certificate (SSC)). 

Третий цикл среднего образования обеспечивается колледжами 

среднего образования, колледжами высшего образования или отделениями 

среднего образования в них. В рамках общей учебной программы учащиеся 

могут выбирать гуманитарное и естественно-научное направление. 

Выпускники старшей средней школы – заключительного этапа профильного 

среднего образования нормативной продолжительностью два года – сдают 

государственные экзамены для получения свидетельства о полном среднем 

образовании (англ. – Higher Senior Secondary Certificate (HSSC)), который дает 

доступ к программам высшего образования Бангладеш. 

https://www.nuffic.nl/en/#tab-foreign-education-systems
https://www.nuffic.nl/en/#tab-foreign-education-systems
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Документы об образовании всех ступеней начального и среднего 

образования выдаются Советами основного и среднего образования (англ. – 

Boards of Intermediate and Secondary Educations (BISE)) в семи провинциях: 

Дакке, Раджшахи, Джессоре, Комилле, Читтагонге, Силхете и Барисале. 

Программы профессионального образования продолжительностью 1–2 

года реализуются в различных профессиональных институтах и колледжах 

технической подготовки и открыты для лиц, завершивших первый цикл 

среднего образования (8 класс). Эти учебные заведения выдают документ на 

уровне свидетельства о среднем образовании (SSC), дающие доступ к 

профессиональной деятельности или продолжению обучения по полученной 

профессии. 

Программы среднего профессионального образования с 2-4 летней 

нормативной продолжительностью в политехникумах и технических 

школах/колледжах, принимающие на обучение обладателей SSC, 

завершаются выдачей дипломов (англ. – Diploma), которые по своему уровню 

приравниваются к свидетельству о полном среднем образовании (HSSC) и 

дают доступ к профессиональным бакалаврским программам. Программа в 

области торговли имеет продолжительность два года, в то время как 

программы в области сестринского дела и инженерии – четыре года. Имея 

диплом инженера, можно продолжить обучение по сокращенной (на срок до 

шести месяцев) программе высшего образования. Это решение принимает 

образовательная организация в каждом конкретном случае, так как 

государственное регулирование отсутствует по этому вопросу. Диплом по 

ряду направлений подготовки, таких как сельское хозяйство, электроника, 

энергетика, химия и др., после завершения профессиональных программ с 

нормативной продолжительностью три года дает право осуществления 

профессиональной деятельности. Принимает экзамены, присуждает 

сертификаты и дипломы по завершении профессиональных программ Совет 

по техническому образованию Бангладеш. 
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Доступ к высшему образованию предоставляется на основе полного 

среднего образования или равноценного документа об образовании со 

средним баллом (англ. – Grade Point Average (GPA)), обычно между 2,5 и 3,5 

баллами, часто в сочетании с вступительным экзаменом в университет. 

Конкретные требования могут варьироваться в зависимости от принимающего 

университета и его факультета [19]. 

Высшее образование по профессионально ориентированным 

программам послесреднего образования предлагают в общей сложности около 

1 970 учебных заведений, включая государственные учреждения, частные 

учреждения, международные университеты, а также специализированные 

технологические институты и колледжи. Они реализуют специализированные 

программы по направлениям: медицина, стоматология, право, программы 

подготовки преподавателей, кожевенная технология и физическое 

воспитание. 

В отличие от университетских научно-ориентированных программ 

программы неуниверситетского сектора категории 

технического/технологического образования, например, по направлениям: 

сельское хозяйство, машиностроение, медицина, текстильная 

промышленность, кожевенная технология и информационно-

коммуникационные технологии – практически исключительно сосредоточены 

на более высокой степени профессиональной направленности. 

Программы первого уровня профессионального высшего образования 

неуниверситетского сектора имеют продолжительность три года и 

завершаются присвоением обычной степени бакалавра (англ. – Bachelor (Pass) 

Degree). Обладателям предоставляется доступ к программам второй ступени 

профессионального высшего образования. 

Вторая ступень профессиональных программ – профессиональные 

магистерские программы номинальной продолжительностью два года после 

трехлетнего бакалавриата. Они ведут к получению диплома о высшем 

образовании второго цикла (англ. – Master (degree college)). Эта квалификация 
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является финальной и не предоставляет доступа к программам Ph.D. 

Программы университетского сектора высшего образования реализуются в 

университетах. Помимо основного высшего образования, также доступна 

религиозная форма высшего образования с двухлетней программой Фазиль и 

последующей двухлетней программой Камил, указанные выше. 

После трех лет обучения по программам первого уровня 

университетского сектора высшего образования в области естественных, 

гуманитарных наук и коммерции присваивается обычная степень бакалавра 

(англ. – Bachelor (Pass) Degree). 

Специализированные программы бакалаврского уровня имеют 

нормативную продолжительность четыре года в области искусств, наук, 

инженерии и сельского хозяйства; пять лет в медицине, стоматологии, 

ветеринарии, архитектуре. По завершении обучения присваивается степень 

почетного бакалавра (англ. – Bachelor (Honours) Degree). Отличием этих 

программ является то, что один основной предмет изучается в течение 3–4 лет. 

Обе бакалаврские квалификации дают доступ на рынок труда и к 

продолжению обучения на следующем уровне. 

Последующий магистерский уровень университетского сектора 

высшего образования подразделяется на две ступени. Первая достигается в 

области естественных и гуманитарных наук, а также коммерции при 

нормативной продолжительности от одного года до двух лет. Завершается эта 

ступень присвоением степени мастера (магистра) (англ. – Master’s Degree). 

Доступ к этим программам магистерской подготовки имеют обладатели 

степени бакалавра: для обладателей обычной степени бакалавра нормативная 

продолжительность магистерской программы соответствует двум годам, для 

обладателей почетной степени бакалавра (Honours) – одному году. Такая 

программа не требует выполнения и защиты квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

По отдельным специальностям после обучения на второй ступени 

присваиваются степень магистра философии (англ. – Master of Philosophy 
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(M.Phil.)) Эти программы рассчитаны на два года и ориентированы на научные 

исследования. Они, как правило, состоят из одного года подготовки и защиты 

квалификационной работы, а затем письменного и устного экзамена в конце 

года. Для поступления требуется степень магистра по соответствующей 

дисциплине или четырехлетняя степень бакалавра по соответствующей 

программе. Если степень бакалавра получена не по соответствующей 

профильной дисциплине, для поступления на эти программы потребуется 

диплом магистра. 

На следующем третьем уровне высшего образования присваивается 

степень доктора философии (англ. – Doctor of Philosophy (Ph.D.)). Для 

поступления требуется степень магистра философии или магистра 

наук/инженерных наук с GPA не менее 2,75 баллов. В особых случаях 

студенты могут быть рекомендованы для приема на докторские программы 

после завершения квалификационной работы (без сдачи итоговых экзаменов) 

магистра философии с GPA не менее 3,0 балла. Программа включает 

написание реферата, последующую подготовку и защиту итоговой 

диссертации. 

Нормативная продолжительность программ докторской подготовки от 

трех до пяти лет. Эти образовательные программы включают обязательное 

проведение самостоятельного исследования и защиту квалификационной 

работы [19]. 

Спрос на высшее образование растет в Бангладеш в последние 

несколько лет. В государственных и частных вузах страны обучается около 

трех млн студентов, и к 2026 г. их численность может вырасти до 4,6 млн. 

человек с учетом того, что доля населения в возрасте 15 лет и младше 

составляет 34% от общей численности населения Бангладеш. Охват высшим 

образованием составляет 17,22%, безработица – 4,37%. 

Бангладеш сталкивается с теми же проблемами, что и многие соседние 

страны Южной Азии: экономика страны быстро растет, равно как и ее 

многочисленное молодое население. По мнению экспертов, 34% граждан 
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Бангладеш в возрасте 15 лет или моложе имеют возможность в полной мере 

реализовать преимущества этого «демографического дивиденда» в 

ближайшие годы, но только в том случае, если страна сможет обеспечить 

образование и подготовку миллионов студентов, которые в этом нуждаются. 

По мнению экспертов Британского Совета, в настоящее время растущий 

спрос на высшее образование не удовлетворяется в Южной Азии. По мере 

того, как страны Южной Азии идут по пути роста промышленности и сферы 

услуг, роль сектора высшего образования стала критической для создания 

квалифицированной, хорошо подготовленной рабочей силы. 

Действительно, за последнее десятилетие в Бангладеш наблюдался 

огромный рост числа студентов. С 2000 г. общее число обучающихся в 

высших учебных заведениях страны выросло почти втрое, и в 2012 г. 

превысило два млн человек. Но даже при таком росте общие коэффициенты 

поступления в высшие учебные заведения крайне низкие: только 13,23% 

студентов колледжей были зачислены в высшие заведения в 2012 г. (для 

сравнения в Индии – 24,80%, в Китае – 26,70% в том же году). 

Общий рост числа студентов вузов с 2000 г. является важным 

показателем резкого увеличения спроса на высшее образование. По прогнозам 

Британского Совета, Бангладеш находится среди таких стран с развивающейся 

экономикой, как Нигерия, Филиппины, Турция, Эфиопия, но с наибольшим 

прогнозируемым ростом студентов в высших учебных заведениях в 

следующем десятилетии: к 2022 г. число обучающихся в высших учебных 

заведениях Бангладеш вырастет еще на 700 тыс. человек, а общее число 

студентов достигнет трех млн человек (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Прогноз численности населения Бангладеш, человек 

Источник: Trading Economics. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018) 

 

Система высшего образования страны существенно отстает от других 

стран региона. В настоящее время в Бангладеш функционируют 34 

государственных университета и 78 частных университета. (Таблица 4) 

 

Таблица 4 – Численность вузов, преподавателей и студентов в 

Бангладеш в 2014 г., в ед. и человек 

№ Тип вуза Количество 

вузов, ед. 

Численность 

студентов, 

человек 

Численность 

преподавателей, 

человек 

1 Государственные вузы 34 454530 11505 

2 Частные вузы 78 399182 12522 

3 Всего 112 853712 24027 

Источник: The Effects of internal quality assurance on quality and 

employability. International Institute for Educational planning. 2017. С. 10 

 

https://ru.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp
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Согласно данным доклада ЮНЕСКО по науке [7], в 2008 г. число 

выпускников высших учебных заведений среди граждан Бангладеш составило 

184,91 тыс человек. По данным на 2013 г. – 316,02 тыс человек (из них 41,8% 

женщины) (Таблица 5).  

 

Таблица 5 – Численность выпускников высших учебных заведений 

среди граждан Бангладеш по уровням образования, тыс. человек и % 

Отрасль Диплом 

специалиста, 

тыс. человек 

Бакалавры и 

магистраты, 

тыс. человек 

Доктора наук, 

тыс. человек,  

% 

Женщины 

доктора наук, 

% 

Естественные 

науки 

0 35,02 0,13 43,75 

Инженерные науки, 

производство и 

строительство 

0 14,12 0,09 14,94 

Сельское хозяйство 0 3,87 0,07 43,25 

Здравоохранение 

 

0 5,00 0,27 39,26 

Источник: Доклад ЮНЕСКО по науке. На пути к 2013 году. 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://ru.unesco.org/node/267194, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 17.02.2018) 

 

При сильном влиянии ислама женщины традиционно пассивны и в 

значительной степени исключены из образовательного процесса. Гендерный 

разрыв в образовании был еще шире в огромном сельском населении страны. 

Эти пробелы постепенно сокращаются из-за притока людских ресурсов в 

городские и промышленные районы, а также воздействия средств массовой 

информации (газеты, радио, телевидение и, в последнее время, компьютеры). 

Правительством Бангладеш подчеркивается важность привлечения к 

образовательному процессу женщин. Эта цель должна быть достигнута путем 

https://ru.unesco.org/node/267194
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обучения дополнительных учителей-женщин, создания женских колледжей и 

предоставления специальных стипендий. В период с 1997 по 2002 гг. было 

создано 18 негосударственных женских колледжей, а также три 

политехнических института. 

Динамика изменения доли женщин в высшем образовании по сравнению 

с мужчинами показана на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Соотношение количества мужского и женского населения, 

обучающегося на уровне высшего образования в Бангладеш, в % от общего 

количества соответствующей категории населения 

Источник: Официальный сайт Института статистики ЮНЕСКО 

Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:http://uis.unesco.org/country/BD, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 20.02.2018) 

 

Одним из показателей низкого качества высшего образования в 

Бангладеш является низкий процент трудоустройства выпускников 

национальных университетов. Хотя есть исключения: как правило, 
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работодатели в Южной Азии более благосклонны к выпускникам крупных 

государственных университетов [47]. 

Ведущими университетами страны являются: Университет Дакки (англ. 

–The University of Dhaka) , Азиатский университет для женщин (англ. – The 

Asian University for Women), Университет здравохранения (англ. – Bangladesh 

University of Health Sciences), Инженерный и технологических университет 

Бангладеш (англ. – Bangladesh University of Engineering and Technology), 

Независимый университет Бангладеш (англ. – Independent University 

Bangladesh), Международный университет (англ. – Daffodil Daffodil 

International University), Всемирный университет Бангладеш (англ. – World 

University of Bangladesh). 

Университет Дакки, созданный в 1921 г., в настоящее время является 

крупнейшим государственным университетом в Бангладеш. Он состоит из 13 

факультетов, 71 кафедры, 10 институтов, более 38 научно-исследовательских 

центров. Среди известных выпускников: Мухаммад Юнус, единственный 

лауреат Нобелевской премии Бангладеш, а также первый президент 

Бангладеш Шейх Муджибур Рахман, более десяти бывших президентов и 

несколько премьер-министров, бизнесмены, общественные деятели. 

Университет является головным учреждением по проведению экзаменов и 

присуждения полномочий для большой сети аффилированных университетов, 

осуществляющих программы бакалавриата и магистратуры. В настоящее 

время Университет Дакки является ведущим высшим учебным заведением в 

стране, конкурс среди абитуриентов самый высокий, одна из причин – 

большие государственные субсидии на обучение. 

Азиатский университет для женщин располагается в г. Читтагонг. В 

университете обучаются молодые женщины различных культурных, 

религиозных, этнических и социально-экономических слоев населения со всей 

Юго-Восточной Азии, а также Ближнего Востока. Обучение ведется по 

четырехлетним программам бакалавриата по следующим направлениям: 

экономика, бухгалтерский учет и финансы, управление бизнесом, искусство и 
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гуманитарные науки, исполнительское искусство, дизайн, история, 

философия, теология, литература, лингвистика, естественные, биологические, 

физико-математические, психологические, политические науки, 

информационные технологии, здравохранение. 

В частных вузах обучаются около полумиллиона студентов, что 

составляет примерно четверть от общего числа студентов в стране. Развитие 

частных университетов было важной частью стратегии национального 

высшего образования в течение последнего десятилетия, и ожидается, что 

именно частный сектор возьмет на себя нагрузку растущего спроса страны на 

высшее образование, уменьшая конкурс на поступление в государственные 

университеты и перенося расходы на обучение на студентов и их родителей. 

Растущее влияние частных университетов и численность обучающихся в них 

студентов послужило поводом для принятия решения правительством 

Бангладеш  наложить налог на добавленную стоимость в размере 7,5% (налог 

на добавленную стоимость) на их образовательную деятельность. 

Растущее влияние частных университетов также стало причиной 

введения нового образовательного законодательства в отношении открытия 

национального образовательного рынка для иностранных образовательных 

организаций. 

Новое законодательство, принятое в Бангладеш в мае 2014 г., формально 

открыло двери для иностранных университетов. Закон позволил иностранным 

университетам создавать совместные учреждения с местными партнерами , 

управлять филиалами или учебными центрами в Бангладеши и, в свою 

очередь, должны соответствовать нормативной и лицензионной структуре. В 

соответствии с законом любые действия иностранных вузов подлежат 

утверждению и надзору со стороны Университетской комиссией Бангладеш 

(англ. – Bangladesh’s University Grants Commission (UGC) [47]. Закон стал 

предметом острой дискуссии в секторе высшего образования Бангладеш. 

Представители частных университетов утверждают, что предоставление 

иностранным вузам входа на внутренний образовательный рынок ослабит 
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высшее образование в стране. Правительство со своей стороны уверено, что 

сможет обеспечить контроль и надзор за качеством образования [47]. 

В целом за прошедшее время после принятия закона в 2014 г. был 

достигнут незначительный прогресс, в связи с тем, что Министерство 

образования Бангладеш часто блокирует заявки иностранных университетов. 

По мнению экспертов, это происходит в связи с лоббированием частных 

местных университетов, которые боятся оттока студентов в иностранные 

филиалы вузов. 

Самым большим зарубежным университетом, успешно реализующим 

основные образовательные программы в Бангладеш, является Американский 

международный университет – Бангладеш (англ. – The American International 

University – Bangladesh (AIUB)). Университет был создан в 1994 г. в столице 

Бангладеш  г. Дакка и является частным, основными направлениями 

подготовки являются инженерные, технологические специальности и бизнес-

администрирование. В 2015 г. в Американском международном университете 

– Бангладеш обучалось 10 588 студентов на 13 программах бакалавриата и 

семи магистерских. Всего в университете шесть школ (факультетов): Школа 

наук (англ. – School of Science); Инженерная школа (англ. – School of 

Engineering); Школа архитектуры (англ. – School of Architecture); Школа 

бизнеса (англ. – School of Business Administration); Школа математики (англ. – 

School of Mathematics); Школа естественных наук (англ. – School of Natural 

Science); Школа искусств и социальных наук (англ. – School of Arts and Social 

Science). В университете работают 298 сотрудников [49]. 

Стоимость обучения в Американском университете в Бангладеш на 

2018/2019 учебный год приведена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Стоимость обучения на 2018/2019 учебный год в 

Американском международном университете – Бангладеш, в бангладешских 

таках 
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Структура расходов 

Стоимость программ, в 

бангладешских така 

бакалавриат MBA и 

магистратура 

 

Административный взнос 25,000 20,000 

Стоимость обучения за 

образовательный кредит 

5,500 5,500 

Развитие 10,000 - 

Ежегодный знос - 7,500 

Студенческая 

деятельность 

9,000 - 

Лабораторные занятия в 

компьютерном классе 

2,500 2,500 

Лабораторные занятия в 

языковом классе 

2,500 2,500 

Разное  3,500 3,500 

Источник: Официальный сайт Американского международного университета 

– Бангладеш [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:http://www.aiub.edu/faculties, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 20.02.2018) 

 

http://www.aiub.edu/faculties
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В 2016 г. в Бангладеш открылся Канадский университет (англ. – 

Canadian University of Bangladesh (CUB)). В нем функционируют следующие 

школы (факультеты): Школа бизнеса; Школа инженерных наук; Школа 

либеральных искусств и гуманитарных наук. 

Стоимость обучения в университете на 2018/2019 учебный год 

приведена в Таблице 7. 
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Таблица 7 – Стоимость обучения на 2018/2019 учебный год в Канадском университете в Бангладеш для граждан 

Бангладеш, в бангладешских таках 

 

Программа  Все

гобр

азов

ател

ьны

х 

кред

ито

в 

Всего 

семес

тров 

Сто

имо

сть 

одн

ого 

обр

азов

ател

ьног

о 

кред

ита 

Сто

имо

сть 

обу

чен

ие 

Адми

нистр

ативн

ый 

взнос 

Стоимост

ь за один 

семестр 

Всего за 

образовате

льную 

программу 

Стоимость после 

получения 40% 

скидки 

стипендиальной 

скидки 

Бакалавриат 126 12 5,50

0 

693,

000 

20,000 4,000 761,000 483,800 
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MBA 60 6 5,50

0 

330,

000 

20,000 4,000 374,000 242,000 

MBA (BBA Graduate) 36 4 5,50

0 

198,

000 

20,000 4,000 234,000 154,800 

EMBA 48 5 5,50

0 

264,

000 

20,000 4,000 304,000 198,400 

Бакалавриат в 

компьютерных и 

инженерных науках 

152 12 5,50

0 

836,

000 

20,000 4,000 904,000 569,600 

Бакалавриат в B.Sc in 

Electrical & Electronic 

Engineering (EEE) 

154 12 5,50

0 

847,

000 

20,000 4,000 915,000 576,200 

Бакалавриат в искусстве 129 12 4,35

0 

561,

150 

20,000 4,000 629,150 404,690 
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Бакалавриат «Английский 

язык» 

120 12 4,25

0 

510,

000 

20,000 4,000 578,000 374,000 

Источник: Официальный сайт Канадского университета в Бангладеш [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:http://www.cub.edu.bd/admission.php#DOMESTIC, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018) 

 

 

 

http://www.cub.edu.bd/admission.php#DOMESTIC
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Система оценки знаний учащихся. Система оценок в бангладешской 

средней школе на обеих ступенях среднего образования (SSC и HSSC) имеет 

буквенное и цифровое (балльное и процентное) выражение. Данная система 

введена с 2004 г. В высшем образовании в 2006-2007 гг. Комиссия по 

университетским грантам ввела единую для всех университетов Бангладеш 

классификацию оценивания результатов обучения (Таблицы 8, 9). 

 

Таблица 8 – Система оценивания знаний учащихся в школах Бангладеш 

Числовая 

шкала 
Баллы 

Буквенный 

эквивалент 
Значение 

Эквивалент оценки в 

Российской Федерации 

80-100 5 A+ Excellent 5 (отлично) 

70-79 4 A Very good 5 (отлично) 

60-69 3,5 A- Good 4 (хорошо) 

50-59 3 B More than 

satisfactory 

4 (хорошо) 

40-49 2 C More than 

satisfactory 

3 (удовлетворительно) 

33-39 1 D Satisfactory 3 (удовлетворительно) 

00-32 0 F Unsatisfactory 2 (неудовлетворительно) 

Источник: Официальный сайт Голландской организации по 

интернационализации в образовании NUFFIC [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа:https://www.nuffic.nl/en/#tab-foreign-education-

systems, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018) 

 

Таблица 9 – Система оценивания знаний учащихся в университетах 

Бангладеш. 

https://www.nuffic.nl/en/#tab-foreign-education-systems
https://www.nuffic.nl/en/#tab-foreign-education-systems
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Проценты Баллы 
Буквенный 

эквивалент 
Значение 

Эквивалент оценки в 

Российской Федерации 

80 и выше 4,0 A+ A plus 5 (отлично) 

75-80 3,75 A A regular 5 (отлично) 

70-75 3,5 A- A minus 4 (хорошо) 

65-70 3,25 B+ B plus 4 (хорошо) 

60-65 3,0 B B regular 4 (хорошо) 

55-60 2,75 B- B minus 4 (хорошо) 

50-55 2,5 C+ C plus 3 (удовлетворительно) 

45-50 2,25 C C regular 3 (удовлетворительно) 

40-45 2,0 D  3 (удовлетворительно) 

< 40% 0 F  2 (неудовлетворительно) 

Источник: Официальный сайт Голландской организации по 

интернационализации в образовании NUFFIC [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа:https://www.nuffic.nl/en/#tab-foreign-education-

systems, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018) 

 

Нормативное регулирование в сфере образования представлено 

следующими государственными актами: Национальная политика в области 

образования  от 2010 г., Закон о частном университете от 2010 г., Закон по 

распределению грантов университетам от 1998 г., Закон о национальном 

университете от 1992 г. [37]. 

Управление системой образования осуществляется двумя 

министерствами – Министерством образования (англ. – Ministry of Education) 

и Министерством начального и всеобщего образования (англ. – Ministry of 

Primary and Mass Education) в сотрудничестве с подведомственными 

департаментами и управлениями, а также рядом автономных органов 

управления образованием. Полномочия по всем видам образования, кроме 

https://www.nuffic.nl/en/#tab-foreign-education-systems
https://www.nuffic.nl/en/#tab-foreign-education-systems
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начального образования, разделены между ними и включают и религиозное 

образование Медресе (англ. – Madrasahs), и техническое, и среднее 

профессиональное образование. 

Министерство образования готовит нормативные акты, устанавливает 

государственную политику и осуществляет надзор за образовательными 

организациями. Созданное при Министерстве образования Управление 

среднего и высшего образования занимается разработкой, планированием, 

мониторингом, оценкой и выполнением планов и программ, связанных со 

средним и высшим образованием, а также отвечает за управление и надзор за 

образовательными организациями (государственными и частными), 

находящимися под его контролем, включая Медресе и другие специальные 

виды образования, и подготовку педагогов. 

Министерство начального и всеобщего образования отвечает за 

дошкольное и неформальное образование (всеобщую грамотность). Уровень 

грамотности населения Бангладеш, по данным ЮНЕСКО, неуклонно растет: в 

2011 г. он составлял 47,08 %, в 2015 г. – 61,5 %, в 2016 г. – 72,76 % [29]. 

Развитие технического и профессионального образования входит в 

компетенцию Совета по техническому образованию Бангладеш (англ. – 

Bangladesh Technical Education Board), который также организует экзамены по 

различным программам и выдает сертификаты. 

В Бангладеш в настоящее время ведется разработка национальной 

системы технических и профессиональных квалификационных стандартов, 

начатая в 2008 г. Эта работа осуществляется в рамках более масштабной 

программы, преследующей цель повышения эффективности 

профессионально-технического образования и подготовки, причем акцент 

делается на введение обучения с учетом компетенций. Международная 

организация труда и Министерство образования проводят данную программу 

совместно с Министерством труда и Министерством по делам граждан, 

работающих в иностранных государствах, партнером выступает Европейский 

Союз. Данный проект реализуется в контексте национальной стратегии 
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снижения уровня бедности и дополняется другими проектами, проводимыми 

при поддержке доноров. Инициатива основана на результатах исследований и 

анализов, проведенных в период с 2000 по 2007 гг. при финансовой поддержке 

доноров. 

При техническом содействии был предложен финансировавшийся 

донорами проект новой системы профессионального образования. 

Предложенная система для сектора технического и профессионального 

образования состоит из шести уровней, дополненных двумя 

предварительными уровнями, вследствие чего фактически возникает 

восьмиуровневая система. Взаимосвязи между этими уровнями и 

существующими квалификациями не являются жесткими. Новые 

квалификационные стандарты пока не разработаны, однако данная система 

призвана служить основой при разработке квалификационных стандартов и 

стандартных компетенций [38]. 

Консультативные, надзорные и регулирующие функции в отношении 

высшего образования возлагаются на Комиссию по университетским грантам 

(англ. – University Grants Commission), которая является законодательно 

установленным высшим органом в области высшего образования. Основные 

задачи Комиссии – надзор, поддержка, продвижение и координация 

университетского образования. Она также отвечает за соблюдение стандартов 

и качества во всех государственных и частных университетах, оценивает 

потребности государственных университетов в плане финансирования и 

консультирует правительство Бангладеш по различным вопросам, связанным 

с высшим образованием [14]. 

4. Признание документов об образовании в Бангладеш 

Бангладеш не участвует в международных конвенциях о признании 

квалификаций высшего образования. 
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Бангладешские организации в сфере образования являются членами 

Международной ассоциации университетов6 (англ. – International Association 

of Universities (IAU)) 

В Бангладеш членами Международной ассоциации университетов 

являются Ассоциация университетов Бангладеш (англ. – Association of 

Universities of Bangladesh (AUB)) и университеты: 

 Американский международный университет в Бангладеш. 

 Азиатский университет для женщин. 

 Международный университет Даффодила. 

 Международный университет бизнеса, сельского хозяйства и 

технологий. 

 Исламский технологический университет. 

 Южный университет Бангладеш. 

 Всемирный университет Бангладеш [15]. 

Сведения о конкретных государственных общественных или 

профессиональных организациях, имеющих законодательно установленное 

                                           
6 Международная ассоциация университетов, созданная под эгидой 

ЮНЕСКО в 1950 г., является организацией, основанной на членстве, 

обслуживающей мировое сообщество высшего образования посредством 

экспертной оценки и анализа тенденций, с помощью публикаций и порталов, 

консультационных услуг и взаимного обучения, а также всеобщей пропаганды 

образования. Организации-члены и наблюдатели находятся в более чем 130 

странах мира. Международная ассоциация университетов сотрудничает с 

обширной сетью международных, региональных и национальных органов, 

содействует сотрудничеству между его членами, формулируя 

фундаментальные ценности и принципы, лежащие в основе получения, 

распространения и применения знаний. Выступая в качестве форума для 

совместных действий и обмена практиками, Международная ассоциация 

университетов поощряет инновации, взаимное обучение и сотрудничество 

между учреждениями. 

Учреждения-члены – это университеты или признанные высшие 

учебные заведения, основной целью которых является преподавание и 

исследования. Эти организации высшего образования действуют на 

национальном, региональном или международном уровне. 



240 

право осуществлять академическое и профессиональное признание 

зарубежных дипломов о высшем образовании и обеспечивать предоставление 

информации по вопросам признания. 

Полномочным органом по признанию иностранных академических 

квалификаций для поступления в бангладешские вузы является Комиссия по 

университетским грантам. Непосредственно вопросами признания 

иностранных квалификаций занимается Управление исследований и 

публикаций (англ. – Research Support & Publication Division (RSPD)), которое 

рассматривает заявления обладателей иностранного образования, сравнивает 

полученные иностранные степени с теми, которые предлагаются 

государственными университетами Бангладеш и по результатам выдает 

сертификат эквивалентности [24]. 

Академическое признание для получения высшего образования 

базируется на соглашениях (меморандумах) с зарубежными 

образовательными и международными организациями об академическом 

обмене/сотрудничестве, о взаимопонимании и т.п. В числе партнеров многих 

бангладешских вузов Великобритания, США, Япония, Норвегия, Германия, 

Италия, Австралия, Египет, Индия, Шри-Ланка, Непал, Всемирная 

организация здравоохранения, Международный комитет Красного Креста и 

другие. Таким образом, для продолжения обучения в бангладешских вузах 

признание образования, полученного в партнерских университетах этих стран, 

не требуется: вопросы признания регулируются договорными отношениями 

между вузами. 

Профессиональное признание в области медицины проводится 

Бангладешской медицинской и стоматологической комиссией (англ. – 

Bangladesh Medical and Dental Commission (BMDC)). Начиная с 1982 г. в 

Бангладеш для выпускников ординатуры и аспирантуры 

советских/российских медицинских вузов необходимо было сдавать 

дополнительные сертификационные экзамены для получения разрешения на 
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право работы в качестве лечащего врача, нередко встречаясь с примерами 

коррупции. 

Аналогичный орган по профессиональной сертификации действует для 

юридических специальностей – Совет адвокатов Бангладеш (англ. – 

Bangladesh Bar Council) [28]. 

Общая характеристика механизма признания дипломов о высшем 

образовании 

Заявление об эквивалентности подается в Управление исследований и 

публикаций (RSPD) в рабочие дни при личном обращении. Заявитель должен 

иметь при себе все оригиналы документов, включая паспорт. Бланк заявления 

об эквивалентности иностранного диплома заполняется компьютерным 

способом (не от руки) вместе с распиской о приеме, распечатывается и 

подается на бумажном носителе с приложением требуемых документов и 

электронной копией заявления. Срок рассмотрения заявления составляет не 

менее трех месяцев с момента подачи заявления. Заявка аннулируется в случае 

предоставления неполной или неверной информации. 

В заявлении указываются персональные сведения о заявителе, 

подробное описание признаваемой квалификации и предыдущей степени: 

наименования диплома, курса, образовательной организации, страны, данные 

об учебной программе (период, объем, оценки и т.п.), даты поступления и 

окончания, наименование степени (степеней) любого бангладешского 

университета для определения эквивалентности, цель заявки на 

эквивалентность и др. 

В подтверждение всех сведений необходимо приложить 

соответствующие документы: 

 заявление в трех экземплярах; 

 одна фотография паспортного размера; 

 копии всех предоставляемых документов (переводы документов 

на английский язык должны быть заверены соответствующим 

дипломатическим офисом или нотариусом); 
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 копия паспорта (все страницы с записями для подтверждения 

действительной визы в период обучения); 

 письмо-предложение / письмо о зачислении / документ о 

регистрации студента / документ, касающийся учебы в кампусе 

(для подтверждения приема из признаваемого иностранного 

института); 

 официальная копия распоряжения Правительства о направлении 

на обучение за рубежом (если таковое имеется); 

 документ для пересчета результатов обучения в кредиты (если 

таковые имеются); 

 подробный учебный план с указанием содержания (модулей, 

предметов, дисциплин) по признаваемой квалификации; 

 проектная работа (диссертация), связанная с дипломной 

программой (если есть); 

 подтверждение оплаты заявки 1000 бенгальских така (около 12 

долл. США) за каждый диплом. 

Все прилагаемые документы должны быть легализованы в порядке 

консульской легализации. 

Требования легализации документов и сертификата эквивалентности 

обязательны для всех кандидатов с иностранным образованием при приеме на 

обучение в вузы Бангладеш. 

Образец бланка заявления в RSPD об эквивалентности представлен на 

рисунке 8 [23]. 
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Рисунок 8 – Образец бланка заявления об эквивалентности иностранной 

академической степени для признания в Бангладеш 

Источник: Официальный сайт Комиссии по университетским грантам 

Бангладеш [Электронный ресурс] – 
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http://www.ugc.gov.bd/en/home/downloadfile/34, свободный. – Загл. с экрана. − 

(Дата обращения: 20.02.2018) 

 

5. Динамика академической мобильности 

Рост исходящей мобильности из Бангладеш связан с разрывом между 

спросом и предложением внутри страны, а также проблемами качества 

высшего образования в Бангладеш и трудоустройством выпускников вузов. 

Обучение за рубежом является одним из решений проблемы недостаточного 

образовательного потенциала в стране. В целом наблюдается рост числа 

студентов из Бангладеш, выезжающих на обучение за рубеж, с 2010 по 2016 

гг. [68]. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, в 2016 г. число 

граждан Бангладеш, выехавших на обучение за рубеж составило 33 139 

человек [55] (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Исходящая мобильность студентов из Бангладеш с 2010 по 

2016 гг., человек 

Годы 
2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

Число 

студентов, 

уезжающих на 

обучение за 

рубеж, человек 

2

1736 

2

2725 

2

2827 

2

2779 

2

8884 

3

3139 

3

3139 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-

viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.02.2018) 

 

Страны приема студентов из Бангладеш 

http://www.ugc.gov.bd/en/home/downloadfile/34
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
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В первой десятке стран приема студентов из Бангладеш в 2016 г. только 

две европейские страны: Великобритания и Германия (Таблица 11).  

 

 

Таблица 11 – Численность студентов из Бангладеш в основных странах 

академической мобильности в 2016 г., человек 

№ Страна Количество студентов 

1 Малайзия 6 534 

2 США 5 441 

3 Великобритания 4 868 

4 Австралия 4 419 

5 Германия 2 008 

6 Канала 1 614 

7 Индия 948 

8 Япония 876 

9 Саудовская Аравия 796 

10 ОАЭ 644 

11 Кипр 617 

12 Финляндия 541 

13 Швеция 514 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-

viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.02.2018) 

 

Наибольшее число студентов из Бангладеш обучалось в Малайзии. В 

2015 г. доля студентов из Бангладеш, обучавшихся в Малайзии, составила 20% 

от общего числа всех обучавшихся за рубежом [58]. В 2015 г. количество 

студентов из Бангладеш составило 34% от общего числа прибывших на учебу 

в Малайзию граждан других стран [57]. 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
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Для привлечения студентов из Бангладеш проводится ежегодная 

образовательная выставка: Malaysia Education Fair Dhaka. Одним из 

крупнейших рекрутинговых агентств является Bangladesh Malaysia Study 

Centre Ltd., ведущее набор в малайзийские государственные, частные, 

полугосударственные и государственные университеты и колледжи в 

Малайзии. Рекрутинговое агентство имеет филиал в Малайзии 

(https://www.facebook.com/malaysiastudycentre/). 

По данным Открытого отчета, в 2015/2016 учебном году в США 

обучалось 6 513 студентов из Бангладеш, в 2016/2017 учебном году – 7 143 

студента, что выше на 8,8% по сравнению с предыдущим годом. Согласно 

данным на 2016/2017 учебный год, значительная часть студентов из 

Бангладеш  обучалась в США на послевузовских программах – 4 319 человек 

(60,5%); на бакалаврских – 1 816 человек (25,4%)7 [59] (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – Динамика академической мобильности студентов из 

Бангладеш в США с 1998 по 2017 гг., человек и % 

Учебные годы 

Студенты из 

Бангладеш, обучающиеся в 

США 

Разница с 

предыдущим годом 

2016/2017 7143 9,7 

2015/2016 6513 19,4 

2014/2015 5455 13,6 

2013/2014 4802 25,4 

2012/2013 3828 15,5 

2011/2012 3314 15,3 

2010/2011 2873 9,7 

2009/2010 2619 -3,2 

                                           
7 Число студентов из Бангладеш в 2000/2001 учебном году, прибывших 

на обучение в США, составляло около 4100 человек и впоследствии в течении 

семи лет число студентов из Бангладеш сократилось до минимума в 2300 

человек. С тех пор число студентов из Бангладеш, выезжающих на обучение в 

США неуклонно растет (более чем в 2 раза с 2011 г.). 
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2008/2009 2706 17,4 

2007/2008 2305 -4,4 

2006/2007 2410 -6,6 

2005/2006 2581 -6,4 

2004/2005 2758 -13,8 

2003/2004 3198 -11,1 

2002/2003 3596 -8,6 

2001/2002 3935 -4,4 

2000/2001 4114 7,0 

2000/1999 3845 5,3 

1998/1999 3650 5,6 

Источник: Open Doors Fact Sheet: Bangladesh. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://p.widencdn.net/kiijpf/Open-Doors-2017-

Country-Sheets-Bangladesh, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

26.02.2018)] 

 

По данным Открытого отчета, в 2016/2017 учебном году студенты из 

Бангладеш, обучавшиеся в колледжах и университетах США, внесли в 

экономику США 249 млн долл. США [59]. 

В рамках совместного проекта между Refugee and Migratory Movements 

Research Unit (RMMRU) и Британского совета в Бангладеш, при поддержке 

Британской верховной комиссии было проведено исследование по изучению 

мотивации граждан Бангладеш, которые стремятся получить образование в 

Великобритании [62]. По данным исследования, граждане Бангладеш 

рассматривают обучение в Великобритании как путь к краткосрочной или 

долгосрочной трудовой миграции. Кроме того, учеба в Великобритании 

способствует повышению социального статуса семьи в Бангладеш, так как 

британское образование до сих пор связано с властью и престижем. Учитывая 

статус Бангладеш как бывшей колонии Великобритании, неудивительно, что 

граждане Бангладеш знают гораздо больше о Великобритании, чем о любых 

других европейских странах. Кроме того, характер и содержание образования 

https://p.widencdn.net/kiijpf/Open-Doors-2017-Country-Sheets-Bangladesh
https://p.widencdn.net/kiijpf/Open-Doors-2017-Country-Sheets-Bangladesh
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в Бангладеш был исторически сформирован британцами. Еще одним важным 

фактором выбора Великобритании для обучения является наличие 

значительного числа национальных диаспор, родственников, которые 

способны оказать поддержку. Студентов из Бангладеш также привлекают 

мультикультурализм британского общества в целом, что облегчает 

интеграцию. Многие граждане Бангладеш связывают выезд за границу и, в 

частности, в западные страны, с большей личной свободой. Среди иных 

преимуществ жизни в Великобритании отмечается возможность 

путешествовать по странам Европейского Союза и относительно высокая 

заработная плата. В Великобритании действует сеть выпускников из 

Бангладеш (англ. – Bangladesh-UK Alumni Network (BUKAN)). 

В Бангладеш функционируют три офиса Британского Совета в Дакке, 

Читтагонге и Силхете Британские университеты участвуют в ежегодных 

выставках UK Education Expo Dhaka 

(https://www.britishcouncil.org.bd/en/about/british-council-bangladesh) в городах 

в Дакке, Читтагонге и Силхете. 

Япония является популярным местом обучения студентов из Бангладеш, 

поскольку в стране созданы условия для последующего трудоустройства 

иностранных студентов после завершения ими обучения. Кроме того, в 

Японии относительно доступная плата за обучение, предоставляются 

стипендии правительства Японии MEXT8 и существует возможность 

трудоустройства в период обучения. Но воспользоваться этими 

преимуществами могут только те иностранные студенты, которые готовы 

изучать японский язык [71]. Для привлечения студентов из Бангладеш 

проводится ежегодная выставка Study in Japan Fair 

(https://www.jasso.go.jp/en/study_j/event/2018/malaysia.html). 

                                           
8 Наряду с этим предоставляются стипендии, в том числе, Japan Student 

Services Organization (JASSO) и другие, предоставляемые частными фондами 
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В последние годы число граждан Бангладеш, выезжающих на обучение 

в Австралию для получения высшего образования, растет. В 2002 г. таких 

студентов было 2 277 человек, в 2018 г. число студентов достигло 5 644 

человек, увеличившись более чем в 2,3 раза [44] (Таблица 13). Австралийские 

вузы участвуют в выставке Australian Education Exhibition in Dhaka, которую 

организует австралийская компания IDP Education, занимающаяся 

рекрутингом во многих странах мира, в том числе в Бангладеш 

(https://www.idp.com/partners/about-idp/story/). Компания IDP Education была 

создана в 1969 г. и играет ключевую роль в поддержке австралийских 

университетав за рубежом. Компания IDP Education является некоммерческой 

компанией, ее учредителями стали 38 университетов. В настоящее время 

компания имеет 90 офисов в 50 странах мира. 

 

Таблица 13 – Численность граждан Бангладеш, проходивших обучение 

в австралийских вузах с 2007 по 2018 годы, человек 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число 

студентов 

3076 2365 2286 2611 3038 3393 3586 3938 4459 4806 5401 5644 

Источник: Australian Government. Australian Trade and Investment 

Comission. International education data. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://www.austrade.gov.au/Australian/Education/education-

data, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 08.03.2018) 

 

Эксперты связывают популярность Австралии как места обучения с 

относительно доступной платой за обучение для граждан Бангладеш, сроками 

обучения (три года для получения степени бакалавра), наличием двухлетней 

рабочей визы после обучения, которую выпускники гарантированно получают 

после окончания учебы независимо от уровня образования [42]. Ряд 

магистерских программ, преимущественно прикладного характера в 

австралийских вузах, являются годичными, что также привлекательно для 

https://www.austrade.gov.au/Australian/Education/education-data
https://www.austrade.gov.au/Australian/Education/education-data
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студентов Бангладеш. С 2016 г. в Австралии вступил в силу упрощенный 

порядок получения студенческих виз, что, бесспорно, прибавит 

привлекательности обучению в Австралии [45]. 

Кроме того, вузы Австралии и Бангладеш последовательно наращивают 

сотрудничество по различным направлениям, с 2007 г. количество 

межвузовских соглашений между вузами двух стран увеличилось вдвое в 2016 

г. (Таблица 14). 

 

Таблица 14 – Распределение межвузовских соглашений по различным 

направлениям сотрудничества между вузами Австралии и Бангладеш с 2007 

по 2016 гг., ед 

№ Направление 

сотрудничества 

2007 г. 2009 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

1 Научное и 

образовательное 

сотрудничество 

8 9 8 9 14 

2 Обмен 

персоналом 

6 4 3 1 5 

3 Академические 

студенческие 

обмены 

1 3 2 1 4 

4 Обучение за 

рубежом 

0 0 1 0 0 

5 Итого: 8 9 0 10 15 

Источник: Universities Australia. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-

us#.WznzG_ZuKpk, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

20.02.2018) 
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В базе данных компании PIER9, в Бангладеш зарегистрировано 13 

рекрутинговых агентств, прошедших обучение и сертифицированных 

компанией [31]. Под агентом образовательной мобильности понимается 

физическое лицо, компания или общественная организация, предоставляющие 

консультационные услуги для студентов, стремящихся получить образование 

за рубежом. Для образовательных организаций – это лицо или организация, 

рекламирующие его в определенном регионе и создающие поток запросов от 

абитуриентов, прошедших предварительную квалификацию. 

 

6. Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Народной Республике Бангладеш 

Сотрудничество между Российской Федерацией и Народной 

Республикой Бангладеш в области науки и образования регулируется 

рамочным соглашением от 1972 г., а также Протоколом о взаимном признании 

и эквивалентности документов об образовании и ученых степеней, 

подписанным в Дакке 14.06.1987 г. Сотрудничество в области образования 

рассматривается Россией как важное направление российско-бангладешских 

отношений, так как вносит прямой вклад в развитие человеческих ресурсов 

Бангладеш. Оно началось еще в 1970-х гг., с первых лет независимости 

Бангладеш. После получения независимости в 1971 г., начиная с 1972 г. 

молодежь Бангладеш направлялась на обучение в вузы СССР как по 

государственной линии, так и при содействии Комитета Дружбы, 

Международного Комитета Женщин, комсомольской и профсоюзной 

организаций. Первые выпускники начали возвращаться в Бангладеш в 1978 г. 

В 1973 г. в ходе Мирной Азиатской Конференции в Дакке под 

протекцией политических лидеров СССР Бангладеш была отведена 

                                           
9 Компания PIER основана в 2003 г. Она создала цифровую линейку 

продуктов для предоставления онлайн-решений для различных групп в рамках 

международного образования, специализирующихся на обучении для 

образовательных агентов, преподавателей и студентов по всему миру. 
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значительная роль в распространении советского плана обеспечения 

безопасности в Азии, целью которого являлся обмен кадрами для повышения 

уровня образования и культуры. Реализация советского плана имела успех и 

продлевалась даже при смене политического курса в стране. В соответствии с 

положениями Совместной Декларации СССР и Бангладеш подписали 

культурные соглашения об образовании и подготовке студентов из Бангладеш 

в вузах СССР. После политических событий 1975 г., правительство Бангладеш 

продолжало посылать студентов в Советский Союз, но по сравнению с 

началом 1970-х  число студентов резко сократилось. СССР принял меры по 

сокращению количества стипендий. Новый пятилетний договор об 

образовании и профессиональной подготовке граждан Бангладеш в области 

инженерии, медицины, сельского хозяйства, педагогики и культуры был 

подписан в 1981 г. 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки Российской Федерации, в 2016/2017 учебном году число студентов из 

Бангладеш, обучавшихся в российских вузах составило 588 человек (Таблица 

15). 

 

Таблица 15 – Численность граждан Бангладеш, проходивших обучение 

в российских вузах с 2006/2007 по 2016/2017 учебные годы, человек 

Учебные 

годы 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/

2016 

2016/

2017 

Число 

студентов 
268 304 214 237 211 191 416 210 277 338 

 

588 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Абсолютное большинство студентов из Бангладеш обучались в 

российских вузах на очной форме. (Таблица 16). 
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Таблица 16 – Численность граждан Бангладеш, проходивших обучение 

в российских вузах по очной и заочной форме в 2016/2017 учебном году, 

человек и % 

Формы обучения Число обучавшихся, человек Доля, в % 

Очная 588 98,3 

Заочная 10 1,7 

Всего обучались 688 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Большинство студентов из Бангладеш в 2016/2017 учебном году 

обучались в государственных российских вузах (Таблица 17). 

 

Таблица 17 – Численность граждан Бангладеш, проходивших обучение 

в российских государственных и негосударственных вузах по очной и заочной 

/2017 учебном году, человек и % 

Форма собственности 

обучения вузов 

Количество вузов, 

ед. 

Число обучавшихся, 

человек 

Доля, в % 

Государственная 90 581  98,5 

Негосударственная 3 9 1,5 

Всего обучались 93 598 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Вузы, в которых обучаются граждане Бангладеш, расположены в 35 

российских городах: Астрахань, Белгород, Владивосток, Волгоград, Воронеж, 

Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, Краснодар, Курск, Майкоп, Москва, 

Мытищи (Московская область), Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, 

Оренбург, Пенза, Пушкин (Санкт-Петербург), Ростов-на-Дону, Рязань, 

Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Симферополь, Тамбов, Тверь, Томск, 

Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Элиста. Помимо Москвы, 

крупные контингенты учащихся-бангладешцев насчитываются в вузах Рязани, 

Санкт-Петербурга и Воронежа (Таблица 18). 
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Таблица 18 – Распределение граждан Бангладеш, обучавшихся очно и 

заочно в российских вузах в 2016/2017 учебном году, по вузам России, человек 

и % 

Регионы Количество 

вузов 

Очное 

обучение, 

человек 

Очное 

обучение, 

человек 

Всего 

обучалось, 

человек 

Доля, в % 

Москва 28 321 1 322 53,8 

Рязанская 

область 

3 33 9 42 7,0 

Санкт-

Петербург 

9 38 0 38 6,4 

Воронежская 

область 

5 28 0 28 4,7 

Астраханская 

область 

4 17 0 17 2,8 

Тульская 

область 

1 15 0 15 2,5 

Нижегородская 

область 

2 12 0 12 2,0 

Республика 

Мордовия 

1 11 0 11 1,8 

Новосибирская 

область 

2 10 0 10 1,7 

Республика 

Татарстан 

2 10 0 10 1,7 

Курская 

область 

2 9 0 9 1,5 

Тюменская 

область 

1 8 0 8 1,3 

Ростовская 

область 

3 7 0 7 1,2 

Ульяновская 

область 

2 7 0 7 1,2 
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Волгоградская 

область 

4 7 0 7 1,2 

Томская 

область 

3 6 0 6 1,0 

Республика 

Башкортостан 

2 6 0 6 1,0 

Крым 1 6 0 6 1,0 

Пензенская 

область 

1 4 0 4 0,7 

Свердловская 

область 

1 4 0 4 0,7 

Белгородская 

область 

2 3 0 3 0,5 

Омская 

область 

1 3 0 3 0,5 

Московская 

область 

1 3 0 3 0,5 

Краснодарский 

край 

2 3 0 3 0,5 

Тверская 

область 

1 3 0 3 0,5 

Чувашская 

Республика 

1 3 0 3 0,5 

Самарская 

область 

1 2 0 2 0,3 

Республика 

Калмыкия 

1 2 0 2 0,3 

Республика 

Адыгея 

1 2 0 2 0,3 

Оренбургская 

область 

1 1 0 1 0,2 

Иркутская 

область 

1 1 0 1 0,2 
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Ивановская 

область 

1 1 0 1 0,2 

Приморский 

край 

1 1 0 1 0,2 

Тамбовская 

область 

1 1 0 1 0,2 

ВСЕГО 93 588 10 598 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Основными специальностями, изучавшимися выходцами из Бангладеш 

в вузах России по очной форме, являлись русский язык (учили его в основном 

на подготовительных отделениях и краткосрочных курсах), инженерно-

технические специальности (прежде всего энергетика), а также медицина и 

экономика (Таблица 19). 

 

Таблица 19 – Специальности, изучавшиеся гражданами Бангладеш по 

очной форме в 2016/2017 учебном году в вузах России, человек и % 

Специальности Число 

изучавших в 

государственны

х вузах, человек 

Число 

обучавшихся в 

негосударственны

х вузах, человек 

Всего 

изучавших

, человек  

Доля 

изучавших

, % 

Физико-

математические 

науки 

16 0 16 2,7 

Естественные науки 11 0 11 1,9 

Гуманитарные науки  19 0 19 3,2 

Право 4 0 4 0,7 

Социальные науки 4 0 4 0,7 

Образование и 

педагогика  

1 0 1 0,2 

Русский язык 

(специальность) 

9 0 9 1,5 

Здравоохранение 88 0 88 15,0 
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Культура и 

искусство 

1 0 1 0,2 

Экономика и 

управление 

73 1 74 12,6 

Сфера обслуживания 7 1 8 1,4 

Сельское и рыбное 

хозяйство 

7 0 7 1,2 

Геология, разведка и 

разработка полезных 

ископаемых 

16 0 16 2,7 

Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение и 

электротехника 

76 0 76 12,9 

Металлургия, 

машиностроение и 

материалообработка 

17 0 17 2,9 

Авиационная и 

ракетно-космическая 

техника 

5 0 5 0,9 

Морская техника 5 0 5 0,9 

Транспортные 

средства 

5 0 5 0,9 

Приборостроение и 

оптотехника 

1 0 1 0,2 

Автоматика и 

управление 

2 0 2 0,3 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

27 2 29 4,9 

Архитектура и 

строительство 

14 0 14 2,4 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

1 0 1 0,2 
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природообустройств

о и защита 

окружающей среды 

Курсы русского 

языка, в т.ч. 

краткосрочные 

172 3 175 29,8 

ВСЕГО  581 7 588 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Заочно граждане Бангладеш учили в основном русский язык (Таблица 

20). 

 

Таблица 20 – Специальности, изучавшиеся гражданами Бангладеш по 

заочной форме в 2016/2017 учебном году в вузах России, человек и % 

Специальности Число изучавших 

в 

государственных 

вузах, человек 

Число обучавшихся 

в 

негосударственных 

вузах, человек 

Всего 

изучавших, 

человек 

Доля 

изучавших, 

% 

Архитектура и 

строительство 

0 1 1 10,0 

Курсы русского 

языка, в т.ч. 

краткосрочные 

9 0 9 90,0 

ВСЕГО  9 1 10 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Таблица 21 – Численность граждан Бангладеш, проходивших обучение 

в российских государственных и негосударственных вузах в различных 

регионах Российском Федерации по очной и заочной форме в 2016/2017 

учебном году, человек и % 
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№ Регионы Количество 

вузов, ед 

Очное 

обучение, 

человек 

Заочное 

обучение, 

человек 

Всего 

обучалось, 

человек 

Доля, в 

% 

1 Москва 28 321 1 322 53,8 

2 Рязанская 

область 

3 33 9 42 7,0 

3 Санкт-

Петербург 

9 38 0 38 6,4 

4 Воронежская 

область 

5 28 0 28 4,7 

5 Астраханская 

область 

4 17 0 17 2,8 

6 Тульская 

область 

1 15 0 15 2,5 

7 Нижегородская 

область 

2 12 0 12 2,0 

8 Республика 

Мордовия 

1 11 0 11 1,8 

9 Новосибирская 

область 

2 10 0 10 1,7 

10 Республика 

Татарстан 

2 10 0 10 1,7 

11 Курская 

область 

2 9 0 9 1,5 

12 Тюменская 

область 

1 8 0 8 1,3 

13 Ростовская 

область 

3 7 0 7 1,2 

14 Ульяновская 

область 

2 7 0 7 1,2 

15 Волгоградская 

область 

4 7 0 7 1,2 

16 Томская 

область 

3 6 0 6 1,0 
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17 Республика 

Башкортостан 

2 6 0 6 1,0 

18 Крым 1 6 0 6 1,0 

19 Пензенская 

область 

1 4 0 4 0,7 

20 Свердловская 

область 

1 4 0 4 0,7 

21 Белгородская 

область 

2 3 0 3 0,5 

22 Омская 

область 

1 3 0 3 0,5 

23 Московская 

область 

1 3 0 3 0,5 

24 Краснодарский 

край 

2 3 0 3 0,5 

25 Тверская 

область 

1 3 0 3 0,5 

26 Чувашская 

Республика 

1 3 0 3 0,5 

27 Самарская 

область 

1 2 0 2 0,3 

28 Республика 

Калмыкия 

1 2 0 2 0,3 

29 Республика 

Адыгея 

1 2 0 2 0,3 

30 Оренбургская 

область 

1 1 0 1 0,2 

31 Иркутская 

область 

1 1 0 1 0,2 

32 Ивановская 

область 

1 1 0 1 0,2 

33 Приморский 

край 

1 1 0 1 0,2 
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34 Тамбовская 

область 

1 1 0 1 0,2 

35 ВСЕГО 93 588 10 598 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Наиболее популярными у граждан Бангладеш в 2016/2017 учебном году 

являлись инженерно-технические специальности, а также медицинские и 

экономические (Таблица 22). 

 

Таблица 22 – Численность граждан Бангладеш, проходивших обучение 

в российских вузах по различным направления подготовки в 2016/2017 

учебном году, человек и % 

№ Направления 

подготовки 

Число 

изучавших в 

государственны

х вузах, 

человек 

Число 

обучавшихся в 

негосударственн

ых вузах, человек 

Всего 

изучавши

х, человек  

Доля 

изучавши

х, % 

1 Физико-

математические 

науки 

16 0 16 2,7 

2 Естественные науки 11 0 11 1,9 

3 Гуманитарные 

науки  

19 0 19 3,2 

4 Право 4 0 4 0,7 

5 Социальные науки 4 0 4 0,7 

6 Образование и 

педагогика  

1 0 1 0,2 

7 Русский язык 

(специальность) 

9 0 9 1,5 

8 Здравоохранение 88 0 88 15,0 

9 Культура и 

искусство 

1 0 1 0,2 
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1

0 

Экономика и 

управление 

73 1 74 12,6 

1

1 

Сфера 

обслуживания 

7 1 8 1,4 

1

2 

Сельское и рыбное 

хозяйство 

7 0 7 1,2 

1

3 

Геология, разведка 

и разработка 

полезных 

ископаемых 

16 0 16 2,7 

1

4 

Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение и 

электротехника 

76 0 76 12,9 

1

5 

Металлургия, 

машиностроение и 

материалообработк

а 

17 0 17 2,9 

1

6 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника 

5 0 5 0,9 

1

7 

Морская техника 5 0 5 0,9 

1

8 

Транспортные 

средства 

5 0 5 0,9 

1

9 

Приборостроение и 

оптотехника 

1 0 1 0,2 

2

0 

Автоматика и 

управление 

2 0 2 0,3 

2

1 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

27 2 29 4,9 
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2

2 

Архитектура и 

строительство 

14 0 14 2,4 

2

3 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

природообустройст

во и защита 

окружающей среды 

1 0 1 0,2 

2

4 

Курсы русского 

языка, в т.ч. 

краткосрочные 

172 3 175 29,8 

2

5 

ВСЕГО  581 7 588 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Большая часть граждан Бангладеш обучалась в 2016/2017 учебном году 

на программах бакалавриата и специалитета (Таблица 23). 

 

Таблица 23 – Численность граждан Бангладеш, проходивших обучение 

в российских вузах по различным уровням образования и программам в 

2016/2017 учебном году, человек и % 

№ Образовательные 

программы 

Число 

обучавшихся, 

человек 

Доля, в % Число 

обучавшихся 

по контракту, 

человек 

Доля, в % 

1 Подготовительные 297 50,5 254 85,5 

2 Бакалавры 100 17,0 38 38,0 

3 Специалисты 88 15,0 37 42,0 

4 Магистры 49 8,3 13 26,5 

5 Стажеры 21 3,6 21 100,0 

6 Интерны 4 0,7 4 100,0 

7 Ординаторы 6 1,0 5 83,3 

8 Аспиранты 23 3,9 8 34,8 

9 Докторанты 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10 ВСЕГО 588 100,0 382 65,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Лидерами по численности граждан Бангладеш в 2016/2017 учебном году 

являлись Российский университет дружбы народов, Национальный 

исследовательский ядерный университет МИФИ, Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе (Таблица 24, 25). 

 

Таблица 24 – Российские вузы с наибольшим числом граждан 

Бангладеш, обучавшихся по очной форме в 2016/2017 учебном году, человек 

№ Наименование вузов Численность 

обучавшихся, 

человек 

1 Российский университет дружбы народов 65 

2 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 52 

3 Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе 

26 

4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого 

23 

5 Государственный университет управления 21 

6 Рязанский государственный агротехнологический университет 

им. П.А. Костычева 

19 

7 Национальный исследовательский университет МЭИ 18 

8 Московский государственный технологический университет 

Станкин 

18 

9 Воронежский государственный лесотехнический университет 17 

10 Тульский государственный университет 15 

Источник: Данные Минобрнауки России 
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Таблица 25 – Численность граждан Бангладеш по уровням образования 

в российских вузах, обучавшихся по очной форме в 2016/2017 учебном году, 

человек 

 

П
о
д

го
то

в
и

т.
 

Б
ак

ал
ав

р
ы

 

С
п

ец
и

ал
и

ст
ы

 

М
аг

и
ст

р
ы

 

С
та

ж
ер

ы
 

О
р
д

и
н

ат
о
р
ы

 

А
сп

и
р
ан

ты
 

В
се

го
 о

ч
н

о
, 

ч
ел

о
в
ек

. 

Российский университет 

дружбы народов 

14 9 11 9 9 1 12 65 

Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

МИФИ 

19 0 20 12 0 0 1 52 

Российский 

государственный 

геологоразведочный 

университет имени Серго 

Орджоникидзе 

23 2 0 1 0 0 0 26 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

15 3 0 4 0 0 1 23 

Государственный 

университет управления 

17 3 0 1 0 0 0 21 

Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет имени П.А. 

Костычева 

17 2 0 0 0 0 0 19 

Национальный 

исследовательский 

университет МЭИ 

6 9 0 3 0 0 0 18 
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Московский 

государственный 

технологический 

университет Станкин 

15 3 0 0 0 0 0 18 

Воронежский 

государственный 

лесотехнический 

университет 

15 2 0 0 0 0 0 17 

Тульский 

государственный 

университет 

3 0 12 0 0 0 0 15 

Рязанский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова 

6 0 8 0 0 0 0 14 

Московский 

технологический 

университет 

13 1 0 0 0 0 0 14 

Московский 

государственный 

технический университет 

имени Н.Э. Баумана 

14 0 0 0 0 0 0 14 

Московский 

автомобильно-дорожный 

государственный 

технический университет 

(МАДИ) 

5 4 0 0 5 0 0 14 

Российский 

государственный 

аграрный университет- 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

12 0 0 0 0 0 1 13 
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Мордовский 

государственный 

университет имени Н.П. 

Огарева 

5 1 4 0 0 1 0 11 

Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет МИСиС 

9 0 0 0 0 0 1 10 

Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный 

университет 

7 1 0 1 1 0 0 10 

Московский 

политехнический 

университет 

10 0 0 0 0 0 0 10 

Рязанский 

государственный 

радиотехнический 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского 

2 7 0 0 0 0 0 9 

Астраханский 

государственный 

технический университет 

1 3 2 3 0 0 0 9 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

0 8 0 0 0 0 0 8 

Юго-Западный 

государственный 

университет 

7 0 0 0 0 0 0 7 
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Новосибирский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет (Сибстрин) 

5 0 0 0 2 0 0 7 

Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова 

4 2 0 0 0 0 0 6 

Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского 

0 0 5 0 0 1 0 6 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

3 1 0 0 0 0 2 6 

Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский 

университет) 

2 3 0 0 0 0 0 5 

Воронежский 

государственный 

аграрный университет 

имени императора Петра I 

3 1 0 1 0 0 0 5 

Астраханский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

3 2 0 0 0 0 0 5 

Уральский федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

0 0 1 2 0 0 1 4 

Ульяновский 

государственный 

университет 

1 0 3 0 0 0 0 4 
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Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики и 

оптики 

2 1 0 0 0 0 1 4 

Ростовский 

государственный 

медицинский университет 

2 0 2 0 0 0 0 4 

Пензенский 

государственный 

технологический 

университет 

4 0 0 0 0 0 0 4 

Национальный 

исследовательский 

университет Высшая 

школа экономики 

2 0 0 2 0 0 0 4 

Казанский 

государственный 

медицинский университет 

0 0 1 0 0 2 0 4 

Волгоградский 

государственный 

технический университет 

2 1 0 1 0 0 0 4 

Академия труда и 

социальных отношений 

4 0 0 0 0 0 0 4 

Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова 

0 2 0 1 0 0 0 3 

Уфимский 

государственный 

авиационный технический 

университет 

0 2 0 0 0 0 1 3 
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Ульяновский 

государственный 

технический университет 

3 0 0 0 0 0 0 3 

Тверской 

государственный 

технический университет 

1 2 0 0 0 0 0 3 

Сибирский 

государственный 

медицинский университет 

0 0 3 0 0 0 0 3 

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечникова 

0 0 2 0 0 0 1 3 

Санкт-Петербургский 

государственный 

аграрный университет 

3 0 0 0 0 0 0 3 

Российский новый 

университет 

3 0 0 0 0 0 0 3 

Российский 

государственный 

университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

0 2 0 1 0 0 0 3 

Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского 

0 0 0 0 3 0 0 3 

Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет 

0 0 2 1 0 0 0 3 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

0 3 0 0 0 0 0 3 
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университет имени 

Козьмы Минина 

Московский финансово-

промышленный 

университет Синергия 

0 3 0 0 0 0 0 3 

Московский 

государственный 

областной университет 

1 0 0 1 1 0 0 3 

Воронежский 

государственный 

университет 

3 0 0 0 0 0 0 3 

Башкирский 

государственный 

медицинский университет 

0 0 1 0 0 1 0 3 

Самарский национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. Королева 

1 0 1 0 0 0 0 2 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

0 2 0 0 0 0 0 2 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет 

2 0 0 0 0 0 0 2 

Курский государственный 

медицинский университет 

0 0 2 0 0 0 0 2 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет 

0 2 0 0 0 0 0 2 
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Калмыцкий 

государственный 

университет имени Б.Б. 

Городовикова 

0 2 0 0 0 0 0 2 

Донской государственный 

технический университет 

0 2 0 0 0 0 0 2 

Воронежская 

государственная 

медицинская академия 

им. Н.Н. Бурденко 

0 0 1 0 0 0 1 2 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

1 0 1 0 0 0 0 2 

Астраханский 

государственный 

медицинский университет 

0 0 2 0 0 0 0 2 

Адыгейский 

государственный 

университет 

2 0 0 0 0 0 0 2 

Южный федеральный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Тамбовский 

государственный 

технический университет 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-

Бруевича 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

0 0 0 0 0 0 0 1 
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педиатрический 

медицинский университет 

Санкт-Петербургский 

горный университет 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова 

0 0 1 0 0 0 0 1 

Российский институт 

театрального искусства - 

ГИТИС 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова 

0 0 1 0 0 0 0 1 

Оренбургский 

государственный 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Национальный 

исследовательский 

Томский государственный 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Московский университет 

имени С.Ю. Витте 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Московский 

педагогический 

0 1 0 0 0 0 0 1 
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государственный 

университет 

Московский 

информационно-

технологический 

университет – 

Московский 

архитектурно-

строительный институт 

(МИТУ-МАСИ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Московский 

государственный 

институт международных 

отношений (университет) 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Иркутский 

государственный 

медицинский университе 

0 0 1 0 0 0 0 1 

Ивановская 

государственная 

медицинская академия 

0 0 0 0 0 0 0 1 

Дальневосточный 

федеральный университет 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Воронежский 

государственный 

0 1 0 0 0 0 0 1 
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Источник: Данные Минобрнауки России 

 

С 1995 г. Министерство образования и науки России выделяет на 

регулярной основе стипендии для бангладешских студентов. Количество 

государственных стипендий (квот) по плану приема граждан Бангладеш для 

обучения в российских вузах в 2014/2015 учебном году за счет средств 

бюджета Российской Федерации составило 57 квот; в 2015/2016 учебном году 

– 50 квот; в 2016/2017 учебном году – 71 квота [41]. На 2017/2018 учебный год 

выделено 63 квоты, в том числе 53 стипендии за счет средств федерального 

бюджета, из которых 20 стипендий по специальности «Атомная энергетика» 

[26]. 

Количество государственных стипендий (квот) на 2018/2019 учебный 

год, выделенных гражданам Бангладеш, составило 65 квот. Конкурсный отбор 

университет инженерных 

технологий 

Волгоградский 

государственный 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет 

0 0 1 0 0 0 0 1 

Волгоградский 

государственный 

аграрный университет 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Астраханский 

государственный 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 

ВСЕГО 297 100 88 49 21 6 23 588 
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на обучение в рамках квоты проводится на базе представительства 

Россотрудничества в г. Дакка. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 63 квоты 

было подано 471 заявка от граждан Бангладеш, из них на программы 

бакалавриата 156 заявления, магистратуры – 143 заявления, аспирантуры – 24 

заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 63 квоты было подано 

727 заявок от граждан Бангладеш, из них на программы бакалавриата 201 

заявление, магистратуры – 232 заявления, аспирантуры – 48 заявлений 

(Таблица 26). 

С учетом этих данных можно сделать вывод, что наиболее популярными 

у абитуриентов из Бангладеш являются в равной степени программы 

бакалавриата и магистратуры. 

 

Таблица 26 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) 

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

№ Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 63 63 

2 Количество заявлений: из 

них: 

727 471 

 Бакалавриат 201 156 

Магистратура 232 143 

Специалитет 45 46 

Аспирантура 48 24 

 Ординатура 14 8 

Источник: Портал Russia.Study. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: , свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018) 

 

Исходя из данных портала Russia.Study, наиболее популярными 

направлениями подготовки для граждан Бангладеш являются Атомные 
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станции и Программная инженерия, популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух последних лет (Таблицы 27, 28). 

 

Таблица 27 – Количество заявок граждан Бангладеш по направлениям 

подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед. 

14.05.02 Атомные станции: проектирование, 

эксплуатация и инжиниринг 

23 

09.03.04 Программная инженерия 22 

38.04.02 Менеджмент 19 

31.05.01 Лечебное дело 17 

24.03.04 Авиастроение 12 

09.04.02 Информационные системы и технологии 12 

09.04.04 Программная инженерия 11 

38.03.02 Менеджмент 11 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 10 

38.03.01 Экономика 10 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 9 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 7 

09.03.03 Прикладная информатика 7 

07.03.01 Архитектура 7 

15.03.01 Машиностроение 7 

38.06.01 Экономика 7 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 7 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 7 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 7 
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43.04.02 Туризм 6 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 6 

09.03.02 Информационные системы и технологии 6 

09.04.03 Прикладная информатика 6 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

6 

08.03.01 Строительство 6 

31.08.36 Кардиология 6 

39.06.01 Социологические науки 5 

40.04.01 Юриспруденция 5 

19.04.01 Биотехнология 5 

38.04.01 Экономика 5 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 5 

41.04.05 Международные отношения 5 

42.03.02 Журналистика 5 

42.04.02 Журналистика 5 

27.04.04 Управление в технических системах 4 

38.04.03 Управление персоналом 4 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 4 

38.04.08 Финансы и кредит 4 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

4 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 4 

21.04.01 Нефтегазовое дело 4 

38.03.03 Управление персоналом 4 

32.04.01 Общественное здравоохранение 4 
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20.04.02 Природообустройство и водопользование 3 

03.04.01 Прикладные математика и физика 3 

10.04.01 Информационная безопасность 3 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 3 

15.04.01 Машиностроение 3 

43.03.02 Туризм 3 

38.03.05 Бизнес-информатика 3 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 3 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 3 

03.03.02 Физика 3 

19.03.01 Биотехнология 3 

21.03.01 Нефтегазовое дело 3 

08.04.01 Строительство 3 

42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

3 

31.08.66 Травматология и ортопедия 3 

27.04.02 Управление качеством 3 

45.04.02 Лингвистика 3 

41.04.04 Политология 3 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

3 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 3 

04.04.01 Химия 2 

06.04.01 Биология 2 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 2 
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11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

2 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

2 

27.06.01 Управление в технических системах 2 

45.04.01 Филология 2 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 2 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

2 

10.03.01 Информационная безопасность 2 

34.03.01 Сестринское дело 2 

38.04.05 Бизнес-информатика 2 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 2 

44.06.01 Образование и педагогические науки 2 

52.04.03 Театральное искусство 2 

39.04.01 Социология 2 

54.05.02 Живопись 2 

43.03.03 Гостиничное дело 2 

35.06.01 Сельское хозяйство 2 

41.03.04 Политология 2 

25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов 

воздушных судов 

2 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

2 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 2 

26.03.01 Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства 

2 

13.06.01 Электро- и теплотехника 2 
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01.06.01 Математика и механика 2 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

2 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика 

и сопутствующие технологии 

2 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 2 

54.04.03 Искусство костюма и текстиля 2 

33.06.01 Фармация 2 

05.04.06 Экология и природопользование 2 

51.04.01 Культурология 1 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 1 

51.04.03 Социально-культурная деятельность 1 

26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта 

1 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 1 

43.04.03 Гостиничное дело 1 

48.06.01 Теология 1 

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

1 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 1 

01.04.01 Математика 1 

18.03.01 Химическая технология 1 

35.06.03 Рыбное хозяйство 1 

33.05.01 Фармация 1 

03.06.01 Физика и астрономия 1 

31.08.67 Хирургия 1 

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 1 
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24.04.04 Авиастроение 1 

24.04.03 Баллистика и гидроаэродинамика 1 

02.07.01 Компьютерные и информационные науки 1 

22.04.02 Металлургия 1 

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 1 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных 

изделий 

1 

54.03.01 Дизайн 1 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 1 

07.04.01 Архитектура 1 

05.03.01 Геология 1 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 

38.04.06 Торговое дело 1 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 1 

38.03.06 Торговое дело 1 

27.03.03 Системный анализ и управление 1 

31.08.19 Педиатрия 1 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

1 

39.03.01 Социология 1 

05.03.03 Картография и геоинформатика 1 

29.04.02 Технологии и проектирование текстильных 

изделий 

1 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

1 
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38.04.07 Товароведение 1 

03.04.02 Физика 1 

54.04.01 Дизайн 1 

05.04.02 География 1 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

52.03.05 Театроведение 1 

46.06.01 Исторические науки и археология 1 

25.03.03 Аэронавигация 1 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 1 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых 

месторождений 

1 

35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 1 

10.06.01 Информационная безопасность 1 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

производствами 

1 

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

31.08.49 Терапия 1 

56.04.11 Управление медицинским обеспечением войск 

(сил) 

1 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 1 

16.04.01 Техническая физика 1 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

1 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

1 

06.03.01 Биология 1 

47.04.01 Философия 1 
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06.06.01 Биологические науки 1 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 1 

03.03.01 Прикладные математика и физика 1 

27.03.04 Управление в технических системах 1 

40.03.01 Юриспруденция 1 

50.06.01 Искусствоведение 1 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 1 

43.04.01 Сервис 1 

39.04.03 Организация работы с молодежью 1 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

1 

39.03.02 Социальная работа 1 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 1 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 1 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 1 

31.08.42 Неврология 1 

Источник: Портал Russia.Study. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: , свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018) 

 

К числу популярных направлений подготовки для граждан Бангладеш в 

2018/2019 учебном году добавилась Ядерные физика и технологии (Таблица 

28). 
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Таблица 28 – Количество заявок граждан Бангладеш по направлениям 

подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 

Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 21 

14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация 

и инжиниринг 

20 

31.05.01 Лечебное дело 20 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 17 

09.03.04 Программная инженерия 17 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 15 

15.03.01 Машиностроение 12 

38.04.02 Менеджмент 10 

08.03.01 Строительство 10 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 9 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 7 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 7 

38.03.02 Менеджмент 6 

38.03.01 Экономика 6 

38.04.03 Управление персоналом 5 

10.04.01 Информационная безопасность 5 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 5 

38.04.08 Финансы и кредит 4 

09.04.04 Программная инженерия 4 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

4 

38.04.01 Экономика 4 
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38.03.03 Управление персоналом 4 

43.04.02 Туризм 4 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 4 

15.04.01 Машиностроение 4 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 3 

41.03.05 Международные отношения 3 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 3 

03.04.01 Прикладные математика и физика 3 

38.04.05 Бизнес-информатика 3 

06.04.01 Биология 3 

50.06.01 Искусствоведение 3 

40.04.01 Юриспруденция 3 

41.04.05 Международные отношения 3 

07.03.01 Архитектура 3 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 3 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 3 

09.03.03 Прикладная информатика 3 

21.03.01 Нефтегазовое дело 3 

10.06.01 Информационная безопасность 2 

10.03.01 Информационная безопасность 2 

42.04.02 Журналистика 2 

03.06.01 Физика и астрономия 2 

01.03.05 Статистика 2 

35.03.06 Агроинженерия 2 

09.04.02 Информационные системы и технологии 2 
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26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

2 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 2 

39.04.01 Социология 2 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 2 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

2 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 2 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

2 

08.06.01 Техника и технологии строительства 2 

37.03.01 Психология 2 

31.08.68 Урология 2 

27.04.04 Управление в технических системах 2 

54.05.04 Скульптура 1 

18.04.01 Химическая технология 1 

16.04.01 Техническая физика 1 

43.03.02 Туризм 1 

34.03.01 Сестринское дело 1 

03.04.03 Радиофизика 1 

50.04.02 Изящные искусства 1 

06.06.01 Биологические науки 1 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 1 

40.03.01 Юриспруденция 1 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 1 
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26.05.05 Судовождение 1 

54.05.02 Живопись 1 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 1 

41.03.04 Политология 1 

08.04.01 Строительство 1 

31.08.66 Травматология и ортопедия 1 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

1 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

1 

26.03.01 Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства 

1 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 1 

51.04.01 Культурология 1 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 1 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 1 

15.03.03 Прикладная механика 1 

27.04.02 Управление качеством 1 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 1 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

1 

44.04.01 Педагогическое образование 1 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

1 

39.06.01 Социологические науки 1 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 1 
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02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

1 

18.03.01 Химическая технология 1 

42.04.05 Медиакоммуникации 1 

30.05.01 Медицинская биохимия 1 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 1 

33.05.01 Фармация 1 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

1 

19.03.01 Биотехнология 1 

04.03.01 Химия 1 

42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

1 

35.04.06 Агроинженерия 1 

38.06.01 Экономика 1 

31.05.02 Педиатрия 1 

38.04.06 Торговое дело 1 

31.ИН.05 Клиническая лабораторная диагностика 1 

38.03.06 Торговое дело 1 

39.04.02 Социальная работа 1 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

1 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

1 

47.03.01 Философия 1 
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40.06.01 Юриспруденция 1 

29.04.02 Технологии и проектирование текстильных 

изделий 

1 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

1 

15.02.08 Технология машиностроения 1 

51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность 1 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 1 

03.04.02 Физика 1 

05.04.02 География 1 

46.06.01 Исторические науки и археология 1 

07.06.01 Архитектура 1 

04.04.01 Химия 1 

31.08.58 Оториноларингология 1 

31.06.01 Клиническая медицина 1 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

1 

09.03.02 Информационные системы и технологии 1 

31.08.74 Стоматология хирургическая 1 

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

1 

31.08.49 Терапия 1 

24.03.04 Авиастроение 1 

09.04.03 Прикладная информатика 1 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

1 
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31.08.35 Инфекционные болезни 1 

Источник: Портал Russia.Study. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: , свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018) 

 

Ежегодно около 100 человек изучают русский язык на курсах русского 

языка РЦНК (Таблица 29). Стоимость обучения на курсах русского языка в 

РЦНК для студентов около 19,17 долл. США и для бизнесменов 31,95 долл. 

США за три месяца обучения. Курсы русского языка предназначены для 

получения навыков разговорной речи, углубленного изучения русского языка 

и обучения по индивидуальным программам [35]. 

 

Таблица 29 – Численность граждан Бангдадеш, обучавшихся на курсах 

русского языка в РЦНК в 2008 – 2015 гг. (число слушателей курсов русского 

языка, человек) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

118 124 214 114 109 107 105 107 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический 

сборник. Выпуск 6 / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Социоцентр, 2016. С. 390 

 

Русский язык преподается также в Институте современных языков при 

Дакском Университете, Университете Брак и Международном Университете 

Даффодил [36]. 

В Бангладеш отсутствуют Русские центры Фонда «Русский мир». 

О росте интереса к изучению русского языка в стране свидетельствуют 

данные Института русского языка им. А.С. Пушкина. Так, среди 

пользователей портала «Образование на русском» [32] пользователи из 

Бангладеш в общей численности зарубежной пользовательской аудитории 
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портала составили 0,02% в 2017 г. При этом в 2017 г. рост числа пользователей 

из Бангладеш по сравнению с предыдущим годом составил 40%. 

Ассоциация выпускников cоветских (российских) вузов была создана 

7.08.1982 г., является одной из влиятельных общественных 

неправительственных организаций в Бангладеш. По данным Всемирной 

ассоциации выпускников [4] на март 2018 г., общее количество выпускников 

в стране около пяти тыс. человек, в Ассоциацию входят около одной тыс. 

человек. 

В Ассоциации имеется исполнительный комитет, состоящий из 25 

членов. Среди членов Ассоциации более 600 инженеров, 400 врачей, около 200 

экономистов и свыше 400 специалистов разных профессий. Ассоциация имеет 

филиалы в Москве, Киеве, Лондоне, Вашингтоне и Торонто, 

непостредственно в Бангладеш: в г. Дакка, Кхульна, Читтагонг, Комилла и 

Силхет. Выпускники российских (советских) вузов занимают ведущие посты 

в различных отраслях экономики и народного хозяйства Бангладеш. К 

примеру, ректорoм единственного государственного медицинского 

университета страны является выпускник из СССР. Выпускники медицинских 

вузов в настоящее время работают генеральными директорами Детского, 

Онкологического центров и в других больницах страны. Среди выпускников: 

председатель нефтегазовой корпoрации «Петробангла», председатель 

Юридической Комиссии Бангладеш, председатель национальной Комиссии по 

правам человековека, председатель Комитета коммунального строительства 

Бангладеш и председатели четырех крупнейших государственных банков, 

генеральный директор управления водоснабжением Дакки. Выпускники-

экономисты занимают высокие посты в университетах и в органах 

государственного управления Pеспублики Бангладеш. Ассоциация 

выпускников советских (российских) вузов играет значительную роль в  

развитии отношений между Российской Федерацией и Бангладеш [4]. 

Когорта известных выпускников российских (советских) вузов из 

Бангладеш: 
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– Хуссейн Саджад (Hossain Sazzad) – инженер, крупный 

предприниматель, общественный деятель, основатель журнала «Commerce and 

Industry», вице-президент Ассоциации советских выпускников Бангладеша. 

Окончил Харьковский политехнический институт по специальности 

«инженер-электрик» в 1993 г. 

– Таксим A. Хан (Taqsem A. Knan) – Президент Ассоциации советских 

выпускников Бангладеша, выдающийся государственный и общественный 

деятель Бангладеша, директор Водоканала Дакки. Окончил Университет 

дружбы народов им. Патриса Лулумбы в 1980 г. 

– Гази Мизанур Рахман (Gazi Mizanur Rahman) – известный врач и 

деятель здравоохранения, владелец и главный врач медицинской клиники, 

окончил Донецкий государственный медицинский институт имени Максима 

Горького по специальности «лечебное дело» в 1983 г. 

– Моллах Шанхадул Хок (Mollakh Shankhdul Hoq) – предприниматель, 

общественный деятель, Почетный посол мира при ООН, вице-президент 

Центра моделирования стратегического развития, один из учредителей 

торгово-промышленной палаты «Россия-Бангладеш и ассоциации «Альянс». 

Окончил Российский государственный сельскохозяйственный университет 

имени К.А. Тимирязева в 1994 г. 

– ректор единственного в Бангладеш Медицинского университета имени 

Муджибура Рахмана. 

– директор национальной нефтегазовой корпорации "Петробангла" 

(Petrobangla). 

Ассоциация выпускников советских/российских вузов Бангладеш с 

момента своего основания последовательно с использованием всех 

имеющихся возможностей, включая юридические, проводила работу по 

признанию в Бангладеш советских/российских дипломов об окончании 

ординатуры и аспирантуры. Основное противодействие нашим выпускникам 

оказывали представители Бангладешской медицинской и стоматологической 

комиссии. В августе – ноябре 2017 г. было получено заключение Верховного 
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суда Бангладеш и принято решение профильной комиссии Парламента 

Бангладеш, которые обязали чиновников Бангладешской медицинской и 

стоматологической комиссией оформить обладателям дипломов ординатуры 

и аспирантуры медицинских вузов бывшего СССР, России и стран СНГ 

сертификаты на право занимать должности лечащих врачей в 

государственных и частных медицинских учреждениях Бангладеш. 11.01.2018 

г. в Российском центре науки и культуры в Дакке были вручены сертификаты 

о признании в Бангладеш дипломов о высшем профессиональном образовании 

для бангладешских студентов, успешно завершивших обучение в ординатуре 

и аспирантуре в высших учебных заведениях  России и странах СНГ, а также 

в Советском Союзе [28]. 

 

Состояние признания документов об образовании Бангладеш с Россией 

Между Россией и Бангладеш действует Протокол между 

Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Народной Республики Бангладеш о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании и ученых степеней от 14.06.1987 

г. Протоколом охвачены уровни среднего и высшего образования, а также 

ученые степени уровня кандидата наук (Россия) и доктора философии 

(Бангладеш) (Таблица 30). 

 

Таблица 30 – Соответствие уровней образования в соответствии с 

Протоколом о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании и ученых степеней от 14.06.1987 г10 

                                           
10 Сокращения в таблице: 

ООО – основное общее образование. 

СОО – среднее общее образование. 

ВО – высшее образование. 

АП – академические права. 
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Статья Российский ДО ДО Бангладеш Уровень Права 

1 Документы после 

успешного окончания 8 

классов средней школы 

Документы после 

успешного окончания 10 

классов 

общеобразовательной 

школы (1 или 2 разрядов) 

ООО АП 

для 

СОО, СПО 

2 Документы после 

успешного окончания 10 

классов средней 

общеобразовательной 

школы 

Документы после 

успешного окончания 

промежуточного колледжа 

(2-годичного 

предуниверситетского 

курса) 1 или 2 разрядов 

СОО АП 

для 

ВО 

3 – Степень бакалавра 

наук/искусств, 

присваиваемая в высших 

учебных заведениях 

ВО – 

бакалавриат 

АП 

для 

магистра- 

туры 

4 Дипломы по окончании 

университета или другого 

высшего учебного 

заведения после сдачи 

государственных экзаменов 

или защиты дипломной 

работы 

Дипломы о присвоении 

степени магистров наук 

(искусств) 

ВО эквива- 

лентны 

 

АП, ПП 

5 Дипломы после окончания 

медицинского института 

или медицинского 

факультета университета 

Дипломы после окончания 

высшего медицинского 

учебного заведения и 

дающие право на 

состоятельную 

медицинскую практику 

ВО эквива- 

лентны 

 

АП, ПП 

6 Ученая степень кандидата 

наук в любой области 

знаний 

Степень доктора 

философии в 

ученая 

степень 

эквива- 

лентны 

 

                                           

ПП – профессиональные права. 
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соответствующей области 

знаний  

АП, ПП 

Источник: Методические материалы по вопросам признания в Российской 

Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

ученых степеней и ученых званий в соответствии с международными 

документами и соглашениями Государств Азиатского региона: Методическое 

пособие / А.О. Полякова, Т.К. Ростовская (авторы-составители); под ред. В.И. 

Скоробогатовой [Текст] – М.: Изд. Дом МИСиС, 2015. – 114 с 

 

Однако признание образования уровня бакалавриата одностороннее: 

бангладешская степень признается в России для продолжения обучения. 

Кроме того, отсутствуют нормы о признании среднего профессионального 

образования. Поэтому можно утверждать, что Протокол требует 

актуализации, поскольку не отражает современные реалии и заключено еще 

во времена Советского Союза. 

Вместе с тем в эксклюзивном интервью ТАСС министр информации 

Бангладеш Х. Хак Ину еще в 2014 г. отметил существование определенных 

затруднений в признании российских дипломов по медицинским 

специальностям и заявил о готовности подписать соглашение о взаимном 

признании дипломов о высшем образовании. Что касается других сфер, то, по 

утверждению министра, в них проблем с признанием российских дипломов 

нет: Бангладеш заинтересована в том, чтобы ее студенты возвращались после 

обучения в России. 

Бангладеш можно отнести к категории стран со средним приоритетом 

актуализации соглашений, исходя из достаточно большого количества 

иностранных студентов, чей доступ к продолжению образования зачастую 

бывает ограничен ввиду изменения образовательных систем. В частности, как 

уже отмечалось выше, в Протоколе с Бангладеш отсутствует российский 

уровень бакалавриата, а также не предусмотрено предоставление 

профессиональных прав обладателям данного уровня. 
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Кроме того, Протоколом с Бангладеш зафиксированы устаревшие 

уровни среднего образования как российского (8 и 10 классов), так и 

бангладешского (промежуточный колледж 1 или 2 разрядов), не 

соответствующие актуальным системам образования стран. 

Стоит также остановиться на оценке необходимости включения 

положения об отмене легализации документов об образовании. Бангладеш не 

входит в число стран-лидеров по количеству обучающихся в России. 

Дополнение же данной нормой Протокола с Бангладеш представляется 

нецелесообразным – в условиях недостаточно развитых информационных 

ресурсов для проверки подлинности выданных документов об образовании 

включение данной нормы является преждевременным. Хотя, справедливости 

ради, следует заметить, что проверка бангладешских документов о среднем 

образовании возможна через сайт Министерства образования Бангладеш по 

электронной системе публикации результатов экзаменов (англ. – Web based 

result publication system for education boards (JSC/JDC/SSC/Dakhil/HSC/Alim 

and equivalent examination)).[I] 

В Бангладеш практикуется выдача временных документов об 

образовании (англ. – Provisional Certificate). Причиной их выдачи является 

длительность процедуры утверждения результатов обучения и официального 

оформления соответствующих итоговых документов. 

Выдаются временные документы государственным органом или 

образовательной организацией на период до получения окончательного 

документа об образовании и принимаются национальными вузами, как 

правило, с условием последующего предоставления итогового документа. Они 

не являются финальным (бессрочным) документом об образовании, однако 

имеют характерные черты официального документа: используется 

специальный бланк или гербовая бумага, выдаются только с целью 

продолжения обучения, причем требуется возвратить эти документы при 

получении оригинала, выдаются с приложением (англ. – Transcript). Период 

его действия может быть ограничен определенной датой или наступлением 
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события (получение итогового документа), поэтому если период действия не 

указан во временном документе, то представляется правильным следовать 

общепринятой международной практике, согласно которой принимаются 

временные документы с датой выдачи не ранее от трех до пяти лет. 

Полный объем необходимых сведений по составу реквизитов включает: 

 наименование и/или номер образовательной организации; 

 индивидуальный/регистрационный номер; 

 ФИО; 

 подтверждаемый сдачей экзамена уровень образования; 

 дисциплины и оценки; 

 подписи контролера и ответственного лица. 

Образцы бангладешских временных документов об образовании 

представлены на рисунках 9, 10. 

Рисунок 9 – Образец Временного сертификата степени бакалавра в 

Бангладеш11 

                                           
11 Выделено: «Этот временный сертификат должен быть возвращен при 

получении оригинального сертификата». 
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Источник: Официальный сайт Комиссии по университетским грантам 

Бангладеш [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:http://www.ugc.gov.bd/uploads/2017/publication/UGC_Profile-abcd-

compres.pdf, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018) 

 

Рисунок 10 – Образец Временного сертификата среднего образования 

Бангладеш 

http://www.ugc.gov.bd/uploads/2017/publication/UGC_Profile-abcd-compres.pdf
http://www.ugc.gov.bd/uploads/2017/publication/UGC_Profile-abcd-compres.pdf
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Источник: Официальный сайт Комиссии по университетским грантам 

Бангладеш [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:http://www.ugc.gov.bd/uploads/2017/publication/UGC_Profile-abcd-

compres.pdf, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.02.2018) 

 

Таким образом, для улучшения признания между Россией и Бангладеш 

можно рекомендовать следующее: 

 актуализировать имеющийся Протокол между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Народной 

Республики Бангладеш о взаимном признании и эквивалентности документов 

об образовании и ученых степеней от 14.06.1987 г. с точки зрения соответствия 

современным системам образования в обеих странах; 

 включить в актуализированный проект Соглашения положение об 

обратной силе договора; 

 обеспечить предоставление академических и профессиональных 

прав в полном объеме на основании соглашения. 

Для выбора российского вуза для обучения абитуриентом из Бангладеш 

существенное значение имеют исторически сложившиеся связи с Россией, в 

том числе в образовательной сфере, активно развивающиеся двухсторонние 

экономические и политические связи, наличие двустороннего соглашения в 

области признания документов об образовании с Россией, выделение средств 

из федерального бюджета на обучение иностранных граждан. 

Важнейшим направлением двустороннего экономического 

сотрудничества Бангладеш с Россией является энергетика: определенные 

перспективы открываются перед российскими энергетическими компаниями 

в свете инициированной правительством Бангладеш программы строительства 

20 малых электростанций мощностью до 30 МВт; начато строительство 

первой в Бангладеш АЭС в Руппуре мощностью 600 МВт. 

Еще перспективными сферами сотрудничества с Россией в 

экономическом плане могут стать производство готовой одежды (например, 

http://www.ugc.gov.bd/uploads/2017/publication/UGC_Profile-abcd-compres.pdf
http://www.ugc.gov.bd/uploads/2017/publication/UGC_Profile-abcd-compres.pdf
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текстиля и кожи), судостроение (в Бангладеш уже производятся суда и 

экспортируются в Европу), производство в сфере информационно-

коммуникационных технологий (в настоящее время создаются технопарки в 

Дакке и около Дакки, в которых будут открыты предприятия по производству 

мобильных телефонов и других устройств с перспективой экспорта их в третьи 

страны). Также одним из главных вызовов, которые в настоящее время стоят 

перед Бангладеш, является развитие инфраструктуры: необходимы проекты 

по строительству метро, монорельсовых дорог, а также первого 

глубоководного порта в стране. 

Соответственно, наиболее востребованными для студентов из 

Бангладеш можно назвать такие образовательные направления, как ядерная 

энергетика, судостроение, дорожное строительство, информационно-

коммуникационные технологии, производство готовой одежды (из текстиля и 

кожи). Суммируя изложенное выше, с учетом востребованности получаемого 

в российских вузах образования и способов его признания при возвращении в 

свою страну, при приеме абитуриентов из Бангладеш рекомендуется 

следующее: 

 привлечение на обучение по стипендиальным программам и 

грантам; 

 заполнение абитуриентом разработанной университетом анкеты, 

включающей, помимо вопросов бытового и социального характера, и 

соответствующие вопросы о заинтересованности поступающего в получении 

образования определенного направления, возможности ускоренного обучения 

поступающих на базе профессионального образования и др.; 

 расширение договорных отношений с бангладешскими вузами с 

обязательным включением в договоры условий о признании; 

 прием на обучение на основании временных документов (в 

течение срока их действия). 
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Характеристика образовательного рынка Народной Республики Бангладеш 

Спрос на высшее образование растет в Бангладеш в последние 

несколько лет. В государственных и частных вузах страны обучается около 

трех млн студентов, и к 2026 г. их численность может вырасти до 4,6 млн 

человек с учетом того, что доля населения в возрасте 15 лет и младше 

составляет 34% от общей численности населения Бангладеш. Охват высшим 

образованием составляет 17,22%, безработица – 4,37%. 

Бангладеш сталкивается с теми же проблемами, что и многие соседние 

страны Южной Азии: экономика страны быстро растет, равно как и ее 

многочисленное молодое население. По мнению экспертов, 34% граждан 

Бангладеш в возрасте 15 лет или моложе имеют возможность в полной мере 

реализовать преимущества этого «демографического дивиденда» в 

ближайшие годы, но только в том случае, если страна сможет обеспечить 

образование и подготовку миллионов студентов, которые в этом нуждаются. 

По мнению экспертов Британского Совета, в настоящее время растущий 

спрос на высшее образование не удовлетворяется в Южной Азии. По мере 

того, как страны Южной Азии идут по пути роста промышленности и сферы 

услуг, роль сектора высшего образования стала критической для создания 

квалифицированной, хорошо подготовленной рабочей силы. 

Действительно, за последнее десятилетие в Бангладеш наблюдался 

огромный рост числа студентов. С 2000 г. общее число обучающихся в 

высших учебных заведениях страны выросло почти втрое, и в 2012 г. 

превысило два млн человек. Но даже при таком росте общие коэффициенты 

поступления в высшие учебные заведения крайне низкие: только 13,23% 

студентов колледжей были зачислены в высшие заведения в 2012 г. 

Общий рост числа студентов вузов с 2000 г. является важным 

показателем резкого увеличения спроса на высшее образование. По прогнозам 

Британского Совета, Бангладеш находится среди таких стран с развивающейся 

экономикой, как Нигерия, Филиппины, Турция, Эфиопия, но с наибольшим 
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прогнозируемым ростом студентов в высших у чебных заведениях в 

следующем десятилетии: к 2022 г. число обучающихся в высших учебных 

заведениях Бангладеш вырастет еще на 700 тыс человек, а общее число 

студентов достигнет трех млн человек. 

В настоящее время в Бангладеш функционируют 34 государственных 

университета и 78 частных университета. 

Ведущими университетами страны являются: Университет Дакки (англ. 

–The University of Dhaka) , Азиатский университет для женщин (англ. – The 

Asian University for Women), Университет здравоохранения (англ. – Bangladesh 

University of Health Sciences), Инженерный и технологических университет 

Бангладеш (англ. – Bangladesh University of Engineering and Technology), 

Независимый университет Бангладеш (англ. – Independent University 

Bangladesh), Международный университет (англ. – Daffodil Daffodil 

International University), Всемирный университет Бангладеш (англ. – World 

University of Bangladesh). 

В частных вузах обучаются около полумиллиона студентов, что 

составляет примерно четверть от общего числа студентов в стране. Развитие 

частных университетов было важной частью стратегии национального 

высшего образования в течение последнего десятилетия, и ожидается, что 

именно частный сектор возьмет на себя нагрузку растущего спроса страны на 

высшее образование, уменьшая конкурс на поступление в государственные 

университеты и перенося расходы на обучение на студентов и их родителей. 

Растущее влияние частных университетов и численность обучающихся в них 

студентов послужило поводом для принятия решения правительством 

Бангладеш наложить налог на добавленную стоимость в размере 7,5% (налог 

на добавленную стоимость) на их образовательную деятельность. 

Растущее влияние частных университетов стало причиной введения 

нового образовательного законодательства в отношении открытия 

национального образовательного рынка для иностранных образовательных 

организаций.  
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Новое законодательство, принятое в Бангладеш в мае 2014 г., формально 

открыло двери для иностранных университетов. Закон позволил иностранным 

университетам создавать совместные учреждения с местными партнерами, 

управлять филиалами или учебными центрами в Бангладеши и, в свою 

очередь, должны соответствовать нормативной и лицензионной структуре. В 

соответствии с законом любые действия иностранных вузов подлежат 

утверждению и надзору со стороны Университетской комиссией Бангладеш. 

[Bangladesh struggling to keep up with demand for higher education. 5 Oct 2015. 

Электронный ресурс: http://monitor.icef.com/2015/10/bangladesh-struggling-to-

keep-up-with-demand-for-higher-education/(Дата обращения: 04.07.2017). Закон 

стал предметом острой дискуссии в секторе высшего образования Бангладеш. 

Представители частных университетов утверждают, что предоставление 

иностранным вузам входа на внутренний образовательный рынок ослабит 

высшее образование в стране. Правительство со своей стороны уверено, что 

сможет обеспечить контроль и надзор за качеством образования. [Bangladesh 

struggling to keep up with demand for higher education//ICEF Monitor. 05.10.2015. 

http://monitor.icef.com/2015/10/bangladesh-struggling-to-keep-up-with-demand-

for-higher-education/]. 

Рост исходящей мобильности из Бангладеш связан с разрывом между 

спросом и предложением внутри страны, а также проблемами качества 

высшего образования в Бангладеш и трудоустройством выпускников вузов. 

Обучение за рубежом является одним из решений проблемы недостаточного 

образовательного потенциала в стране. В целом наблюдается рост числа 

студентов из Бангладеш, выезжающих на обучение за рубеж, с 2010 по 2016 

гг. Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2016 г. число 

граждан Бангладеш, выехавших на обучение за рубеж составило 33 139 

человек. Наибольшее число студентов из Бангладеш обучалось в Малайзии. В 

первой десятке стран приема студентов из Бангладеш в 2016 г. только две 

европейские страны: Великобритания и Германия. 

http://monitor.icef.com/2015/10/bangladesh-struggling-to-keep-up-with-demand-for-higher-education/
http://monitor.icef.com/2015/10/bangladesh-struggling-to-keep-up-with-demand-for-higher-education/
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Сотрудничество между Российской Федерацией и Народной 

Республикой Бангладеш в области науки и образования регулируется 

рамочным соглашением от 1972 г., а также Протоколом о взаимном признании 

и эквивалентности документов об образовании и ученых степеней, 

подписанным в Дакке 14.06.1987 г. Сотрудничество в области образования 

рассматривается Россией как важное направление российско-бангладешских 

отношений, так как вносит прямой вклад в развитие человеческих ресурсов 

Бангладеш. Оно началось еще в 1970-х гг., с первых лет независимости 

Бангладеш. После получения независимости в 1971 г., начиная с 1972 г. 

молодежь Бангладеш направлялась на обучение в вузы СССР как по 

государственной линии, так и при содействии Комитета Дружбы, 

Международного Комитета Женщин, комсомольской и профсоюзной 

организаций. Первые выпускники начали возвращаться в Бангладеш в 1978 г. 

По данным Всемирной ассоциации выпускников на март 2018 г., общее 

количество выпускников в стране около пяти тыс человек. В Ассоциацию 

выпускники российских (советских) вузов входят около одной тыс человек. 

Среди членов Ассоциации более 600 инженеров, 400 врачей, около 200 

экономистов и свыше 400 специалистов разных профессий. Ассоциация имеет 

филиалы в Москве, Киеве, Лондоне, Вашингтоне и Торонто, непосредственно 

в Бангладеш: в г. Дакка, Кхульна, Читтагонг, Комилла и Силхет. Выпускники 

российских (советских) вузов занимают ведущие посты в различных отраслях 

экономики и народного хозяйства Бангладеш. 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки Российской Федерации, в 2016/2017 учебном году число студентов из 

Бангладеш, обучавшихся в российских вузах составило 588 человек [2]. Вузы, 

в которых обучаются граждане Бангладеш, расположены в 35 российских 

городах. Основными специальностями, изучавшимися выходцами из 

Бангладеш в вузах России по очной форме, являлись русский язык (учили его 

в основном на подготовительных отделениях и краткосрочных курсах), 
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инженерно-технические специальности (прежде всего энергетика), а также 

медицина и экономика. 

Большая часть граждан Бангладеш обучалась в 2016/2017 учебном году 

на программах бакалавриата и специалитета. Лидерами по численности 

граждан Бангладеш в 2016/2017 учебном году являлись Российский 

университет дружбы народов, Национальный исследовательский ядерный 

университет МИФИ, Российский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе. 

Количество государственных стипендий (квот) на 2018/2019 учебный 

год, выделенных гражданам Бангладеш, составило 65 квот. По данным 

портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 63 квоты было подано 

471 заявка от граждан Бангладеш, наиболее популярными у абитуриентов из 

Бангладеш являются в равной степени программы бакалавриата и 

магистратуры. Исходя из данных портала Russia.Study [4], наиболее 

популярными направлениями подготовки для граждан Бангладеш являются 

Атомные станции и Программная инженерия, популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух последних лет. 

Русский язык преподается в Институте современных языков при 

Дакском Университете, Брак Университете и Даффодил Международном 

Университете. 

Бангладеш не участвует в международных конвенциях о признании 

квалификаций высшего образования. Полномочным органом по признанию 

иностранных академических квалификаций для поступления в бангладешские 

вузы является Комиссия по университетским грантам. Непосредственно 

вопросами признания иностранных квалификаций занимается Управление 

исследований и публикаций, которое рассматривает заявления обладателей 

иностранного образования, сравнивает полученные иностранные степени с 

теми, которые предлагаются государственными университетами Бангладеш и 

по результатам выдает сертификат эквивалентности. Между Россией и 

Бангладеш действует Протокол между Правительством Союза Советских 
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Социалистических Республик и Правительством Народной Республики 

Бангладеш о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании и ученых степеней от 14.06. 1987 г. Протоколом охвачены уровни 

среднего и высшего образования, а также ученые степени уровня кандидата 

наук (Россия) и доктора философии (Бангладеш). 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Войти в десятку лидеров принимающих на обучение стран граждан 

Бангладеш. 

– Привлечь новую аудиторию бангладешских абитуриентов по 

следующим направлениям подготовки: естественно-научные и 

биологические, гуманитарные.  

– Увеличить долю бангладешских аспирантов.  

– Расширить географию российских вузов, принимающих на обучение 

бангладешских граждан. (В 2016/2017 учебном году граждане Бангладеш 

обучались в вузах, расположенных в 35 российских городах). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования, а 

именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на фарси через размещение рекламных материалов 

на телевидении, радио, печатных СМИ, социальных сетях (Facebook; 

YouTube; Twitter; Pinterest, Google+, VKontakte) и социальных медиа. 

Задействовать каналы коммуникации с высокой вовлеченностью, а именно, 

при выборе СМИ для размещения рекламы учитывать ведущую роль в 

информационном пространстве крупных информационных агентств: 

государственное «Бангладеш Шонгбад Шонгхста», а также частные: 

«Юнайтед Ньюс оф Бангладеш» и «BD News24». 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 
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– Увеличение численности граждан Бангладеш, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 588 человек в 

2016/2017 учебном году и до 1,5 человек 2024/2025 учебном году. 

– В качестве целевой модели экспорта в Бангладеш принять модель 

«внутренняя интернационализация», которая предполагает привлечение 

бангладешских 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 бангладешских 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.). 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов 

 

Сильные стороны 

Существуют исторические традиции подготовки граждан Бангладеш в 

советских (российских вузах).  

Ассоциация выпускников российских (советских) вузов является 

влиятельной общественной неправительственной организаций в Бангладеш. А 

общее количество выпускников в стране около пяти тыс человек, многие 

выпускники российских (советских) вузов занимают ведущие посты в 

различных отраслях экономики и народного хозяйства страны. 

Между Российской Федерацией и Народной Республикой Бангладеш 

Между Россией и Бангладеш действует Протокол между Правительством 
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Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Народной 

Республики Бангладеш о взаимном признании и эквивалентности документов 

об образовании и ученых степеней от 14.06. 1987 г. Протоколом охвачены 

уровни среднего и высшего образования, а также ученые степени уровня 

кандидата наук (Россия) и доктора философии (Бангладеш). 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Бангладеш 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» [3]. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно и колеблется в среднем до 63 квот в год По данным 

портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 63 квот было подано 471 

заявок от абитуриентов Бангладеш.  

В Бангладеш наблюдается высокий спрос на квоты Правительства 

Российской Федерации. 

Большая часть студентов из Бангладеш обучается на контрактной 

основе. 

 

Слабые стороны: 

Граждане Бангладеш 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 бенгальском языках. 

Слабая реклама и продвижение возможностей российских вузов в 

наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Бангладеш. 

Слабое присутствие (практически отсутствие) российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в Бангладеш. 

Российские вузы не развивают сотрудничество с национальными 

университетами Бангладеш. 
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Российские вузы не имеют опыта работы с рекрутинговыми агентствами 

Бангладеш, поэтому предпочитают избегать работы с ними. В целом 

отсутствует опыт работы по набору студентов из Бангладеш. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Бангладеш, ее потребностях, не ведется сотрудничество с 

национальными вузами Бангладеш. 

Отсутствует системная работа выпускниками российских (советских) 

вузов в Бангладеш, при этом их значительное число. 

Отсутствие широких возможностей изучения русского языка 

непосредственно в стране. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Бангладеш. 

Бангладеш относится к миграционно-опасным странам и для граждан 

страны получение российской визы намного труднее, чем гражданам из 

благонадежных стран. 

Стоимость обучения в российских вузах значительно выше, чем в 

университетах Бангладеш. 

 

Возможности: 

Известно, что демографические факторы, в частности население 

возрасте от 18 до 22 лет, стимулируют рынок высшего образования, 

непосредственно затрагивая набор, зачисление и исходящую мобильность. 

Существует четкая положительная корреляция между числом молодежи в 

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

включая аспирантов. В Бангладеш доля населения в возрасте 15 лет и младше 

составляет 34% от общей численности населения Бангладеш.  

В условиях устойчивого экономического роста, стабильной инфляции, 

низкого уровня государственного долга и растущего притока денежных 

средств население, так называемого среднего класса в Бангладеш, выросло 

примерно до 12 млн человек, что составляет около 7% от общей численности 
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населения страны. При этом темпы роста числа «средних и богатых 

потребителей» в Бангладеш довольно высоки и составляют около 10–11% в 

год. Если Бангладеш сможет поддерживать этот темп, то, по прогнозам 

аналитиков, численность среднего класса вырастет на 65% в течение 

следующих пяти лет. К 2025 г. ожидается, что численность среднего класса 

увеличится в три раза и составит примерно 34 млн человек 

В последние годы в Бангладеш наблюдается значительное увеличение 

заинтересованности в получении высшего образования среди выпускников 

школ. Средний показатель зачисления в вузы за период с 1971 по 2015 г. 

составляет 25,1%. Охват высшим образованием составляет 17,22%. 

Либерализация визового и миграционного режимов в отношении 

граждан Бангладеш в Российской Федерации.  

Наблюдается постоянный рост числа студентов из Бангладеш, 

выезжающих на обучение за рубеж. 

Расширение влияния бангладешских выпускников российской 

(советской) системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за 

рубежом и формирование будущих контингентов студентов из Бангладеш для 

обучения по российским образовательным программам. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Бангладеш. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К рискам двухсторонних отношений можно отнести следующие: 

– отсутствие у России и Бангладеш четких программ по развитию 

основных взаимных связей;  

– ограниченность представлений об импортно-экспортном потенциале и 

особенностях ведения бизнеса в обоих странах; 

– низкий уровень социальных и культурных связей между странами. 

 



313 

                                                                                                                                        

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в Бангладеш в 

отношении студентов из Бангладеш в связи с террористическими угрозами; 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Бангладеш; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Бангладеш. 

К внутренним бангладешским рискам можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической ситуации в Бангладеш. 

– переориентация исходящей мобильности на страны Европы и СНГ. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Бангладеш 

 

Установление контактов с выпускниками российских (советских) вузов 

с целью продвижения позитивного имиджа российской системы образования 

в стране. 

Работа с выпускниками школ Бангладеш: организация и проведение 

встреча представителями вузов непосредственно в школах, возможность 

проведения виртуальных туров, виртуальных образовательных выставок, 

виртуальных дней открытых дверей на сайте российского вуза.  

Включение образовательной составляющей в работу межправкомиссии 

и ее групп, в отраслевые соглашения, подписываемые в рамках заседаний 

Постоянной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под 

условным названием «кадровое обеспечение или совместная подготовка 

кадров». Привлечение российского бизнеса к популяризации и продвижению 

российского экспорта образования. 
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Создание в Википедии на бенгальском языке статьи о российском вузе с 

перечислением известных выпускников российских (советских вузов) из 

Бангладеш. 

 

Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 

 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Бангладеш 

для иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Бангладеш. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Бангладеш. 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах граждан Бангладеш 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» [3]. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в 

Бангладеш 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: Между Россией и Бангладеш действует Протокол 

между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Народной Республики Бангладеш о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании и ученых степеней от 14.06. 1987 
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г. Протоколом охвачены уровни среднего и высшего образования, а также 

ученые степени уровня кандидата наук (Россия) и доктора философии. 

Мероприятие:  

Ходатайство перед российскими органами управления образования 

(Министерство образования и науки, Рособнадзор, ФГАНУ 

«Главэкспертцентр): 

 актуализировать имеющийся Протокол между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Народной 

Республики Бангладеш о взаимном признании и эквивалентности документов 

об образовании и ученых степеней от 14.06. 1987 г. с точки зрения 

соответствия современным системам образования в обеих странах; 

 включить в актуализированный проект Соглашения положение об 

обратной силе договора; 

 обеспечить предоставление академических и профессиональных 

прав в полном объеме на основании соглашения. 

Слабые стороны: Граждане Бангладеш 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 бенгальском языках. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Бангладеш на английском и 

бенгальском языках Facebook; затем в порядке убывания: YouTube; Twitter; 

Pinterest, Google+, VKontakte. Facebook очень популярен среди молодежи 

Бангладеш, независимо от их местоположения или уровня образования. Стоит 

отметить, что 73% пользователей Facebook в Бангладеш находятся в возрасте 

между 13 и 25 годами, то есть они либо студенты, либо школьники. 
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Слабые стороны: не ведется сотрудничество с национальными вузами 

Бангладеш. 

Мероприятия:  

 Установление сотрудничества высших учебных заведений России 

и Бангладеш, особенно, с теми, которые ведут обучение русскому 

языку: Даккском Университете, Университете Брак и 

Международном Университете Даффодил. 

 Приглашение представителей вузов Бангладеш на 

международные и региональные образовательные мероприятия, 

проводимые в России. 

 Проведение повышение квалификации русистов Бангладеш очно 

и с использованием дистанционных технологий. 

 

Слабые стороны: российские вузы не имеют опыта работы с 

рекрутинговыми агентствами Бангладеш, поэтому предпочитают избегать 

работы с ними.  

Мероприятия:  

 Установление сотрудничества с рекрутинговыми агентствами 

Бангладеш, рекомендуемые партнерами из числа местных 

авторитетных образовательных организаций и выпускниками 

российских (советских) вузов. 

 Знакомство с опытом набора бангладешских граждан в вузах, 

имеющих наибольшее число обучающихся граждан Бангладеш: 

Российский университет дружбы народов, Национальный 

исследовательский ядерный университет МИФИ, Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе. 

 



317 

                                                                                                                                        

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Бангладеш, ее потребностях, в целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Бангладеш. 

Мероприятие:  

 Повышение квалификации сотрудников международных служб, 

проведение маркетинговых исследований образовательного 

рынка Народной Республике Бангладеш на регулярной основе. 

 Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и 

Бангладеш по знакомству с образовательными системами стран, 

российскими вузами, особенностями ведения образовательного 

процесса по востребованным направлениям подготовки. 

 

Слабые стороны: Слабое присутствие (практически отсутствие) 

российских вузов на ведущих образовательных площадках и выставках в 

Бангладеш. Особенностью образовательных выставок в Бангладеш является 

то, что они проводятся непосредственно странами, привлекающими студентов 

из Бангладеш, например: Australian Education Exhibition; UK Education Expo 

Dhaka; Malaysia Education Fair Dhaka и др. 

Мероприятие:  

Ходатайство в Россотрудничество об организации и проведении 

выставки российского образования на базе РЦНК в Бангладеш с привлечением 

Ассоциации выпускников российских (советских) вузов. 

В связи с тем, что наиболее популярными направлениями подготовки 

для граждан Бангладеш являются медицинские и инженерно-технические 

специальности (прежде всего энергетика), российским вузам, ведущим 

обучение по этим направлениям подготовки необходимо направить усилия по 

рекламе именно этих специальностей в Бангладеш. Бангладеш была отнесена 

к числу 57 стран с острой нехваткой врачей. 
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Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Бангладеш, при этом их значительное число: 

около пяти тыс человек.  

Мероприятия:  

 Активизация сотрудничества с Ассоциации выпускников 

российских (советских) вузов в Бангладеш.  

 Инициирование проведения Форума выпускников российских 

(советских) вузов в Бангладеш. 

 Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

 Создание базы данных выпускников из Бангладеш. 

 

Слабые стороны: отсутствие широких возможностей изучения русского 

языка непосредственно в стране. 

Мероприятия:  

– Ходатайство в Фонд «Русский мир» об организации Русского центра в 

Бангладеш. 

– Установление сотрудничества с вузами Бангладеш, имеющими 

программы изучения русского языка. 

– Проведение летних языковых курсов и школ по изучению русского 

языка. 

– Проведение Года русского языка в Бангладеш. 

– Популяризация портала интернет-портала открытого образования 

«Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru/). 

– Проведение повышения квалификации русистов Анголы очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из в Бангладеш. 

Мероприятия:  

https://pushkininstitute.ru/
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 Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов в Бангладеш. 

 Проведение опросов на регулярной основе студентов в Бангладеш 

по их удовлетворенности условиями обучения и проживания в 

российском вузе. Основная цель исследования –выявить 

проблемы, возникающие у студентов в Бангладеш 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 

Бангладеш в российские вузы. 

 Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из в Бангладеш. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Бангладеш: 

Американский международный университет – Бангладеш. 

Самым большим зарубежным университетом, успешно реализующим 

основные образовательные программы в Бангладеш, является Американский 

международный университет – Бангладеш (англ. – The American International 

University – Bangladesh (AIUB)). Университет был создан в 1994 г. в столице 

Бангладеш г. Дакка и является частным, основными направлениями 

подготовки являются инженерные, технологические специальности и бизнес-

администрирование. В 2015 г. в Американском международном университете 

– Бангладеш обучалось 10 588 студентов на 13 программах бакалавриата и 

семи магистерских. Всего в университете шесть школ (факультетов): Школа 

наук (англ. – School of Science); Инженерная школа (англ. – School of 

Engineering); Школа архитектуры (англ. – School of Architecture); Школа 

бизнеса (англ. – School of Business Administration); Школа математики (англ. – 

School of Mathematics); Школа естественных наук (англ. – School of Natural 
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Science); Школа искусств и социальных наук (англ. – School of Arts and Social 

Science). В университете работают 298 сотрудников  

 

Заключение 

В целом перспективы набора граждан в Бангладеш в российские вузы. 

Страна находится на восходящем тренде академической мобильности, 

наблюдается рост численности среднего класса в стране.  

Выпускники российских (советских) вузов занимают ведущие посты в 

различных отраслях экономики и народного хозяйства Бангладеш, а 

Ассоциация выпускников российских (советских) вузов является влиятельной 

некоммерческой организацией, имеющей представительства практически во 

всех городах страны. Привлечение к рекламной компании российского 

образования выпускников российских (советских) вузов может стать 

ключевым в продвижении российского образования в стране. Кроме того, 

строительство атомной станции с участием России потребует высоко 

квалицированных кадров для работы на атомной станции после ее запуска, что 

делает перспективной рекрутинг студентов из Бангладеш по инженерно-

техническим специальностям. 
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Республика Ирак 

1. Общие сведения о стране 

 

Столица: г. Багдад 

Площадь страны: 437,072 тыс. кв. км. 

Государственные языки: арабский, курдский. 

Население: около 31 млн. человек., из которых 70–80% – арабы (в т.ч. 

христиане), 15–20% – курды, 5% – туркоманы, ассирийцы и др. [31] (Рисунок 

1). 

Возрастная структура населения от 15 до 24 лет составляет 19,25% и от 

25 до 54 лет – 33,84%. [17]. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика численности населения Ирака, млн. человек 

Источник: Toefl.ru [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.toefl.ru/, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 

10.03.2018) 

 

http://www.toefl.ru/
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Индекс человеческого развития в Республике Ирак на 2013 г. составил 

120; глобальный инновационный индекс (рейтинг) – 129 [6]. 

В настоящее время территория Ирака разделена на 18 областей, три из 

которых находятся в составе Курдистанского региона. Статус Курдистанского 

региона в составе федеративного Ирака окончательно не определен. 

Фактически на территории, контролируемой Курдистанским региональным 

правительством (англ. – Kurdistan Regional Government), федеральные органы 

не имеют реальной властиI. 

В соответствии с Конституцией Республики Ирак от 15.10.2005 г. 

(Статья 2), ислам является официальной религией и основополагающим 

источником законодательства, а Ирак является частью исламского мира. 

Таким образом, ни один закон в стране не может быть принят, если он 

противоречит исламу: «1. Ислам – официальная религия государства и 

основной источник законодательства. 

A. Ни один закон не может быть принят, если он противоречит 

установленным нормам ислама; 

B. Ни один закон не может быть принят, если он противоречит 

принципам демократии; 

C. Ни один закон не может быть принят, если он противоречит правам и 

основным свободам, декларируемым настоящей Конституцией. 

2. Настоящая Конституция гарантирует исламскую идентичность 

большинства иракского народа, полноту религиозных прав каждого, свободу 

вероисповедания и отправления религиозных культов, в частности культа 

христиан, йезидов и сабеян-мандеев» [12]. 

Кроме того, п.2 Статьи 92 ч.3 Конституции Республики Ирак обязывает 

включать в состав Верховного суда экспертов по исламскому праву. 

Конституция гарантирует исламскую идентичность большинства иракцев и 

гарантирует полные религиозные права на свободу вероисповедания всех 

индивидов, таких как христиане, езиды и мандейцы [12]. 
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Мусульманами в Ираке являются 97% населения, из них 60–65% – 

шииты и 32–37% – сунниты); остальное население исповедует христианство 

(несториане, халдеи, григориане). В Ираке существуют глубокие 

противоречия и длительная борьба между шиитами и суннитами. Религия 

играет чрезвычайно важную роль в политической жизни страны, что находит 

отражение как в составе высших органов власти (в Президентский совет 

обязательно входят представители шиитов и суннитов), так и в партиях, 

сформированных по религиозной принадлежности к шиитам и суннитам. При 

этом борьба между шиитскими и суннитскими партиями оказывает влияние на 

работу исполнительной и законодательной власти страны. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Отечественные историки выделяют три основных этапа в становлении 

советско-иракских взаимоотношений в период 1920–1958 гг. Первый этап 

начинается с 20-х гг. XX в., когда новые государства СССР и Ирак появились 

на авансцене мировой политики и до 1944 г. – дата установления 

дипломатических отношений. В этот период времени уровень взаимодействия 

был крайне низким, а основными факторами, влияющими на 

взаимоотношения между странами, были международные военно-

политические и экономические, связанные с борьбой за влияние России с 

Великобританией на Ближнем Востоке после окончания Первой мировой 

войны. Главными целями СССР в Ираке были: обеспечение безопасности 

южных границ Советского Союза, а также распространение советского 

влияния в ближневосточном регионе. «Внешняя политика СССР в отношении 

Ирака, проводимая в рамках общего стратегического курса на подрыв 

экономического и военно-политического влияния Великобритании в регионе, 

– отмечает Миняжетдинов И.Х., – практически на всех этапах носила 

комплексный характер и отличалась прагматизмом и последовательностью в 

реализации» [18] её главных целей. В целом, СССР оказал значительное 
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влияние на становление и развитие коммунистического и национально-

освободительного движения, а также на общественно-политическое развитие 

Ирака в первой половине XX в. 

Со времени установления дипломатических отношений 9.09.1944 г. 

начинается второй этап советско-иракских взаимоотношений, который 

прекращается в январе 1955 г. полным разрывом дипломатических отношений 

со стороны иракского монархического режима. В этот короткий период 

времени дипломатические интересы СССР в Ираке представляла швейцарская 

миссия в Багдаде, а защита интересов Ирака в СССР была возложена на 

посольство Египта в Москве [18]. 

Третий этап длится до июля 1958 г., когла дипломатические отношения 

между странами были восстановлены. После восстановления 

дипломатических отношений в 1958 г.и в последующие годы Ирак был 

крупнейшим торгово-экономическим партнером России на Ближнем Востоке. 

Между странами было заключено большое количество соглашений. Одним из 

первых было Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве от 

16.03.1959 г. по предоставлению Ираку льготного многомиллионного кредита. 

Кульминацией советско-иракского сотрудничества явилось подписание в 1972 

г. Договора «О дружбе и сотрудничестве между СССР и Ираком». Кроме того, 

в 1972 г. было подписано Соглашение «О дальнейшем развитии 

экономического и технического сотрудничества», предусматривающее 

помощь Ираку в строительстве нефтеперерабатывающего завода, 

нефтепровода, двух ГЭС, рудника с обогатительной фабрикой фосфатов, 

суперфосфатного завода, канала оз. Тартар – р. Евфрат и др. объектов. 

Благодаря помощи советских специалистов в Ираке были реализованы 

крупные проекты в области электроэнергетики, нефтегазовой сфере, 

промышленности, ирригации и сельском хозяйстве. Крайне активно 

развивалось военно-техническое сотрудничество двух стран. В Советском 

Союзе проводилось обучение иракских специалистов, ремонт спецтехники. 

Ирак был одним из главных импортеров советской военной техники в 
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ближневосточном регионе (поставлялись танки, боевые машины пехоты, 

бронетранспортеры, артиллерийские системы, противотанковые ракетные и 

зенитно-ракетные комплексы, боевые и транспортные самолеты, вертолеты и 

корабли). В Ираке создавались объекты военного назначения (в частности, 

заводы по производству артиллерийского, стрелкового вооружения и 

боеприпасов к ним). С введением в августе 1990 г. Советом Безопасности ООН 

эмбарго на поставки в Ирак военной техники и вооруженийI сотрудничество 

между странами прекратилось [33]. 

Советско-иракские отношения в конце 1950 до начала 1990 г.г. 

развивались успешно по целому ряду направлений, росли политические, 

экономические, военные, научные и культурные связи между двумя странами. 

За время советско-иракского сотрудничества советскими специалистами в 

Ираке было возведено 70% всех промышленных объектов. В 1980-е годы Ирак 

занимал второе (после Индии) место в торговле Советского Союза с 

развивающимися странами. Ежегодный объем торговли СССР с Ираком 

составлял восемь млрд долл. США. Особое внимание в СССР уделялось 

курдской проблеме, хотя позиция Советского Союза была неоднозначной и 

часто колебалась в зависимости от отношений с официальными властями 

Ирака. При этом курдское руководство в период 1958–1967 годов стремилось 

к установлению стратегических отношений с СССР и рассчитывало на 

помощь Советского Союза в решении курдского вопроса. 

В 1981 г. произошли очередные изменения во внешней политике СССР 

в отношении Ирака. Советское руководство отказалось от провозглашенного 

курса нейтралитета в войне в ближневосточном регионе и возобновило 

военные поставки Ираку. Кульминацией советско-иракского сближения в этот 

период явился визит в Москву С. Хусейна в декабре 1985 г. Он положил 

начало новому этапу экономического и военно-технического сотрудничества 

между двумя странами. 

После вторжения Ирака в Кувейт и разразившегося в конце 1990 – 

начале 1991 г. серьёзнейшего военно-политического кризиса в районе всего 
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Персидского залива СССР настаивал на поиске мирных путей выхода из 

кризиса. Советское руководство стремилось убедить иракские власти в 

необходимости вывода армии Ирака из Кувейта, восстановить советско-

иракские отношения в полном объёме. Но в силу целого ряда крайне 

неблагоприятных обстоятельств советско-иракские и советско-курдские 

отношения в это время оказались в состоянии серьёзного кризиса, на очень 

низком уровне. Это случилось как из-за влияния целого ряда международных 

факторов, так и в виду ослабления международных позиций Советского Союза 

в регионе и в мире перед распадом. 

В 1990-е годы товарооборот между странами снизился до 0,1 млрд. долл. 

США в год. Но в 2001 г. Россия вышла на первое место по суммарной 

стоимости товарооборота с Ираком среди стран-участников гуманитарной 

операции ООН в Ираке «Нефть в обмен на продовольствие». 

Положение усугубилось после силовой операции США и государств-

участников блока НАТО весной 2003 г., в результате которого правящий 

режим С. Хусейна был свергнут и государственно-территориальное 

устройство в стране существенно изменилось. После смены режима 

российские компании фактически были отстранены от участия в реализации 

экономических проектов в Ираке. 

Операция «Иракская свобода» началась под предлогом поиска в Ираке 

оружия массового поражения, позже инспекторы ООН и американские 

военные пришли к выводу, что на момент начала военной операции Ирак не 

располагал программами создания оружия массового поражения, а С. Хусейн 

не имел связей с террористической организацией «Аль-Каида». 

В последние годы российско-иракские отношения переживали сложный 

период. В целом, в последние годы объем экономического сотрудничества 

между Россией и Ираком является несопоставимым с объемами прежнего 

советско-иракского сотрудничества. Но по мнению отечественных экспертов, 

«несмотря на это, российский бизнес в Ираке по-прежнему имеет ряд 

преимуществ перед зарубежными компаниями, что обусловлено следующими 
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факторами: 1) история экономического сотрудничества между нашей страной 

и Ираком началась с 1950–1960-х годов, сотрудничество продолжилось в 

1990-е годы, в результате чего российскими компаниями накоплен большой 

опыт ведения дел в регионе, чего нет у компаний США, Великобритании и 

других стран, пришедших на местный рынок уже после 2003 года; 2) начатые 

российскими специалистами экономические проекты в нефтяной, 

энергетической, транспортной и иных сферах при их завершении усилиями 

западных компаний требуют гораздо больших финансовых затрат, поскольку 

требуют применения иных технологий и техники; 3) российские компании 

владеют обширной документацией по данным проводимой геологической 

разведки нефтяных месторождений, что дает им больше возможностей в 

случае участия в тендерах на право разработки этих месторождений; 4) 

население Ирака гораздо лучше относится к российским компаниям, чем к 

корпорациям стран-оккупантов, что повышает конкурентоспособность 

российского бизнеса, а также говорит о более легком обеспечении 

безопасности работы российских специалистов в стране» [43]. 

Активизацию российско-иракского политического диалога в последние 

годы отмечают обе страны. Договорно-правовая база российско-иракских 

отношений насчитывает более трех десятков документов, основными из 

которых являются: Межправительственное Соглашение о торговле, 

экономическом и научно-техническом сотрудничестве от 5.08.1993 г.; 

Соглашение об учреждении Российско-Иракской Межправительственной 

комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству от 5.08.1993 г.; Соглашение о сотрудничестве в сооружении 

объектов в области нефтяной и газовой промышленности от 25.04.1995 г. [46] 

и ряд других. 

Российско-иракские отношения характеризуют контакты на высшем 

уровне, в том числе по вопросам двустороннего сотрудничества с 

приоритетным вниманием к нефтяной и инвестиционной отраслям, развитие 
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двусторонних экономических связей, взаимодействие в области культурного 

сотрудничества, взаимодействие по линии правоохранительных органов. 

Загранучреждения МИД России в Ираке: Посольство России в Ираке 

(г. Багдад), Консульский отдел Посольства России, Генеральное консульство 

России в Эбриле, Генеральное консульство России в Басре. Представительство 

в Российской Федерации: Посольство Ирака в России (Москва) [31]. 

 

2. Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

Ирак является третьим в мире экспортером нефти после Саудовской 

Аравии и России. Большая часть экономики Ирака подчиняется нефтяному 

сектору, который обеспечивает более 90% государственных доходов и 80% 

валютных поступлений (Рисунок 2). При этом в нефтяном секторе занят всего 

1% населения страны. В стране имеется 24 нефтяных месторождения, из 

которых 15 эксплуатируются. Месторождения расположены вдоль границ 

Ирака и распространяются на территории Ирана, Кувейта и Сирии. Ситуация 

усугубляется тем, что более половины нефтяных месторождений находится на 

территории Курдистана. 

 

Рисунок 2 – Динамика добычи нефти в 2017 по 2018 гг 

Источник: Официальный сайт PIER [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://pieronline.org/qeac, свободный. – Загл. с экрана. − 

(дата обращения 10.03.2018) 

https://pieronline.org/qeac
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Таблица 1 – Основные показатели торговли Ирака в 2017 г. и 2018 гг., в 

%, долл. США и иракских динарах 

 

Ирак Торговля  2018 г. 2007 г. 

Торговый баланс , в млн. долл. США 18793,00 7090,00 

Экспорт  в млн. долл. США 57559,00 41298,00 

Импорт  в млн. долл. США 38766,00 34208,00 

Текущий баланс  в млн. долл. США 3554,70 -1913,10 

Текущий баланс к ВВП в % -6,30 -8,70 

Золотой запас , в тоннах 89,80 89,80 

Добыча сырой нефти , в баррелях  4460,00 4460,00 

Источник: Официальный сайт PIER [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://pieronline.org/qeac, свободный. – Загл. с экрана. − 

(дата обращения 10.03.2018) 

 

В течение последних пяти лет экспорт Ирака снизился с 66,9 млрд. долл. 

США в 2011 г. до 90,3 млн. долл. США в 2016 г. (Таблица 1). Основные 

экспортными товарами являются нефть (93,4% от общего объема), овечьи 

шкуры (2,66% от общего объема) (Рисунок 3). Главными экспортными 

направлениями в Ираке являются Сингапур (79,3 млн. долл. США), 

Объединенные Арабские Эмираты (5,24 млн. долл. США), Италия (3,52 млн. 

долл. США), Ливан (1,41 млн. долл. США) и Иран (333 тыс. долл. США). 

 

https://ru.tradingeconomics.com/iraq/balance-of-trade
https://ru.tradingeconomics.com/iraq/exports
https://ru.tradingeconomics.com/iraq/imports
https://ru.tradingeconomics.com/iraq/current-account
https://ru.tradingeconomics.com/iraq/current-account-to-gdp
https://ru.tradingeconomics.com/iraq/gold-reserves
https://ru.tradingeconomics.com/iraq/crude-oil-production
https://pieronline.org/qeac
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Рисунок 3 – Динамика экспорта Ирака с 2008 по 2017 гг., в млн. долл. 

США 

Источник: Официальный сайт PIER [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://pieronline.org/qeac, свободный. – Загл. с экрана. − 

(дата обращения 10.03.2018) 

 

Основные направления импорта: Турция (7,64 млрд. долл. США), Китай 

(7,55 млрд. долл. США), Объединенные Арабские Эмираты (5,36 млрд. долл. 

США), Южная Корея (1,44 млрд. долл. США) и Соединенные Штаты (1,27 

млрд. долл. США) [77] (Рисунок 4). 

 

 

https://pieronline.org/qeac
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Рисунок 4 – Динамика экспорта Ирака с 2008 по 2017 гг., в млн. долл. 

США 

Источник: Официальный сайт PIER [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://pieronline.org/qeac, свободный. – Загл. с экрана. − 

(дата обращения 10.03.2018) 

 

В 2017 г. темпы роста ВВП в Ираке составили 11% (Таблица 2). 

Наивысший рост ВВП был зафиксирован в 2012 г. – 13,9% (Рисунок 5). 

 

Таблица 2 – Основные экономические показатели состояния экономики 

Ирака в 2017 г., в %, долл. США и иракских динарах 

 

Ирак ВВП  2018 г. 2017 г. 

Темпы роста ВВП , в % -0,50 11,00 

ВВП в млрд. долл. США 197,72 171,49 

Валовой национальный продукт, в млн. 

иракских динаров  

224153528,60 240917008.90 

ВВП на душу населения , в долл. США 5545,90 5750,60 

Источник: Официальный сайт PIER [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://pieronline.org/qeac, свободный. – Загл. с экрана. − 

(дата обращения 10.03.2018). 

 

https://pieronline.org/qeac
https://ru.tradingeconomics.com/iraq/gdp-growth-annual
https://ru.tradingeconomics.com/iraq/gdp
https://ru.tradingeconomics.com/iraq/gross-national-product
https://ru.tradingeconomics.com/iraq/gross-national-product
https://ru.tradingeconomics.com/iraq/gdp-per-capita
https://pieronline.org/qeac
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Рисунок 5 – Динамика ВВП Ирака с 2008 по 2017 гг., в % 

Источник: Официальный сайт PIER [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://pieronline.org/qeac, свободный. – Загл. с экрана. − 

(дата обращения 10.03.2018) 

 

В ходе конференции в феврале 2018 г., посвященной вопросам 

восстановления Ирака, министр торговли и планирования Ирака Салман аль-

Джумейли, озвучил масштабы разрушений в стране: более 140 тыс. зданий и 

строений, из них до 50% нуждаются в полном сносе. Разрушены целые 

кварталы городов: Эль-Фаллуджу, Мосул и Тикрит. По мнению иракских 

властей, Ираку необходимы не менее 22 млрд долл. США на первоочередные 

меры по восстановлению, а в дальнейшем для создания инфраструктуры 

Ирака потребуется более 80–90 млрд. долл. США [10]. 

Пригодных для земледелия в Ираке около 1/8 от общей территории 

страны, что составляет всего около 5450 тыс. га. Основными 

сельскохозяйственными культурами являются рис, ячмень и пшеница, они 

занимают около половины всех пахотных угодий в основном в северной части 

Ирака. В речных долинах массивные территории отведены под плантации 

финиковой пальмы, плоды которой были экспортным товаром во времена 

правления С. Хусейна. Животноводство развито в горных районах Ирака, в 

https://pieronline.org/qeac
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основном базируется на разведении овец и коз, менее развито разведение 

крупного рогатого скота (буйволы, верблюды, коровы). 

В период с 2003 по 2015 гг. производство сельскохозяйственной 

продукции снижалось в среднем на 1,1% в год, и в 2012 г. страна была 

вынуждена перейти на систему нормированного снабжения населения 

сельскохозяйственными продуктами. Восстановлению сельского хозяйства в 

Ираке мешает непрекращающийся военный конфликт. В результате Ирак 

серьезно зависит от импорта сельхозпродукции. 

Между мужчинами и женщинами в Ираке традиционно существуют 

значительные различия в показателях занятости. Доля женщин 

трудоспособного возраста составляет 12,3%, что значительно ниже, чем 

мужчин (78,8%). Безработица среди женщин неизменно выше, чем среди 

мужчин всех возрастов. Доля женщин в рабочей силе в целом составляет 

18,7%, что связано с тем, что женщины трудоспособного возраста 

традиционно ведут хозяйство и семью (Таблица 3, Рисунок 6). 

 

Таблица 3 – Уровень безработицы Ирака, % 

 

год Значение в % 

2007 18,0 

2008 15,2 

2009 15,3 

2010 15,0 

2011 15,0 

2012 16,0 

2013 16,0 

2014 16,0 

2015 16,0 

2016 16,0 
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Источник: Education System of Iraq (NUFIC). [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа:https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-

publication/education-system-iraq.pdf, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 10.03.2018). 

 

Безработица выше среди молодежи в возрасте 15−24 лет, чем среди лиц 

в возрасте 55−60 лет. Показатели занятости в возрастных группах 15−24 лет 

(71,0% для мужчин и 7,8% для женщин) ниже, чем в большинстве других 

возрастных групп. Это объясняется тем, что, даже если молодежь готова 

работать, ей труднее трудоустроиться, чем взрослым и пожилым людям. В 

результате это приводит к высокому уровню безработицы среди молодежи, 

социальные и экономические последствия которой являются значительными. 

В этой связи образование, по мнению экспертов [75], должно обеспечивать 

навыки и знания у молодежи, актуальные для сегодняшнего состояния рынка 

труда в Ираке и ближневосточном регионе в целом. А правительству 

необходимо осуществлять политику, обеспечивающую плавный переход от 

образования к трудовой деятельности (Таблица 3). 

 

Таблица 4 – Уровень безработицы среди молодежи Ирака, % 

год Значение, в % 

2007 35,25 

2008 32,42 

2009 28,16 

2010 23,93 

2011 17,15 

2012 18,95 

2013 17,21 

2014 15,26 

2015 16,79 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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2016 17,52 

2017 17,95 

Источник: Международная организация труда. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.statista.com/statistics/812116/youth-unemployment-rate-in-iraq/, 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 10.03.2018) 

 

 

Рисунок 6 – Динамика безработицы в Ираке с 2008 по 2017 гг., в % 

Источник: Официальный сайт Воронежского государственного 

университета: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.vsu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 10.03.2018) 

 

По данным Федеральной таможенной службы России от 15.02.2018 г., 

товарооборот между Россией и Ираком [24] составил 1 402 650 110 долл. США 

в 2017 г. и увеличился на 52,99% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт 

России в Ирак в 2017 г. составил 1 402 610 511 долл. США, импорт России из 

Ирака в 2017 г. составил 39 599 долл. США. В 2017 г. сальдо торгового баланса 

России с Ираком сложилось положительное в размере 1 402 570 912 долл. 

США. По сравнению с предыдущим годом положительное сальдо 

увеличилось на 52,98% (485 760 821 долл. США). 

https://www.statista.com/statistics/812116/youth-unemployment-rate-in-iraq/
http://www.vsu.ru/
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В 2017 г. во внешнеторговом обороте России Ирак занял 58 место (в 2016 

г. – 61 место), доля составила 0,2402% против 0,1960% в 2016 г. Доля Ирака в 

экспорте России в 2017 г. составила 0,3928% против 0,3211% в 2016 г.. В 2017 

г. Ирак занял 44 место (в 2016 г. – 48 место) по доле в российском экспорте. 

Основная доля поставок в структуре экспорта России в Ирак, как и в 

предыдущем году, пришлась на машины, оборудование и транспортные 

средства (25,88% от всего объема экспорта), продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырьё (7,41% от всего объема экспорта), металлы и 

изделия из них (3,03% от всего объема экспорта). 

Основная доля поставок в структуре импорта России из Ирака, как и в 

предыдущем году, пришлась на минеральные продукты (70,74% от всего 

объема импорта), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё 

(15,44% от всего объема импорта), металлы и изделия из них (13,11% от всего 

объема импорта). 

Приоритетным направлением экономического сотрудничества между 

Россией и Ираком является взаимодействие в нефтегазовом секторе и 

электроэнергетике. В Ираке осуществляют свою деятельность ОАО 

«ЛУКОЙЛ» и ОАО «Газпром-нефть». Кроме того, интерес к иракскому рынку 

проявляют ОАО «Роснефть», ОАО «АНК Башнефть», ОАО «ИНТЕР РАО 

ЕЭС» [30]. 

ОАО «Роснефть» в феврале 2017 г. заключила соглашение о 

сотрудничестве в нефтегазовой сфере и контракт на покупку и продажу нефти 

с 2017 по 2019 год с руководством Иракского Курдистана. В октябре ОАО 

«Роснефть» и власти Иракского Курдистана объявили о начале реализации 

проекта по эксплуатации нефтепровода, в котором доля ОАО «Роснефть» 

может составить 60% [9]. 

ОАО «ЛУКОЙЛ» в консорциуме с Statoil (Норвегия) работает на юге 

Ирака в рамках проекта «Месторождение Западная Курна-2». Месторождение 

является одним из самых больших в мире, и его запасы на 2013 г. оценивались 

около 14 млрд баррелей. В мае 2012 г. ОАО «ЛУКОЙЛ» выкупила долю акций 
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Statoil. И в настоящее время владеет 75% акцийI, государственная Северная 

компания Ирака – 25%. 

В январе 2010 г. контракт на осуществление проекта в рамках 

месторождение Бадра на востоке Ирака в консорциуме с зарубежными 

компаниями подписала ОАО «Газпром-нефть». Газпром-нефть является 

оператором проекта, доля акций составляет – 30%, Kogas (Южная Корея) — 

22,5% акций, Petronas (Малайзия) — 15%, Oil Exploration Company (Ирак, 

представляет правительство) — 25%, нефтяная компания Турции владеет 7,5% 

акций. Затраты на разработку месторождения оценивается в три млрд долл. 

США. 

Проект на разработку и добычу нефти на блоке 12 в провинциях Наджаф 

и Мутанна на юге Ирака реализовывает компании «Башнефть» совместно с 

Premier Oil (Великобритания). Объем инвестиций — 120 млн. долл. США в 

течение пяти лет. 

После снятия 8.06.2004 г. эмбарго с поставок военной техники и оружия 

в Ирак было снято, и с 26.08.2004 г. в соответствии с Указом президента 

Россия возобновилось военно-техническое сотрудничество и поставки 

продукции российского ВПК в Ирак. В 2014 г. для оснащения иракских ВВС 

были поставлены штурмовики Су-25 (из состава Вооруженных сил 

Российской Федерации); иракские летчики прошли в России обучение [33]. 

По данным отчета «Прогнозы развития энергетики Ирака» 

международного энергетического агентства [63], добыча нефти Ираком к 2020 

г. увеличится более чем вдвое, до уровня 6,1 млн. барр./день, и достигнет 8,3 

млн. барр./день к 2035 г. Наибольший рост добычи ожидается на юге в районе 

Басры, там сосредоточены сверхгигантские месторождения. В текущем 

десятилетии на Ирак приходится около 45% ожидаемого роста мировой 

добычи. Ирак становится ключевым поставщиком нефти для быстро растущих 

азиатских рынков, преимущественно для китайского рынка. К 2030 г. Ирак 

может стать вторым по величине мировым экспортером нефти. Высокие 

нефтяные доходы могут привести к мощному экономическому росту и 
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создадут растущий спрос на энергоресурсы, однако это требует значительных 

инвестиций в инфраструктуру страны. Российско-Иракский Деловой Совет 

был создан 5.12.2012 г.I Работает Межправительственная Российско-Иракская 

комиссия по торговле, экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству. 

 

СМИ и социальные сети 

После свержения режима С. Хусейна в Республике Ирак произошла 

реорганизация СМИ, появилось около 150 новых печатных СМИ, более десяти 

частных телевизионных станций. Особенностью СМИ в Ираке является то, 

что, как правило, они принадлежат или сотрудничают с конкретными 

религиозными и политическими группами. 

В соответствии с Статьей 36 Конституции Ирака от 15.102005 г. 

«Государство гарантирует при условии соблюдения общественного порядка и 

моральных норм: 

A. Свободу выражения мнений любым способом. 

B. Свободу прессы, публикаций, средств информации и ее 

распространения. 

C. Свободу проведения собраний и мирных демонстраций, что 

регулируется законом» [12]. 

Основными печатными СМИ являются: «Аль-Вакаи аль-Иракийя» 

(«Иракские ведомости») — это официальная еженедельная газета на арабском 

и английском языках; «Аз-Заман» («Время») — частная ежедневная газета; 

«Аль-Иттихад» («Союз») — ежедневная газета на арабском языке, печатный 

орган Патриотического союза Курдистана; «Ас-Сабах аль-Джадид» («Новое 

утро») — ежедневная общественно-политическая газета на арабском и 

английском языках. 

Как и пресса, телевизионный ландшафт отражает политический раскол 

иракского общества. Основными телевизионными каналами являются: «Al-

Iraqiya» — государственный телеканал; «Ash-Sharqiya» — частный телеканал, 
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базирующийся в ДубаеI; Kurdistan Satellite Channel — телеканал Курдской 

демократической партии; KurdSat — телеканал Патриотического союза 

Курдистана. 

«Baghdad» является телеканалом, который вещает в основном для 

суннитской части населения, финансируется Иракской исламской партией. В 

2007 г., после смерти С. Хусейна, иракские власти его временно закрыли. 

Телеканал «Al-Furat»  в Багдаде, «Al-Nahrayn»  в Аль-Кут, спутниковый 

канал Al-Ghadir  в Наджафе являются шиитскими. Главный из них, «Al-Furat», 

предлагает богатый выбор шиитских религиозных программ. 

Еще один популярный независимый канал «Al-Fayhaa». Он начал 

вещание из Дубая, но в 2006 г. переместился в Курдскую автономную область. 

Несмотря на резко поляризованную политическую обстановку, содержание 

программ канала «Al-Fayhaa» задумано для разрядки напряженности между 

курдами и арабами в регионах со сложной обстановкой. Вещание канал «Al-

Fayhaa» ведет на курдском и арабском языках. Канал «Al-Baghdadia» 

базируется в Каире. Он был создан Аун Хусейн Аль-Хашлок. Канал «Al-

Baghdadia» подвегается резкой критике иракских политиков. Канал «As-

Sumaria», находится в Бейруте и отличается одним из самых объективных и 

взвешенных подходов к освещению событий в иракском телевизионном 

ландшафте. Канал «As-Sumaria»воздерживается от использования 

эмоциональной и политически заряженной лексики и выпадов против 

политиков. 

Известные радио станции: Иракское радио (англ. – Republic of Iraq 

Radio)I – национальное общественное радио и «Голос Ирака» – частная 

станция. 

СМИ Ирака функционируют в условиях нестабильной политической 

ситуации. Притом что свобода слова закреплена в Конституции Республики 

Ирак, деятельность СМИ значительно затруднена. В 2006 г. властями Ирака 

был принят закон, установливающий уголовную ответственность за 

оскорбление чести и достоинства официальных лиц. И в соответствии с этим 
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законом ряду журналистов уже предъявлялись обвинения. Правительство 

Ирака время от времени закрывает телевизионные каналы и печатные СМИ. В 

примеру, в 2014 г. был закрыт спутниковый телеканал «Аль-Джазира», в 2006 

г. МВД Ирака закрыло одну из суннитских телестанций. 

Одной из самых лучших, по мнению экспертов, журналистских 

инициатив в Ираке является сайт Niqash.org. [52]. Высокая оценка не связана 

с большим числом посетителей сайта, а из-за качества материалов, 

публикуемых на сайте. С 2005 г. на сайте Niqash.org. публикуются молодые 

иракские журналисты со всей страны, углубленно освещая различные 

социальные, политические и культурные вопросы, проливая свет на забытые 

геополитические споры. Материалы публикуются на арабском, английском и 

курдском языках. 

По данным международной правозащитной организации Freedom House, 

с 2003 г. в Ираке погибли около 206 журналистов и работников СМИ. На сайте 

«reporters sans frontières/reporters without borders / rsf» [30] отмечается, что 

Ирак является одной из самых опасных для работы журналистов стран мира. 

Журналисты часто становятся мишенью боевиков с проправительственными 

ополченцами по всей стране, а также воинствующих оппозиционных групп. 

Убийства журналистов остаются безнаказанными, и даже при открытии 

расследований они не дают никакого результата. Освещение в ходе 

расследований случаев коррупции или хищений подвергает журналистов 

серьезным угрозам. Журналисты вынуждены работать в очень 

политизированной среде, в которой СМИ рассматриваются прежде всего  как 

политические инструменты борьбы между различными политическими и 

религиозными группами. В рейтинге стран мира World Press Freedom Index 

Республика Ирак занимает 160 место [30]. 

 

Интернет. По данным Internet world statistics [57], на декабрь 2017 г. в 

Ираке было 19 млн пользователей Интернета, что составило 48,3% от общего 

числа населения страны. 
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Социальные сети. Facebook и WhatsApp являются самыми популярными 

социальными сетями в Ираке. Согласно опросу BBG-Gallup 2016, 46% 

иракских курдов хотя бы раз в неделю заходят Facebook, чтобы читать 

новости, что делает эту социальную  сеть одним из пяти лучших источников 

новостей в автономной области [68]. 

Согласно Socialbakers.com, самым популярным профилем в Facebook 

является профиль иракской телевизионной станции «Al-Baghdadiya». 

Профиль телевизионного каналы «As-Sumaria TV» является самым 

посещаемым в Твиттере. YouTube также показывает рост пользователей в 

качестве источника новостей. 

В целом, по мнению экспертов, актуальность социальных сетей с точки 

зрения формирования общественного мнения и повестки дня все еще 

ограниченная, в связи с тем, что доступ к Интернету мало доступен в целом 

ряде регионов из-за продолжающихся вооруженных конфликтов на 

территории страны [52]. 

Самой популярной социальной сетью в Ираке является YouTube 

(71,6%), затем в порядке убывания: Facebook (26,13%) (в Facebook 

зарегистрировано 17 млн. иракцев); Twitter (1,49%); Pinterest (0,45%), 

Instagram (0,19%), Google+ (0,08%) [74]. 
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Рисунок 7 – Динамика популярности социальных сетей в Ираке в 2017–2018 

гг 

Источник: The cost and benefits of education in Iraq: an analysis of education sector 

and strategies to maximaze thr benefits of education. UNICEF. 2017. 

https://reliefweb.int/report/iraq/cost-and-benefits-education-iraq-analysis-

education-sector-and-strategies-maximize 

 

Некоторые политические деятели успешно используют социальные 

медиа, например, Аммар Аль-Хаким (англ. — Ammar al-Hakim), его страница 

в Facebook является четвертой по популярности в Ираке. Что касается 

YouTube, то самым популярным в нем являются ресурсы шиитского чтеца 

панегириков Басема Аль-Карбалаи (англ. — Basem al-Karbalai). За ним 

следует шоу Аль-Башира (англ. — Al-Basheer Show), это сатирическая 

программа, транслируемая курдским независимым NRT TV и Deutsche Welle 

Arabic, направленная против сектантской политики и отдельных религиозных 

лидеров. Другие политические и религиозные деятели, популярные в 

Facebook: покойный курдский шейх Ахмад Кака Махмуд (англ. — Ahmad Kaka 

Mahmud), один из основателей салафитов исламского движения Курдистана, 

его страница в Facebook до сих поддерживается преданными 

последователями; шиитский клирик Абдул-Хамид Аль Мухаджир (англ. — 

Abdul-Hamid al Muhajir) (один из самых транслируемых религиозных деятелей 

Ирака) и ветеран Аль-Джазиры корреспондент Амер Аль-Кубаиси (англ. — 

Amer al-Kubaisi). Сайт аятоллы Систани (англ. — Ayatollah Sistani) является 

самым посещаемым иракским сайтом в мире. Самым популярным иракским 

писателем в Твиттере является Саиф Салах Аль-Хити (Saif Salah al-Hiti) [52]. 

По данным компании Facebook, самыми большими аудиториями 

пользователей в области образования являются следующие аккаунты 

Facebook: 

1. The American University of Iraq. Общее число подписчиков – 669 446 

человек, из них непосредственно из Ирака – 520 526 человек. 

https://reliefweb.int/report/iraq/cost-and-benefits-education-iraq-analysis-education-sector-and-strategies-maximize
https://reliefweb.int/report/iraq/cost-and-benefits-education-iraq-analysis-education-sector-and-strategies-maximize
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2. La Fábrica del Real Madrid. Общее число подписчиков -14 599 849 

человек, из них непосредственно из Ирака – 375 931 человек. 

 Общее число подписчиков – 3 173 5829 человек, из них .مشروعنا.بالعقل نبدأ .3

непосредственно из Ирака – 622 человека. 

 IRAQ. Общее число подписчиков – 290 933человек, из них موقع ناجح .4

непосредственно из Ирака – 315 948 человек. 

5. LearnEnglish – British Council MENA Egypt. Общее число подписчиков 

– 3289 642 человек, из них непосредственно из – 372 человека. 

6. Hotcourses | الدراسة في الخارج United Arab Emirates Общее число 

подписчиков – 918 824 человек, из них непосредственно из Ирака – 183 085 

человек. 

7. ELS Educational Services, Inc. United States Общее число подписчиков 

– 3 123 011 человек, из них непосредственно из Ирака – 164 928 человек. 

8. MidEast Aviation Academy "MAA" JORDAN Общее число 

подписчиков –411 720 человек, из них непосредственно из Ирака – 157 382 

человека. 

– Study in Turkey GLOBAL Общее число подписчиков الدراسة في تركيا .9

809 360 человек, из них непосредственно из Ирака: 140 389 человек. 

10 Applied Science University الخاصة التطبيقية العلوم جامعة JORDAN. Общее 

число подписчиков – 683 470 человек, из них непосредственно из Ирака – 137 

608 человек [56]. 

 

До вторжения США блогосфера в Ираке  процветала. Ее представляли 

хорошо образованные англоязычные блоггеры, некоторые из которых 

эмигрировали после свержения режима С. Хусейна, другие все еще живут в 

Ираке. Большинство из них – это мужчины в возрасте от двадцати до тридцати 

лет, принадлежащие разным этническим и религиозным слоям общества, в 

основном из среднего и высшего класса. Безусловно, что они не могли быть 

репрезентативными для всего спектра иракского общества. Во время 

американской оккупации самым известным из всех блогеров, несомненно, был 
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архитектор Салам Абдул Мунем, более известный под именем своего блога 

Salam Pax. Салам Абдул Мунем стал всемирной знаменитостью благодаря 

своему блогу, материалы из которого регулярно фигурировали в газете The 

Guardian. Впоследствии он  прекратил писать и в настоящее время работает в 

ЮНИСЕФ в Бейруте. В целом, интерес к блогам в Ираке падает, большая часть 

активных пользователей переходит на другие платформы и социальные сети: 

Facebook и YouTube. 

 

3. Состояние национальной системы образования Исламской 

Республики Ирак 

В соответствии с Статьей 34 Конституции Ирака от 15.10.2015 г.: 

«1. Образование является основным фактором общественного прогресса и 

правом, гарантированным государством. Оно является обязательным для 

начальной школы, и государство гарантирует борьбу с неграмотностью. 

2. Иракцы имеют право на бесплатное образование на всех его стадиях. 

3. Государство поощряет научные исследования в мирных целях, с тем 

чтобы они приносили выгоды человечеству, и поддерживает мастерство, 

творческий подход, новации и другие проявления высокого уровня 

профессионализма. 

4. Частное и государственное образование гарантируется и регулируется 

законом» [12]. 

В 80-е годы до войны в Персидском заливе система образования Ирака 

была одной из самых передовых в ближневосточном регионе с почти 

всеобщим начальным образованием, грамотность населения достигала 100%. 

Однако негативные последствия экономических санкций в 90-е годы, а также 

неоднократные международные и внутренние конфликты в 90-е и 2003 г. 

привели к резкому ухудшению инфраструктуры национальной системы 

образования и нехватке учебных учреждений [64]. 
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По данным Всемирной службы образования (англ. — World Education 

Services) [62], посещаемость школ в 1990-х годах резко сократилась после 

сокращения финансирования образования. Кроме того, экономические 

условия привели к тому, что дети вместо посещения школы были вынуждены 

работать. Снижение качество образования в Ираке после первой войны в 

Персидском заливе и санкций заставило многие семьи почувствовать, что 

образование не приносит никакой пользы из-за отсутствия заработной платы, 

в результате чего дети и молодежь бросали школы и университеты. По данным 

ЮНЕСКО, в период оккупации Ирака США в 2003 г. было разрушено 80% 

учебных заведений. Уровень неграмотности населения снизился до 60%, а 

74% граждан Ирака в возрасте от 15 до 24 лет могли только читать и писать 

[73]. 

На Международном семинаре, посвященном иракским ученым, 

погибшим в 2003 г. [65], были представлены доказательства того, что со 

времени вторжения США в 2003 г. было убито более 180 ученых со всего 

Ирака и многие сотни других были вынуждены покинуть страну. По мнению 

участников Международного семинара, проводившегося в Мадриде, убийство 

иракских ученых, обосновывает утверждение о том, что вторжение США 

проводилось для уничтожения лучшей части светского среднего класса в 

Ираке — класса, который в значительной степени сопротивлялся 

американской оккупации Ирака и отказался участвовать в политических 

процессах в Ираке в период и после 2003 г. В статье «US policy in Iraq: A War 

Launched to Erase both the Culture and Future of the Iraqi people» авторы 

призывают «всех людей, особенно ученых и студентов, помочь положить 

конец молчанию, которое окружает продолжающееся убийства иракских 

ученых и разрушения иракской образовательной инфраструктуры, и 

поддержать право иракских ученых жить в независимом, демократическом 

Ираке, свободном от иностранной оккупации и гегемонии» [65]. 

Вместе с тем в последние годы в области образования в Ираке был 

достигнут значительный прогресс. За последнее десятилетие охват начальным 



355 

                                                                                                                                        

образованием значительно вырос, увеличившись более чем на 4,1% в год. В 

2012 г. общий охват начальным образованием достиг шести млн детей по 

сравнению с 3,6 млн. в 2000 г. Национальный коэффициент охвата начальным 

образованием увеличился с 85,8% в 2006 г. до 90,4% в 2011 г. Число учащихся 

младших классов средней школы также значительно увеличилось с 49,2% в 

2000 г. до 79,1% в 2013 г. [72]. 

Однако общая ситуация в области образования в Ираке еще не достигла 

уровня 80-х годов. По состоянию на 2013 г., 13,5% иракских детей школьного 

возраста (1,2 млн. детей) не имели доступа к базовому образованию: 

шестилетнему обязательному начальному образованию и трехлетнему 

образованию в младших классах средней школы. Около 500 тыс. детей в 

возрасте начальной школы и 650 тыс. детей в возрасте младшей средней 

школы не посещали школу, в том числе дети, которые бросили школу, и те, 

кто никогда не посещал школу [72]. Причинами этого являются 

непрекращающееся насилие и отсутствие безопасности, нищета, низкое 

качество обучения и политизация учебных программ школы. 

Правительство Ирака ратифицировало ряд международных конвенций, 

включая всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о правах ребенка и 

основные Конвенции Международной организации труда, включая 

Конвенцию С182 (ликвидация наихудших форм детского труда). Конституция 

Ирака от 15.10.2005 г. предусматривает право на образование для всех, 

гарантируемое государством, а также бесплатное начальное и обязательное 

образование [75]. 

Функциональные обязанности в вопросах контроля и развития 

национального образования в Ираке возложены на два министерства: 

Министерство образования и Министерство высшего образования и научных 

исследований Ирака. Министерство образования занимается вопросами, 

связанными с дошкольным и общим образованием (начальное, основное, 

среднее общее), проводит аккредитацию образовательных организаций 
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общего образования. Для обеспечения функционирования системы школьного 

и общего образования на региональном уровне в Ираке созданы Генеральные 

департаменты Министерства образования. Следует особо подчеркнуть, что в 

Курдистане действует свое министерство − Министерство образования 

Курдистана. 

Вопросами высшего образования занимается иракское Министерство 

высшего образования и научных исследований. В его компетенцию, а также в 

компетенцию Ассоциации технических вузов входит оценка качества в 

системе высшего образования. Перечень признанных в Ираке университетов 

размещается на сайте Министерства высшего образования и научных 

исследований [55]. 

Государство страны обеспечивает бесплатное образование для граждан 

Ирака, причем на всех уровнях, начиная от детского сада до университетского 

образования. Закон об обязательном начальном образовании № 118 от 1976 г 

(далее − Закон №118) определяет, что обучение является основным правом 

человека, обязательным и всеобъемлющим: «Образование – основная 

необходимость для закладки цивилизации и ее прогресса арабское общество 

особенно сильно нуждается в образовании для формирования общественного 

сознания и для поднятия культуры и социального развитияI [8]. Нормы Закона 

№118, который был принят в 1976 г., коррелируются с нормами действующей 

Конституции Ирака 2005 г. [12]. 

Национальная стратегия в области образования и высшего образования 

в Ираке на период 2011−2020 гг. (англ. − The National Strategy for Education 

and Higher Education in Iraq) (Далее − Национальная стратегия в области 

образования) была разработана в 2011 г. под руководством Высшего 

надзорного комитета под председательством заместителя премьер-министра 

по вопросам услуг в сотрудничестве с ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Всемирным 

банком. В состав Высшего комитета по надзору входят министры образования, 

высшего образования, финансов и планирования, а также министры 

образования и высшего образования Курдистанского регионального 
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правительства. Национальная стратегия в области образования была 

разработана на основе результатов ситуационного анализа и определила 

национальные стратегические направления и рамки развития образования, а 

также стратегические задачи с оценкой затрат и четким разделением сфер 

ответственности между основными заинтересованными сторонами, включая 

международные организации. 

Стратегические задачи в области образования включают следующие 

основные сферы деятельности: (1) институциональные рамки, (2) 

инфраструктура образования, (3) доступ и удержание, в том числе образования 

для детей-инвалидов и девочек, (4) качество образования, (5) финансирование 

образования, и (6) исследования. Однако в Национальной стратегии в области 

образования не указаны целевые показатели или механизмы мониторинга и 

ответственность заинтересованных сторон. По состоянию на 2016 г. механизм 

взаимодействия между Министерством образования Ирака и 

международными организациями опирается на двусторонние соглашения. 

Национальный план развития на 2013−2017 гг. и региональная 

Стратегия развития Курдистанского региона на 2012−2016 гг. 

предусматривали общие среднесрочные стратегии развития образования, 

охватывающие как довузовское, так и университетское образование. В обеих 

стратегиях определялся ряд проблем в области довузовского образования, 

включая низкий уровень грамотности детей, необходимость увеличения числа 

учащихся на всех уровнях образования, неравенство между городскими и 

сельскими районами в доступе к образованию, отсутствие школьной 

инфраструктуры, низкое качество образования, гендерные вопросы и слабость 

системы управления информацией. 

В числе мер, с помощью которых высшее образование может 

поддерживать экономическое развитие в Курдистане, следующие: 

− Разработка комплексной стратегии и рамок академических стандартов 

и компетенций. К сожалению, недавние попытки объединить ключевые 

Министерства, правительственные учреждения и руководителей 
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университетов с частным сектором для разработки стандартов были сорваны 

внутренними конфликтами. Для устойчивого долгосрочного развития усилия 

министерств и партийных лидеров должны выйти за рамки существующих 

разногласий и объединиться для поддержки развития промышленности 

региона. 

− Университеты-лидеры высшего образования в регионе должны 

внимательно изучить текущие университетские программы, используя 

предельные существующие данные при сборе дополнительной информации, 

необходимой для устранения несоответствия между академическими 

программами и потребностями рынка. 

− Руководство вузов должны принимать трудные решения по 

приоритизации финансирования и приведению академических программ в 

соответствие с текущими и будущими требованиями рынка в регионе. Вместо 

того, чтобы развивать многочисленные программы в сферах , где нет рабочих 

мест, университеты в регионе должны разработать качественные программы в 

области гостиничного бизнеса, управления, бухгалтерского учета и других 

областях, где вакансии остаются незаполненными из-за отсутствия 

квалифицированных местных сотрудников. 

− Расширение моделей экспериментального образования, таких как 

программа стажировок, разработанная канцелярией вице-премьера и 

направленная на предоставление студентам курдских университетов 

возможности приобрести опыт и подключиться к растущему 

индивидуальному предпринимательству в регионе. Программы такого рода, в 

отличие от академических исследований, имеют решающее значение для 

обеспечения реального опыта, помогая успешному переходу выпускникам 

университетов на рынок труда. Министерству высшего образования следует 

пересмотреть нынешние академические требования, включив в них 

стажировки и другие модели экспериментального образования, выделив 

средства и оказав поддержку таким программам, а также предложить 
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академические кредиты студентам, успешно завершающим программы 

экспериментального образования. 

− Текущие программы, направленные на то, чтобы помочь выпускникам 

университетов найти работу, должны быть расширены и поддержаны 

квалифицированным персоналом и соответствующим финансированием. 

− Академические программы должны перейти от теоретических, 

лекционных методов обучения к практическим и прикладным моделям, 

которые создают навыки, необходимые для успеха на современном этапе [16]. 

Учитывая сложную внутриполитическую обстановку в стране 

(эскалация военного конфликта с 2003 г.), собрать точные статистические 

данные по системе образования Ирака сложно. Средний показатель 

государственных расходов на образование в проценте от ВВП, по сведениям 

ЮНЕСКО за период с 1977 по 1989 гг. (после 1989 г. данных не 

предоставлялось), составил 3,28% (при минимуме в размере 2,42% в 1980 г. и 

максимуме в размере 3,86% в 1977 г.). Средний показатель уровня 

грамотности молодежи от 15 до 24 лет, по данным ЮНЕСКО за период с 2000 

по 2013 гг., составляет 68,56% (при минимуме – 52,32% в 2013 г. и максимуме 

– 84,8% в 2000 г.) [76]. 

Система образования Ирака (Рисунок 8) делится: 

а) начальное общее образование; 

б) основное общее образование; 

в) среднее общее образование; 

г) среднее профессиональное образование; 

д) высшее образование; 

е) последипломное обучение. 

 



360 

                                                                                                                                        

 

Рисунок 8 – Система образования Ирака. 

Источник: Facebook stats in Iraq – Education. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/iraq/society/educatio

n/, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 10.03.2018) 

 

По окончании шестилетнего начального среднего обучения школьники 

сдают экзамены на получение сертификата начального образования, который 

иногда называют «начальный бакалавриат». Далее следует программа 

основного общего образования продолжительностью три года для учащихся 

12–15 лет. Программа образования данного уровня заканчивается сдачей 

экзамена на получение, так называемого, диплома «промежуточного 

бакалавра». 

https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/iraq/society/education/
https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/iraq/society/education/
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После получения диплома «промежуточного бакалавра» у школьников 

есть выбор либо продолжать обучение по программе среднего общего 

образования, либо поступить на программы профессионального обучения. На 

данный выбор влияют также результаты экзаменов основной школы. 

Учащиеся, которые показали невысокие результаты при сдаче 

промежуточного бакалавриата, поступают на трехлетние программы 

профессионального обучения в профессиональные технические школы по 

техническим направлениям, торговле, сельскому хозяйству. В результате 

успешного освоения программы и сдачи экзаменов, устанавливаемых 

Министерством образования Ирака , выпускники получают дипломы 

профессиональных бакалавров. Основной целью данных программ является 

подготовка кадров для рынка труда. Программы на получение 

профессионального бакалавра включают 40–45% теоретического обучения и 

55–60% практических занятий. Около 10% обладателей дипломов 

профессиональных бакалавров получают право продолжить обучение по 

программам высшего образования. 

Система образования Ирака включает такой тип образовательных 

организаций как средние профессиональные (технические) образовательные 

организации. В образовательных организациях данного типа реализуются 

программы по таким специальностям, как медицинские сестры, акушерки, 

социальные работники, работники культуры и др. Дипломы об окончании 

данных образовательных программ соответствуют уровню 

профессионального бакалавра и дают право поступления на программы 

высшего образования. 

Учащиеся, показавшие отличные результаты по итогам освоения 

программ общего среднего образования, продолжают обучение по 

программам среднего общего образования (на т.н. подготовительных курсах). 

Продолжительность программы составляет три года и ведет к получению 

сертификата об окончании средней школы (рисунок 9). После первого года 

обучения учащиеся продолжают обучение либо по гуманитарному, либо по 
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естественнонаучному направлению. Последнее считается более престижным. 

По окончании обучения на гуманитарном направлении учащиеся сдают 

экзамены по арабскому и английскому языкам, математике, истории, 

географии и экономике. Естественнонаучное обучение оканчивается сдачей 

экзаменов по арабскому и английским языкам, математике, физике, химии и 

биологии. 
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Рисунок 9 – Образец сертификата об окончании средней школы 

 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Необходимо отметить, что в 2017 г. Ирак занял 79 место среди 80 стран 

мира по уровню владения английским языкомI и 9 место среди 9 стран 

Среднего Востока. [48]. 

В соответствии с результатами исследования ЮНИСЕФ [75], 

количество частных школ в Ираке быстро растет и опережает рост количества 

государственных школ. Особенно значительный рост в центральной части 

Ирака, где количество частных школ дошкольных, начальных, неполных 

средних и средних уровней увеличилось на 26,5%, 46,9%, 36,6% и 33,7% 

соответственно. Число частных школ в Курдистане сократилось на 

дошкольном и базовом уровнях, но увеличилось на 11,5% на уровне старших 

классов средней школы, и их больше – 7,1% ,чем государственных. Из 14 615 

государственных школ в центральной части Ирака 6 230 школы нуждаются в 

восстановлении, а 1 972 школы не имеют квалифицированных 

преподавателей. Большинство школ работают в две смены (утреннюю и 

вечернюю), и между успеваемостью учащихся в утреннюю и вечернюю смены 

наблюдаются значительные различия. Результаты экзаменов учащихся 

начальной школы в 2011/2012 гг. показывают, что 92% учащихся в утреннюю 

смену сдают экзамены, а в вечернюю − 72% студентов. Такая значительная 

разница между результатами обучения свидетельствует о неравенстве в 

качестве образования. 

В 2015/2016 учебном году в Ираке (7,6 млн. человек), включая 

Курдистан (1,6 млн. человек), обучалось на всех уровнях образования 9,2 млн. 

человек. В целом, в Ираке число учащихся росло более быстрыми темпами (на 

5,6% на дошкольном уровне; на 12,6% в младших классах средней школы и на 

17,8% в средней школе), чем в Курдистане (на 0,6% на дошкольном уровне; 

0,7% в младших классах средней школы и 8,1% в средней школе). Более 
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быстрый рост числа студентов в высших образовательных организациях также 

наблюдается в Ираке. 

Одной из основных проблем в иракской системе образования является 

нехватка школ. В результате более 30% школ работают в две и даже несколько 

смен, чтобы справиться с большим числом учащихся. Переполненные классы 

являются одной из основных жалоб родителей и учащихся. В заключение 

доклада ЮНИСЕФ, эксперты рекомендуют строительство более крупных 

школ вместо строительства многочисленных небольших школ. По их мнению, 

Правительство Ирака должно построить от 345 до 360 школ до 2020 г., чтобы 

удовлетворить растущий спрос на школьное образование. 

Кроме того, по мнению экспертов ЮНИСЕФ, необходимо развитие 

административной, правовой и финансовой системы и совершенствование 

практики управления; сбор и анализ статистики образования. Поскольку 

низкие показатели использования инвестиций и децентрализация 

управлением образования являются основными проблемами неэффективности 

системы образования Ирака, эксперты настаивают на необходимость 

осуществления финансовой деятельности, связанной с капиталовложениями, 

на центральном уровне. 

Высшее образование 

По данным Министерства высшего образования и научных 

исследований, в Ираке функционирует 35 государственных университетов 

[26] и 66 признанных частных университетов. 

Язык обучения как в школе, так и в высших образовательных 

учреждениях Ирака – арабский (кроме северных регионов, в которых обучение 

в начальных классах ведется на курдском языке), исключения составляют 

медицинские и инженерные факультеты, где зачастую на лекциях 

используется английская терминология. Докторские диссертации пишутся на 

арабском языке с приложением аннотации на английском языке. 
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Академический год начинается с сентября и заканчивается в июне, в 

некоторых случаях обучение в учреждениях высшего образования может 

начинаться в октябре и заканчиваться в сентябре [55]. 

Право поступления на программы высшего образования 

предоставляется обладателям сертификатов об окончании средней школы или 

сертификата об окончании средней профессиональной (технической) 

образовательной организации. На профильные программы высшего 

образования поступает и около 10% выпускников профессиональных 

технических школ. Зачисление в высшие учебные заведения происходит без 

сдачи вступительных экзаменов. Прием на программы по направлениям 

медицина, архитектура, инженерное образование происходит на основании 

конкурса документов об окончании средней школы. 

В Ираке функционируют два типа образовательных организаций 

высшего образования: технические институты и университеты. Технические 

институты предлагают два типа образовательных программ: двухгодичные 

программы на получение диплома техника и четырехлетние программы на 

получение степени бакалавра. Университеты осуществляют обучение по 

образовательным программам, ведущим к получению степени бакалавра, 

степени магистра и степени доктора Ph.D. В систему высшего образования 

Ирака входят государственные и негосударственные университеты. 

Последние были образованы после 1980 г. Большая часть из них 

аккредитована Министерством высшего образования и научных исследований 

Ирака. 

Успешное окончание бакалаврских программ по направлениям 

филологии, лингвистики и литературы ведет к получению степени бакалавра 

(рисунок 10) в области искусства (англ. – Bachelor of Arts). Выпускникам 

бакалаврских программ по направлениям естественных наук, сельскому 

хозяйству, инженерным наукам присуждается степень бакалавра в области 

естественных наук (англ. – Bachelor of Science). Продолжительность большей 

части бакалаврских программ составляет четыре года. Программы по 
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стоматологии, фармакологии и ветеринарии имеют продолжительность пять 

лет. Обучение по бакалаврской программе в области медицины составляет 

шесть лет. Степень бакалавра является законченной квалификацией и дает 

право осуществления профессиональной деятельности на рынке труда или 

продолжения обучения по программе следующего уровня. Образовательная 

нагрузка составляет 32 часа в неделю аудиторных и практических занятий. 

Студент изучает не более восьми дисциплин каждый учебный год. 

 

 

Рисунок 10 – Образец диплома бакалавра 

 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

После окончания бакалаврских программ студенты с наиболее 

высокими результатами (65% и 75–80% для программ по медицинским и 

инженерным направлениям) могут продолжить обучение по программам, 

ведущим к получению степени магистра (Рисунок 11). Продолжительность 
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программ данного уровня составляет два года. Две трети общей нагрузки по 

магистерским программам отводится самостоятельной и научно-

исследовательской работе, Одна треть отдается на написание итоговой 

работы. Защита диплома является публичной и проходит перед 

экзаменационной комиссией. Выпускники бакалаврских программ, 

получившие итоговые оценки в интервале 50–59%, могут продолжить 

обучение по университетским программам для получения диплома 

специалиста (диплома о высшем образовании). Продолжительность данных 

образовательных программ составляет два года. 

 

 

Рисунок 11 – Образец диплома магистра 

 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

После успешного окончания программы на получение степени магистра 

студенты могут продолжить обучение по программам на получение степени 

доктора Ph.D. Три года обучения на данном уровне образования включают 
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один год обучения и два года научных исследований, а также написания 

диссертации. Зачисление на программы данного уровня ограничено. 

По мнению экспертов, содержание программ высшего образования в 

области журналистики в Ираке крайне устарело. В настоящее время 

подготовкой журналистов занимаются несколько национальных вузов: 

Университет Багдада, Университет Салахаддина и Технический институт в 

Эрбил – по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. 

После вторжения США ЮНЕСКО приступило к реализации проекта по 

адаптации учебных программ по журналистике. Эти программы были 

реализованы в целом ряде развивающихся стран и стран с формирующейся 

демократией. Образовательные программы обсуждались с иракскими 

учебными заведениями и были адаптированы к региональному контексту. 

В частности, «в контексте Ирака, представляющем 

конфликтную/постконфликтную среду, применен адаптивный, учебный 

подход, предлагающий преподавателям и реформаторам журналистского 

образования возможность выбора из стратегических и профессиональных 

рекомендаций, вытекающих из консультаций между международными 

экспертами и упомянутыми выше преподавателями и реформаторами» [22]. 

Рекомендации ЮНЕСКО включают следующие предложения: 

– «Предложение об элективных предметах как в Ираке, так и в курдском 

регионе для того, чтобы студенты реально могли сделать выбор, то есть 

студенты в Багдаде могли выбрать для изучения курдскую историю и 

культуру, в то время как студенты в Сулеймании могли выбрать историю 

Ирака как элективный предмет. Это поможет уменьшить разрыв между 

регионами, содействуя межкультурному пониманию, принятию и, в конечном 

счете, примирению; 

– Необходимость Министерству высшего образования пересмотреть 

свою позицию в использования технологии дистанционного образования и 

внедрить элементы онлайн-обучения в системе высшего образование в Ираке. 

Это позволит обеспечить образование для всех, особенно в отдаленных 
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районах, и поможет решить проблему расстояний и материально-технические 

трудности, приобщив Ирак и Региональное правительство Курдистана к 

современной образовательной сфере; 

– Необходимость для отдела учебных программ Министерства высшего 

образования запустить программу профессионального развития, которая 

позволила бы её участникам выявлять и определять потребности, предлагать 

изменения и развитие, сотрудничать с глобальными академическими 

сообществами» [22]. 

В основе рекомендаций ЮНЕСКО – сотрудничество между 

образовательными организациями и СМИ, в том числе приклашение 

профессиональных журналистов к чтению лекций, проведению мастер-

классов, обмен знаниями и опытом, предоставление стажировок студентам, а 

также развитие и внедрение виртуальных зарубежных практик. Виртуальные 

стажировки могут быть крайне востребованы среди студентов-журналистов в 

Ираке ввиду сложностей с выездом и вьездом из страны, визовыми 

ограничениями для граждан Ирака, введенные рядом стран [22]. 

Современные технологии и доступ к Интернету все еще остаются 

недоступными для большинства граждан страны. В некоторых случаях 

студентам приходится приобретать мобильный доступ в Интернет даже на 

территории кампуса. Одна из основных проблем в области образования 

заключается в том, что Министерство высшего образования Ирака 

придерживается скептической позиции в отношении дистанционного 

обучения, к тому же инфраструктура страны и вузов не позволяет широко 

использовать новые информационные технологии, включая онлайн-обучение. 

Образовательные кредиты, полученные в рамках онлайн обучения, не 

признаются в иракской системе школьного образования. Несмотря на то, что 

инфраструктура в стране слабо развита и находится под постоянной угрозой 

из-за продолжающегося конфликта, мобильная связь функционирует 

повсеместно. В связи с этим международные организации ЮНЕСКО и ООН 

выступают с инициативами по использованию мобильного обучения для 
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целей дистанционного обучения с учетом распространённости сотовых 

телефонов и лучшей инфраструктуры мобильных сетей по сравнению с 

широкополосными [52]. 

Возможности и применение ИКТ в стране очень слабы. Большинство 

учителей либо слабо владеют, либо вообще не владеют информационными 

технологиями. По мнению экспертов ЮНЕСКО, учителя в Ираке в настоящее 

время не в состоянии играть определяющую роль в обучении нового 

поколения учащихся, владеющих ИКТ. В связи с этим ЮНЕСКО был 

инициирован проект «ИКТ в образовании для Ирака» (англ. – ICT in Education 

for Iraq). Целью данного проекта являлись: 

– Переориентировать цели и стратегии образовательной политики Ирака 

на максимальное повышение эффективности использования ИКТ в 

образовании. 

– Создание устойчивого потенциала в органах управления образованием 

Ирака для разработки учебных программ, обучения и результатов обучения на 

основе ИКТ. 

Основным партнером проекта стало Министерство образования Ирака. 

Результатами проекта стали разработанная стратегия внедрения ИКТ в 

иракское образование; прошедшие переподготовку и повышение 

квалификации сотрудники Министерства образования, а также специалисты 

из числа методистов, тьюторов, преподавателей; проведенные семинары-

практикумы в регионах страны. 

Электронное обучение в государственных иракских университетах. 

Иракское высшее образование на протяжении многих лет лишено 

возможности использовать современные технологии обучения. Ирак был 

последней страной в ближневосточном регионе, которая получила доступ в 

Интернет. Он был запрещен для общественного пользования до 2000 г., а 

мобильные телефоны начали использоваться только с 2003 г. С 2010 г. 

инициативы по внедрению электронного обучения получили распространение 

во многих государственных университетах, однако о его широком 
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распространении пока говорить рано. В исследовании, проведенном Matar et 

al. [67] для определения показателя использования электронного обучения в 

арабском регионе Ближнего Востока, было отмечено, что все страны, за 

исключением Ирака, достигли различных этапов внедрения электронного 

обучения. Причинами этого является, по мнению экспертов Al-Din и AlRadhi, 

недостаточное финансирование, нестабильность политической обстановки, 

отсутствие безопасности, а также отсутствие готовности со стороны 

университетов, студентов и поддержки органами управления. В настоящее 

время шесть государственных университетов (Университет Куфа, 

Университет Аль-Азавиньши, Университет Вавилона, Университет Парслоу и 

Лундквист Коммуникации, Университет Мустансирия и Университет 

Кербалы, Университет Кадисии) официально используют систему 

дистанционного обучения Moodle, в том числе в Курдистанском регионе [71]. 

И только Университет Куфа (англ. – University of Kufa), который является 

одним из ведущих учреждений в области электронного обучения в Ираке, 

внедрил его во всех своих колледжах. 

Другим университетом, также активно внедряющим дистанционное 

обучение, является Университет Вавилона (англ. – University of Babylon). 

Система LearningCare (LCS) была разработана и внедрена на факультете 

информатики/колледже наук Университет Вавилона в 2010 г. [51]. Затем в 

конце 2011 г. она была заменена другой пользовательской платформой. В 

конце 2013 г. Университет Вавилона стал использовать систему Moodle. 

По мнению экспертов [51], успешное внедрение электронного обучения 

в вузах Ирака не может быть достигнуто только путем установки системы 

электронного обучения и обеспечения доступа для всех пользователей. В 

исследовании ими были предложены следующие шаги для достижения целей 

внедрения электронного обучения в иракских государственных 

университетах: 

– Развивать сотрудничества с другими университетами, в том числе 

национальными и зарубежными, которые достигли результатов в применении 
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электронного обучения, придерживаться выбранной стратегии электронного 

обучения. 

– Определить приоритетность бюджета для создания интегрированной 

инфраструктуры ИКТ и электронного обучения и др. 

– Подготовить технический персонал, который будет заниматься 

поддержкой электронного обучения и пользователей. 

– Необходимо внедрять интенсивные программы обучения , к примеру, 

по знакомству пользователей с возможностями электронного обучения и 

повысшения их уверенности при его использовании. Кроме того, эксперты в 

области разработки электронного контента и педагогических методик 

электронного обучения должны представить потенциальные последствия 

электронного обучения для образовательной практики. 

– Привлечение преподавателей к использованию информационных 

технологий является краеугольным камнем эффективного внедрения 

электронного обучения. В качестве мотивации могут быть использованы 

вознаграждение преподавателям, которые широко и эффективно применяют 

электронное обучение в учебном процессе; различные конкурсы на лучшие 

разработки электронного контента. Студенты, с другой стороны, могут быть 

поощрены, например, дополнительными оценками, если они активно 

используют электронное обучение в своей практике. 

– В Ираке профессорско-преподавательский состав не может 

преподавать в высших учебных заведениях до тех пор, пока не пройдет курс 

по методике преподавания. Поэтому теория и практика электронного 

обучения могли быть включены в программу для профессорско-

преподавательского состава. 

– Использование электронного обучения в качестве еще одного 

критерия в ежегодную оценку работы профессорско-преподавательского 

состава также могло стимулировать применение электронного обучения. 

 

Высшее профессиональное образование 
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Технические институты предлагают двухлетние программы, по 

окончании которых выпускники получают дипломы техников. Около 10% 

выпускников данных образовательных организаций получают право 

продолжить обучение по программам бакалавриата в университетах по 

сокращенной программе. Необходимо отметить, что технические институты 

также предлагают четырехлетние программы на получение степени бакалавра. 

Условиями доступа на данный вид образовательных программ является 

наличие или сертификата об окончании средней школы или наличие диплома 

профессионального бакалавра. В стране действует около 20 технических 

институтов. Эти институты входят в Ассоциацию технических институтов, 

которая контролируется Министерством высшего образования и научных 

исследований Ирака [45]. 

Среди наиболее известных иракских университетов нужно отметить два 

университета: Багдадский университет и Университет Куфы, которые входят 

в рейтинг QS World University Rankings и занимают в 2017–2018 гг.: 501–550 

и 601–650 позиции соответственно [19]. 

Университет Багдада занимает 13 место среди университетов арабского 

региона. Он является первым университетом, основанным в Ираке. 

Университет Багдада начал свое существование с открытия Багдадского 

колледжа права в 1908 г., затем был открыт медицинский колледж в 1927 г., а 

в 1957 г. был официально открыт Багдадский университет, получивший право 

вручать выпускникам дипломы под собственным названием. Университет 

Багдада включает в себя 24 колледжа, три института высшего образования и 

девять учебных центров, преподавание осуществляется по 171 специальности. 

В настоящее время в Университете Багдада обучаются 6477 студентов (90% от 

общего числа обучающихся) и 7517 аспирантов (10% от общего числа 

обучающихся) (Рисунок 12). Стоимость обучения в Университете Багдада по 

университетеским программам в среднем не превышает двух тыс. долл. США 

[19]. 
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В последние четыре года рейтинг университета растет (с 701+ позиции 

в 2014 г. до 501–550 позиции в 2018 г.) и прослеживаются стабильно высокие 

показатели (Рисунок 13) [19]. 

 

 

Рисунок 12 – Показатели Багдадского университета 

 

Источник: Мировой рейтинг универститетов за 2017 г. [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://www.topuniversities.com/universities/university-baghdad 

 

https://www.topuniversities.com/universities/university-baghdad
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Рисунок 13 – Динамика показателей рейтинга Багдадского университета 

с 2012 по 2018 гг. в рейтинге QS World University Ranking. 

Источник Мировой рейтинг универститетов за 2018 г. [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – Режим доступа:: 

https://www.topuniversities.com/universities/university-baghdad, свободный. – 

Загл. с экрана. − (дата обращения 10.03.2018) 

 

Первым медицинским колледжем в Ираке стал иракский Королевский 

медицинский колледж, в настоящее время переименован в Багдадский 

медицинский колледж (англ. – Baghdad College of Medicine) . Он был основан 

в 1927 г. группой иракских врачей, окончивших медицинские вузы за 

рубежом. Первым деканом медицины в Ираке стал британский врач Г. 

Сандерсон. Он разработал первую медицинскую учебную программу в 

координации с Королевским колледжем хирургов (англ. – Royal College of 

Surgeons) (Эдинбург, Великобритания) и стратегический план развития 

медицинского образования в Ираке. В последующие годы Королевский 

медицинский колледж зарекомендовал себя как одна из лучших медицинских 

https://www.topuniversities.com/universities/university-baghdad
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школ в арабском регионе с точки зрения академического обучения и научных 

исследований. 

В дальнейшем медицинские школы появились в остальных частях 

Ирака. Система медицинского образования достигла своего пика в 1980-х 

годах. В иракских медицинских школах работали ученые из стран Ближнего 

Востока и Африки, качество медицинской подготовки соответствовало 

международным стандартам и постоянно обновлялось. Иракские врачи 

регулярно направлялись для прохождения последипломной подготовки на 

стажировки и переподготовку. Эти усилия позволили улучшить систему 

здравоохранения страны. К примеру, Medical City Hospital был одним из 

крупнейших и лучше всего оснащенных медицинских учреждений на 

Ближнем Востоке в 1980-х годах. Кроме того, в Ираке был открыт первый 

центр сердечно-сосудистых заболеваний в арабском регионе [66]. 

С 1990-х годов система медицинского образования страдает от 

катастрофической нехватки ресурсов. Правительство Ирака запрещает врачам 

выезжать на обучение за рубеж, даже если они сами оплачивают свое 

обучение. Кроме того, была прекращена выдача дипломов выпускникам 

медицинских вузов, чтобы не допустить их выезда из Ирака. После событий 

2003 г. ситуация с медицинским образованием еще более осложнилась. 

Отсутствие безопасности, тяжелые экономические условия заставили 

огромное число врачей и преподавателей медицинских вузов покинуть Ирак, 

что оказало огромное негативное воздействие на профессиональную 

подготовку и медицинское образование в Ираке [66]. 

В настоящее время в Ираке насчитывается 24 аккредитованных 

медицинских колледжа. Все они являются государственными и 

функционируют под патронажем Министерства высшего образования Ирака. 

В основе высшего медицинского образования в Ираке лежит шестилетняя 

британская образовательная программа. Обучение в государственных 

медицинских колледжах является бесплатным. Все студенты-медики имеют 

доступ к лекциям, учебникам и клиническим ресурсам. Образовательный 
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процесс полностью ведется на английском языке и включает традиционные 

лекции, лабораторные занятия и клиническое обучение. 

По окончании обучения врачи проходят один год клинической 

стажировки в медицинских учреждения в зависимости от своей 

специализации, а второй год они должны работать в сельских районах и 

отдаленных городах, прежде чем им будет разрешено продолжить обучение в 

аспирантуре. После двух лет общей подготовки врачи имеют право 

продолжить специализированную последипломную подготовку.  Они могут 

выбрать медицинскую специализацию в Иракском или Арабском совете по 

медицинским специальностям (англ. – Iraqi or the Arabian board of medical 

specialty). Программа резидентуры составляет четыре года для всех 

медицинских специализаций, кроме хирургии, где программа имеет 

продолжительность пять лет [66]. 

В настоящее время медицинское образование в Ираке сталкивается с 

многочисленными проблемами, которые обусловлены многими факторами, 

включая, помимо прочего, устаревшие учебные программы, традиционные 

методы обучения и отсутствие надлежащей образовательной инфраструктуры 

и помещений. По мнению экспертов [66], медицинские колледжи уделяют 

больше внимания посещаемости студентами занятий и меньше — обновлению 

учебных программ, которые устарели. Необходимо отметить, что в Ираке 

каждый медицинский колледж имеет свою собственную образовательную 

программу, и нет никаких руководящих принципов, которые применялись бы 

ко всем медицинским образовательным организациям. Обучение по-прежнему 

является традиционным, в основе которого лежат подходы, ориентированные 

на преподавателей, разрабатывающих содержание образовательных курсов и 

учитывающих их представление, а не студентоориентированное обучение. 

Одной из проблем медицинского образования в Ираке также является 

отсутствие надлежащей клинической подготовки студентов и стажеров на 

всем протяжении обучения. Это объясняется отсутствием надлежащей 

клинической базы в дополнение к ограниченному числу медицинских 
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образовательных организаций. В результате применение теоретических 

знаний на практике ограничено и даже затруднено [66]. 

Что касается докторантуры по медицинским направлениям, то по ним 

ситуация обстоит еще хуже. В статье «Медицинское образование в Ираке» Мю 

Ал-Шамзи пишет, что аспиранты часто жалуются на то, что вообще не 

получают никакого обучения. Некоторые из них чувствуют разочарование и 

стресс из-за отсутствия надлежащего системного надзора и поддержки в 

период обучения [66]. 

Создание Американского университета в Ираке (англ. – American 

University of Iraq), по аналогии с уже функционирующими американскими 

частными университетами в Каире и Бейруте, началось сразу после свержения 

режима С. Хусейна. Был создан попечительский совет; бизнес-план по 

созданию университета был подготовлен Международной консалтинговой 

компанией McKinsey & Company. Источниками стали средства правительства 

США и средства частных инвесторов, планируется вложить в развитие 

университета от 200 до 250 млн долл. США в течение 15 лет. Американский 

университет был открыт не в Багдаде, а в Сулеймании, восточной столице 

иракского Курдистана. Это на первом этапе вызвало озабоченность иракских 

органов управления образованием, которые считали, что университет должен 

быть построен в Багдаде, а не в той части Ирака, где хорошо известны 

сепаратистские амбиции. Но из-за угроз безопасности многие университеты в 

Багдаде были закрыты и открытие нового университета в этих условиях было 

сложным. 

В 2006 г. был создан Совет попечителей Американского университета 

Ирака. Целью создания университета является обеспечение всестороннего 

гуманитарного образования для Курдистана, Ирака и всего региона. 

Предполагалось, что новый университет будет не только новаторским в плане 

обучения, но и уникальным по своей роли как образовательная организация, 

не подверженная влиянию сектантских разногласий и религиозной 

принадлежности, куда будут приезжать учиться талантливые студенты со всей 
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страны и региона, независимо от их этнического, социально-политического 

или экономического происхождения. 

Университет принял первых десять студентов из Ирака в 2007 г. на 

первый курс бакалавриата. Одновременно в Американском университете 

Ирака стартовала профессиональная программа MBA для студентов, 

планирующих изучать бизнес и менеджмент. В настоящее время здесь 

обучается около 1600 студентов по программам бакалавриата в области 

делового администрирования, информационных технологий, международных 

исследований, инженерии, английского языка и журналистики. Все студенты 

университета, независимо от выбранной специальности, проходят 

профильные гуманитарные и научные курсы. Эти курсы, по мнению 

руководства университета, способствуют самостоятельному мышлению, 

творчеству, знакомству с великими идеями человеческой цивилизации и 

познанию мираI. 

Университет получил признание Министерства высшего образования и 

научных исследований регионального правительства Курдистана (англ. – the 

Kurdistan Regional Government's Ministry of Higher Education and Scientific 

Research) в 2011 г. как первый частный университет в иракском Курдистане. 

Академические программы университета привлекают студентов со всей 

страны благодаря стипендиям и скидкам на обучение, доступным за счет 

пожертвований частных лиц и спонсорства организаций. В 2012 г. состоялся 

первый выпуск 74 студентов, окончивших бакалавриат и магистратуру. 

С 2010 г. в Американском университете Ирака функционируют 

Институт рек- близнецов (англ. – Twin Rivers Institute), Центр региональных 

исследований (англ. – the Center for Regional Studie) и Центр исследований 

мира и безопасности (англ. – the Center for Peace and Security Studies). В 2013 

г. в университете был создан Институт региональных и международных 

исследований (англ. – the Institute of Regional and International Studies (IRIS)), 

который стал ведущим центром исследований, диалога и экспертизы по таким 
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темам, как энергетика, региональная геополитика, безопасность, 

экономическое развитие, гендерные проблемы и археология. 

Также в Американском университете Ирака открыта подготовительная 

программа (англ. – The Academic Preparatory Program (APP)) для выпускников 

средней школы, не говорящих на английском языке, для поступления в 

бакалавриат. Эта программа была аккредитована Комиссией по аккредитации 

программ английского языка (англ. – the Commission on English Language 

Program Accreditation (CEA)) в апреле 2015 г. сроком на пять летI. 

Студентам и аспирантам университета предоставляются различные 

возможности для профессионального и личного развития, включая 

продвижение карьеры, стажировки и трудоустройства студентов, программы 

волонтерства. 

Американский университета в Ираке является частным некоммерческим 

образовательным учреждением. В среднем более 40% стоимости обучения 

студентов университета оплачивается спонсорами. Чем выше академическая 

успеваемость студента, тем ниже стоимость обучения, оплачиваемого им. 

Студенты, получившие 74 и ниже баллов на вступительных экзаменах, 

оплачивают полную стоимость обучения в размере 8 тыс долл. США в год (два 

семестра). Иностранные студенты оплачивают 10 тыс долл. США в год. 

До настоящего времени университет ведет только очное обучение, 

программы онлайн образования отсутствуют [27]. 

Стипендиальная программа правительства Ирака стартовала в 2009 г. 

сроком на пять лет. Эта программа, получившая название «Иракская 

инициатива в области образования» (англ. – the Iraq Education Initiative), 

предусматривает, в конечном счете, отправку десяти тыс студентов в 

англоязычные страны каждый год в течение пяти лет. Она является частью 

более широких усилий, предпринимаемых канцелярией премьер-министра в 

целях совершенствования системы образования Ирака. Парламент Ирака в 

2009 г. выделил 54 млн. долл. США для запуска программы направления от 

500 до 600 граждан Ирака с целью обучения в вузах США или 
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Великобритании. В этом же году Штат Огайо (США) подписал соглашение с 

премьер-министром Ирака Н. Аль-Малики, обязывающее университеты штата 

Огайо зачислить 100 студентов в первый год и одну треть всех будущих 

студентов, приезжающих в Соединенные Штаты Америки через 

стипендиальную программу правительства Ирака [38]. 

Система оценки знаний учащихся 

Начальное обучение (с первого по  четвертый классы): шкала от 0 до 10 

(5 и выше – удовлетворительные оценки). Начальное обучение (с пятого по 

шестой классы): шкала 0–100 (50 и выше – удовлетворительные оценки). 

Основное и среднее общее образование и высшее образование: шкала 0–100 

(50 и выше – удовлетворительные) (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Значение и название оценок системы образования Ирака 

Процентное 

значение 

Арабская 

транслитерация 

Значение 

90-100 Фаик/ мумтаз Отлично 

80-89 Джейд джидан Очень хорошо 

70-79 Джейд Хорошо 

60-69 Мутауасита Средне 

50-59 Макбуль Удовлетворительно (сдано) 

0-50 Расиб Неудовлетворительно (не сдано) 

Источник: Facebook stats in Iraq – Education. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/iraq/society/educatio

n/, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 10.03.2018) 

 

 

4. Динамика академической мобильности 

 

https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/iraq/society/education/
https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/iraq/society/education/
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Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Ирака, выехавших на обучение за рубеж в 2017 г., составило 30 591 человек. 

Наблюдается положительная динамика по числу иракских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж с 2011 г. (Таблица 6). 

 

Таблица 6 – Исходящая мобильность студентов из Ирака с 2011 по 2017 

гг. человек 

Годы 
2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

Численнос

ть студентов, 

уезжающих на 

обучение за 

рубеж 

1

3 933 

1

5 301 

1

8 972 

2

5 904 

2

9 495 

3

2 639 

3

0591 

Источник: Iraq: Education Overview. World Education Services. 2009. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.wes.org/ca/wedb/iraq/izedov.htm, свободный. – Загл. с экрана. − 

(дата обращения 10.03.2018) 

 

Получение образования за рубежом для граждан Ирака стало 

возможным после того, как в 2009 г. Высший комитет по развитию 

образования в Ираке инициировал отправку иракских студентов для обучения 

в аспирантуре или бакалавриате в зарубежные университеты. Студенты в 

основном  выбирают обучение по инженерным специальностям, сельскому 

хозяйству, информатике. Согласно данным Министерства высшего 

образования и научных исследований Ирака, по состоянию на март 2012 г. в 

общей сложности было выделено 22 тыс. стипендий для магистров и 

докторантов для обучения за рубежом. Среди принимающих стран были 

США, Великобритания, Канада, Япония, Китай, Индонезия, Франция, 

Германия, Италия, Индия, Россия, Швеция, Австрия и Дания [50]. 

http://www.wes.org/ca/wedb/iraq/izedov.htm
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Для обучения в высших учебных заведениях за рубежом иракским 

гражданам предоставляются и другие стипендиальные программы. Например, 

в рамках Программы развития человеческого потенциала в высшем 

образовании (англ. – the Human Capacity Development Program in Higher 

Education) предоставляются стипендии для студентов из Курдистана, общий 

бюджет программы – 100 млн. долл. США. В рамках этой программы 

студенты могут учиться в университетах за рубежом (согласно 

утвержденному правительством Ирака перечню) и после заверщения обучения 

должны вернуться в Ирак. В 2012 г. более четырех тыс. граждан Курдистана 

получили стипендии по этой программе для обучения в магистратуре и 

аспирантуре за рубежом [60]. 

 

Страны приема студентов из Ирака 

Больше всего студентов из Ирака обучается в Иордании, Турции, 

Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии и Великобритании (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Основные страны академической мобильности студентов из 

Ирака в 2017 г., человек 

№ Страна Количество студентов 

1 Иордания 8 051 

2 Турция 3 033 

3 Объединенные Арабские 

Эмираты 
2 773 

4 Малайзия  2 749 

5 Великобритания 2 593 

6 Иран 2 314 

7 Украина 2 102 

8 США 1 573 

9 Индия 1 116 
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10 Россия 845 

11 Грузия 794 

12 Австралия 655 

13 Румыния 570 

14 Саудовская Аравия 391 

15 Франция 381 

Источник: Iraq: Education Overview. World Education Services. 2009. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.wes.org/ca/wedb/iraq/izedov.htm, свободный. – Загл. с экрана. − 

(дата обращения 10.03.2018) 

 

Студенты из Ирака склонны выбирать место учебы исходя из того, будет 

ли оплачено обучение государством. Студенты, имеющие возможность 

получить образование за счет государственных стипендий, имеют более 

широкий спектр возможностей и обычно выбирают западные учебные 

заведения, в том числе США и Великобританию. Студенты, которые способны 

оплатить обучение самостоятельно, как правило, выбирают Малайзию, 

Турцию, Кипр и Индию. 

Если студент принимает решение учиться в стране, которая не имеет 

консульство в Ираке (например, Канада или Австралии), то ему необходимо 

отправиться в соседнюю страну, например, в Турцию или Иорданию, чтобы 

получить визу. Это осложняет процесс получения виз в учебных целях, 

поэтому страны, имеющие консульства в Ираке, например, как 

ВеликобританияI, пользуются большой популярностью среди граждан, 

планирующих обучение за рубежом. 

По данным Открытого отчета, в 2015/2016 учебном году в США 

обучался 1901 студент из Ирака, в 2016/2017 учебном году – 1698 студентов, 

что ниже на 10,7% по сравнению с предыдущим годом. 

Согласно данным на 2015/2016 учебный год, значительная часть 

студентов из Ирака обучалась в США на бакалаврских программах – 1461 

http://www.wes.org/ca/wedb/iraq/izedov.htm
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человек (76,8%); в 2016/2017 учебном году – 1343 студента (79,1%). В 

указанный период снижение числа студентов из Ирака, обучающихся в США 

на бакалаврских программах, составило 8,1% [70]. На послевузовских 

программах в 2015/2016 учебном году обучалось 264 студента из Ирака 

(13,8%); в 2016/2017 – 229 студентов (13,5%). В указанный период снижение 

числа студентов из Ирака, обучающихся в США на послевузовских 

программах, составило 13,5% [69]. 

По историческим причинам курдский регион является 

«проамериканским» (например, американцам даже не нужна виза для въезда в 

регион) [50]. В 2013 г. Генеральное консульство США в городе Эрбил 

расширило предоставление дополнительных консульских услуг, и граждане 

Ирака могут подать заявку на получение ряда виз для поездок в США, включая 

студенческие визы. 

По данным Совета по высшему образованию Турции, в 2017 г. в Турции 

обучалось 1285 студента из Ирака, из них 32 человек обучались на 

подготовительных программах, 524 человек обучались на бакалаврских 

программах, 622 человек на магистерских программах, 107 человек в 

докторантуре турецких вузов [35]. 

По данным исследования рынка труда в Ираке, проведенного 

американской некоммерческой организацией IREX [21], работающей в сфере 

образования, знание английского языка заняло первое место, за ним 

последовали навыки в области информационных и компьютерных технологий, 

продаж и коммуникаций. В исследовании IREX приняли участие 400 иракских 

работодателей в 13 секторах национальной экономики. Им предлагалось 

оценить 20 навыков, которые им больше всего нужны у работников либо для 

решения проблем, связанных с их деятельностью, либо для развития их 

компании. Таким образом, знание английского языка имеет решающее 

значение для улучшения перспектив трудоустройства молодежи в Ираке. 

В отчете по результатам исследования эксперты IREX отмечают, что в 

стране, где безработица среди молодого поколения высока и еще выше среди 
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образованной молодежи, необходимо всем образовательным оранизациям 

высшего образования уделять больше внимания обучению востребованным 

навыкам, необходимыми для получения работы. Необходимо отметить, что в 

Ираке уже созданы два университета, специально предназначенные для 

преподавания английского языка. В г. Басра Южный технический университет 

открыл учебный центр английского языка в 2017 г., в г. Койсинджаке в 

Иракском Курдистане университет Койа открыл английский учебный центр в 

2018 г. Оба эти центра финансируются Посольством США в Ираке в рамках 

программы партнерства между США и Ираком в области высшего 

образования и технически поддерживаются организацией IREX. Консульство 

США в Басре предоставило учебники и спонсировало обучение английскому 

языку трех преподавателей Южного технического университета [21]. 

Образовательные выставки 

Educational Expos & School Fairs, Erbil 

(http://www.scientificlevel.com/educational-expos-school-fairs-2018-erbil/). 

Iraq International Education Fair (http://www.scientificlevel.com/iefk/ ). 

 

В базе данных компании PIERI в Ираке зарегистрировано три 

рекрутинговых агентства, прошедших обучение и сертифицированных 

компанией [78]. Под агентом образовательной мобильности понимается 

физическое лицо, компания или общественная организация, предоставляющие 

консультационные услуги для студентов, стремящихся получить образование 

за рубежом. Для образовательных организаций – это лицо или организация, 

рекламирующие его в определенном регионе и создающие поток запросов от 

абитуриентов, прошедших предварительную квалификацию. 

 

5. Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Исламской Республике Ирак 

Обучение студентов из Ирака в российских вузах 

http://www.scientificlevel.com/educational-expos-school-fairs-2018-erbil/
http://www.scientificlevel.com/iefk/
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Первая группа студентов из Ирака (150 человек) приехала на учебу в 

СССР в 1957 г. на основании межправительственного Соглашения о 

культурном сотрудничестве от 5.05.1959 г. В последующие годы в советских 

вузах получили высшее образование более четырех тысяч иракцев (включая 

стажеров и обучавшихся на курсах повышения квалификации, но без учета 

обучавшихся в военных училищах). 

Кроме того, 609 аспирантов окончили аспирантуру советских вузов и 

НИИ (из них свыше половины – на территории РСФСР). Почти все студенты 

и аспиранты из Ирака обучались очно (например, среди аспирантов из Ирака 

лишь 12 человек закончили аспирантуру заочно). Общий контингент иракских 

учащихся в советской высшей школе в конце 1980-х годов достигал 900 

человек (в т.ч. в вузах РСФСР – более 500 человек). В учреждениях среднего 

общего и профессионального образования Советского Союза прошли 

обучение около 100 выходцев из Ирака. СССР оказал значительное содействие 

в подготовке кадров по рабочим и техническим профессиям в самом Ираке в 

процессе строительства (с помощью советской техники и кредитов) 

электротехнического завода в г. Багдаде, завода электрохозяйственного 

машиностроения в Искандерии, нефтепромысла «Северная Румайла», ГЭС 

«Дункан» и ГЭС в Насирии, а также при сооружении ряда других объектов. В 

местных военных училищах с конца 1950-х годов работали советские 

преподаватели, обучая иракских военных использованию советской военной 

техники. 

 В период с 1957 по 1992 гг. граждане Республики Ирак получили 

высшее образование и аспирантскую подготовку в общей сложности в 204 

вузах и пяти НИИ СССРI. Более половины из них (54,5%) учились в вузах и 

НИИ РСФСР (111 вузов и 3 НИИ, окончили около двух тысяч человек), 26,4% 

– в вузах и НИИ УССР (59 вузов и 2 НИИ, окончили 710 человек), остальные 

– в вузах Узбекистана (семь вузов), Азербайджана (шесть вузов), Белоруссии 

(девять вузов) (по 100–120 выпускников в каждой республике, в целом около 

15% всего контингента выпускников), а также незначительное число 
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выпускников (от нескольких человек до 20–30 человек) обучалось в вузах 

Армении (четыре вуза), Таджикистана (два вуза), Казахстана (один вуз), 

Молдавии (два вуза), Грузии (два вуза) и Латвии (один вуз). 

В РСФСР большинство иракцев получили дипломы о высшем 

образовании в вузах Москвы и Ленинграда (Таблица 8). 

 

 

 

 

 

Таблица 8 – Распределение дипломированных выпускников Республики 

Ирак по вузам РСФСР, расположенным в различных российских городах 

(1960-1980-е гг.), человек 

 

№ Города Количество 

вузов 

Число 

дипломированных 

выпускников, 

человек 

1 Москва 48 808 

2 Ленинград 27 371 

3 Астрахань 1 116 

4 Волгоград 3 35 

5 Воронеж 27 27 

6 Владимир 2 22 

7 Краснодар 4 21 

Источник: Данные Минобрнауки России 

Среди вузов РСФСР лидерами по числу иракских выпускников являлись 

Университет дружбы народов им. П. Лумумбы и Астраханский институт 

рыбной промышленности и хозяйства (Таблица 9). 
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Таблица 9 – Вузы РСФСР с наибольшим числом дипломированных 

выпускников Республики Ирак (1960-1980-е гг.), человек 

 

№ Наименование вузов Число 

дипломирова

нных 

выпускников, 

человек 

1 УДН им. П. Лумумбы 192 

2 Астраханский институт рыбной промышленности и хозяйства 116 

3 МГУ им. М.В. Ломоносова 77 

4 Первый Ленинградский медицинский институт им. И.П. 

Павлова 

65 

5 Москвский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова 63 

6 Ленинградский государственный технический институт 60 

7 Первый московский медицинский институт 60 

8 Московский институт нефтехимической и газовой 

промышленности им. И.М. Губкина 

55 

9 Ленинградский инженерно-строительный институт 46 

10 Московский медико-стоматологический институт 43 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Помимо вышеуказанных российских городов, иракцы во времена СССР 

учились также в вузах Белгорода, Иркутска, Иваново, Махачкалы, Нальчика, 

Казани Магнитогорска, Мурманска, Орла, Пятигорска, Люберец, Мытищ, 

Ростова, Сасово (Рязанская обл.), Ставрополя, Твери, Химок (всего 36 вузов, в 

них получили дипломы о высшем образовании более 300 человек). 

В НИИ и академических институтах иракцы учились по программам 

аспирантуры. Самый крупный контингент выпускников имелся в Институте 

востоковедения АН СССР (12 человек). 

Среди городов национальных республик СССР больше всего иракцев 

закончило вузы Киева, Харькова, Одессы, Ташкента и Баку (в большинстве 
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национальных республик, кроме Украины и Белоруссии, почти все вузы, в 

которых учились иностранцы, в том числе иракцы, были расположены в 

столичных городах) (Таблица 10). Кроме того, несколько иракцев закончили 

киевские НИИ медицинского профиля. 

 

Таблица 10 – Распределение дипломированных выпускников 

Республики Ирак по вузам национальных республик СССР, расположенным в 

различных городах, человек 

 

№ Города Количество 

вузов 

Число 

дипломированных 

выпускников, 

человек 

1 Киев 15 177 

2 Харьков 13 161 

3 Одесса 11 144 

4 Ташкент 9 109 

5 Баку 6 107 

6 Минск 7 71 

7 Симферополь 2 43 

8 Львов 3 39 

9 Донецк 5 39 

10 Макеевка 

Донецкой 

области 

1 35 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Среди вузов национальных республик СССР лидерами по числу 

иракских выпускников являлись вузы УССР, а также Азербайджана и 

Узбекистана (Таблица 11). 
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Таблица 11 – Вузы национальных республик СССР с наибольшим 

числом дипломированных выпускников Республики Ирак (1960–1980-е гг.), 

человек 

 

№ Наименование вузов Число 

дипломированных 

выпускников, 

человек 

1 Азербайджанский институт нефти и химии 49 

2 Киевский инженерно-строительный институт 45 

3 Одесский государственный университет 45 

4 Крымский медицинский институт  41 

5 Харьковский медицинский институт  31 

6 Одесский медицинский институт 29 

7 Харьковский политехнический институт 29 

8 Ташкентский государственный университет 29 

9 Ташкентский институт ирригации сельского хозяйства 28 

10 Ташкентский сельскохозяйственный институт 27 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Учреждения СПО, в которых обучались граждане Ирака, находились в 

основном в национальных республиках СССР, и там концентрировались 

основные группы иракских учащихся (например, 28 человек окончили 

Бакинский нефтяной техникум, 18 человек – Белгород-Днестровский 

рыбопромысловый техникум, расположенный в Одесской области и т.д.). 

Профессиональные училища, техникумы, колледжи на территории РСФСР 

окончили всего 22 иракца (преимущественно в Москве, Ленинграде и 

Ростове). 

Представляет значительный интерес соотношение специальностей, 

которые изучали в вузах СССР студенты и аспиранты из Ирака. В то время как 

по программам высшего образования приоритетными специализациями 
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являлись инженерно-технические (особенно строительство и архитектура – 

изучал каждый третий из данной группы специализаций), а также медицина 

(включая фармацию) и сельское хозяйство (включая ветеринарию), то по 

программам аспирантуры приоритет отдавался естествознанию и точным 

наукам, а инженерно-технические специализации были на втором по 

значимости месте. В рамках юридических специализаций изучалось прежде 

всего международное право. Русский язык как специальность учили 

незначительное число студентов (Рисунок 14), но сама подготовка по 

русскому языку на подготовительных факультетах вузов СССР была 

качественной, и после пяти лет обучения на русском иракские выпускники 

владели им достаточно хорошо. 
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Рисунок 14 – Специальности, изучавшиеся иракскими студентами и 

аспирантами в советских вузах (за период с конца 1957/1958 учебного года 

по 1991/1992 учебный год), % 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

После распада СССР и сложной ситуацией в самом Ираке (вследствие 

аннексии Кувейта в 1990–1991 гг. и последующей международной изоляции 

режима С. Хуссейна) прием иракских студентов на обучение временно 

прекратился (доучивались лишь студенты, поступившие до 1991 г.). 

В 1997 г. между правительствами Российской Федерации и Республики 

Ирак было подписано новое соглашение о культурном и научном 

сотрудничестве, которое автоматически продлевается каждые пять лет, и 

действующее до настоящего времени. Cтатья 8 этого Соглашения 

предусматривает и сотрудничество в области образования, на основании 

которого Ирак получает от России помощь в подготовке кадров. В соглашении 

в том числе указано, что «стороны будут способствовать развитию различных 

форм обучения и предоставлять на взаимной основе гражданам своих стран 

стипендии для прохождения научной стажировки по интересующим 

направлениям обучения и проведения научных исследований в университетах 

и других высших учебных заведениях в рамках совместных программ 

подготовки магистров и кандидатов наук» [29]. 

В 1996/1997 учебном году в вузы России были приняты 54 

представителя Ирака, однако на протяжении последующих десяти лет общий 

контингент учащихся из данной страны составлял в российских вузах не более 

200 человек (т.е. в два раза меньше, чем в конце 1980-х годов). Лишь с 

2006/2007 учебного года начался постепенный рост иракских студентов, 

стажеров, аспирантов, слушателей подготовительных отделений, достигнув 

рекордного показателя в 3,8 тыс. человек в 2016/2017 учебном году (Таблица 

12). 
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За весь период (с начала 1950-х годов и до настоящего времени) вузы 

РСФСР и Российской Федерации окончили примерно 7,5 тыс. иракцев (без 

учета выпускников вузов в бывших национальных республиках СССР). Более 

половины из них окончили российские вузы в последние десяти лет. 

В 2004 г. в Багдаде была основана Иракская ассоциация выпускников 

советских и российских вузов. Общее число выпускников вузов СССР, 

Российской Федерации и стран СНГ составляет по состоянию на 2018 год 

примерно 12 тыс. человек. 

Как и в советское время, почти все представители Ирака получают 

образование в вузах России по очной форме (из 3858 учащихся из Ирака, 

насчитывавшихся в российских вузах в 2016/2017 учебном году, лишь 0,4% 

или 14 человек получали высшее образование заочно) (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – Численность граждан Ирака, проходивших обучение в 

российских вузах с 2006/2007 по 2015/2016 учебные годы, человек 

 

Учебны

е годы 

2006

/ 

2007 

2007

/ 

2008 

2008

/ 

2009 

2009

/ 

2010 

2010

/ 

2011 

2011

/ 

2012 

2012

/ 

2013 

2013

/ 

2014 

2014

/ 

2015 

2015

/ 

2016 

Число 

студент

ов 

382 567 629 737 833 971 1190 1365 2164 3065 

Источник: $200 million in international scholarships makes Iraq a viable 

emerging market [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://monitor.icef.com/2013/03/200-million-in-international-scholarships-makes-

iraq-an-emerging-market/  , свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 

12.03.2018) 

 

Иракские граждане обучаются в 169 российских вузах, расположенных 

в 52 российских городах, в том числе Астрахани, Барнауле, Белгороде, 

http://monitor.icef.com/2013/03/200-million-in-international-scholarships-makes-iraq-an-emerging-market/
http://monitor.icef.com/2013/03/200-million-in-international-scholarships-makes-iraq-an-emerging-market/
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Владимире, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Грозном, Долгопрудном, 

Иванове, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Екатеринбурге, Казани, 

Калининграде, Кирове, Краснодаре, Красноярске, Курске, Липецке, Майкопе, 

Махачкале, Москве, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новгороде Великом, 

Новосибирске, Новочеркасске, Оренбурге, Орле, Пензе,  Перми, Ростове-на-

Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Саратове, Симферополе, 

Ставрополе, Тамбове, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Ульяновске, 

Уфе, Чебоксарах, Человекябинске, Ярославле. Наиболее крупные 

контингенты иракцев насчитывались в вузах Москвы, Воронежа и Тамбова 

(Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Показатели обучения граждан Республики Ирак в вузах 

различных городов России в 2016/2017 учебном году, человек и % 

 

Города Количество вузов, в 

которых обучались 

граждане Ирака 

Число обучавшихся 

из Ирака, человек 

Доля 

обучавшихся, 

% 

Москва 30 367 9,5 

Воронеж 8 354 9,2 

Тамбов 2 315 8,2 

Саратов 3 240 6,2 

Ижевск 2 223 5,8 

Казань 7 211 5,5 

Саранск 1 202 5,2 

Белгород 5 177 4,6 

Челябинск 2 177 4,6 

Ульяновск 3 173 4,5 

Санкт-Петербург 19 172 4,5 

Ставрополь 3 133 3,4 

Майкоп 2 113 2,9 

Краснодар 5 108 2,8 

Ростов 4 92 2,6 
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Другие города 73 805 20,9 

Всего 169 3858 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Почти все российские вузы, в которых получают образование граждане 

Республики Ирак, государственные, в том числе 115 вузов, подведомственных 

Минобрнауки России, 19 вузов Минздрава, 11 вузов Минсельхоза, а также 22 

вуза девяти иных министерств и ведомств (Министерства культуры, 

Министерства транспорта, Росрыболовства, Министерства иностранных дел, 

Министерства связи, Правительства Российской Федерации и т.д.) и вуз 

субъекта Российской Федерации (Московской области). И есть лишь четыре 

негосударственных вуза, в которых обучаются 50 иракских студентов (при 

этом два из них, имеющих наибольшие контингенты иракских учащихся, 

находятся в Воронеже: Международный институт компьютерных технологий 

– 33 человек, и Воронежский институт высоких технологий – 11 человек). 

Насчитывается 19 российских вузов, в которых контингенты студентов 

из Ирака превышают 50 человек (Таблица 14). 

 

Таблица 14 – Вузы-лидеры по числу обучавшихся граждан Республики 

Ирак в 2016/2017 учебном году, человек 

 

№ Название вуза Число 

обучавшихся 

граждан 

Ирака, 

человек 

1 Тамбовский государственный технический университет  271 

2 Удмуртский государственный университет 222 

3 Национальный исследовательский Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

216 

4 Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 202 
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5 Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет), г. 

Челябинск 

173 

6 Ульяновский государственный технический университет 158 

7 Казанский (Приволжский) федеральный университет 143 

8 Адыгейский государственный университет, г. Майкоп 107 

9 Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 105 

10 Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

95 

11 Воронежский государственный университет 85 

12 Воронежский государственный университет инженерных 

технологий 

81 

13 Российский университет дружбы народов 69 

14 Южный федеральный университет 64 

15 Сибирский федеральный университет 64 

16 Волгоградский государственный технический университет 64 

17 Воронежский государственный лесотехнический 

университет 

59 

18 Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

53 

19 Воронежская государственная медицинская академия им. 

Н.Н. Бурденко 

53 

20 Кубанский государственный технологический университет 50 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Свыше трети иракцев в 2016/2017 учебном году учились на 

подготовительных отделениях (практически все абитуриенты данного года). 

Это было обусловлено их незнанием русского языка и необходимостью 

освоения его до минимально необходимого в учебном процессе уровня. В то 

же время доля обучавшихся по программе высшей квалификации – 

аспирантуры – среди иракцев (6,8%) более чем в два раза превышает долю 

аспирантов в составе всего иностранного контингента учащихся российской 

высшей школы (2,9%). При этом подавляющее большинство иракских 
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аспирантов – выпускники российских вузов, продолжающие обучение на 

следующем уровне образования (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Программы, по которым обучались очно граждане 

Республики Ирак в вузах России в 2016/2017 учебном году, человек 

 

Образовательные программа Число обучавшихся, человек Доля, в % 

Подготовительные отделения 1425 37.1 

Бакалавриат 550 14.3 

Специалитет 690 18.0 

Магистратура 700 18.2 

Стажировки 185 4.8 

Интернатура 6 0.2 

Ординатура 26 0.7 

Аспирантура 262 6.8 

Всего 3844 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Более 80% обучающихся в российских вузах иракцев делают это на 

контрактной основе, в то время как почти пятая часть их учится на бюджетных 

местах, по квотам и в рамках международных договоров, а также 

межвузовских соглашений. В учреждениях СПО России студенты из Ирака не 

обучаются. 

С 1995 г. Министерство образования и науки России выделяет на 

регулярной основе стипендии для иракских студентов. Количество 

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

Ираку, составило 110 квот, в 2017/2018 учебном году – 145 квот. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 110 квот 

было подано 2084 заявок от иракских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 191 заявления, программы магистратуры – 810 заявления, 

аспирантуры – 692 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 145 
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квот было подано 4 683 заявок от иракских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 472 заявления, программы магистратуры – 1739 заявления, 

аспирантуры – 1526 заявлений (Таблица 16). 

С учетом этих данных портала Russia.Study, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у иракских абитуриентов являются программы 

магистратуры и аспирантуры. 

 

Таблица 16 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) 

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

 

№ Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 145 110 

2 Количество заявлений: из 

них: 

4683 2084 

 Бакалавриат 472 191 

Магистратура 1739 810 

Специалитет 79 38 

Аспирантура 1526 692 

 Ординатура 18 13 

Источник: Прелов В.В. Политика Российской Федерации в отношении 

иракского кризиса: 2002 – 2008 гг. Автореферат кандидатской диссертации. 

Код cпециальности ВАК: 07.00.15. Специальность: История международных 

отношений и внешней политики. Нижний Новгород. 2008 

 

Наиболее популярными направлениями подготовки для иракских 

абитуриентов являются Экономика, Нефтегазовое дело, Строительство, 

Информатика и вычислительная техника, Биологические науки, 

Машиностроение, причем популярность этих направлений наблюдается в 

течение последних двух лет (Таблицы 17, 18). 
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Таблица 17 – Количество заявок иракских абитуриентов по 

направлениям подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

38.06.01 Экономика 181 

21.03.01 Нефтегазовое дело 120 

08.04.01 Строительство 119 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 117 

06.06.01 Биологические науки 100 

15.04.01 Машиностроение 98 

15.06.01 Машиностроение 86 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 84 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 82 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 78 

01.06.01 Математика и механика 75 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 73 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 73 

04.06.01 Химические науки 73 

06.04.01 Биология 67 

08.06.01 Техника и технологии строительства 62 

38.04.02 Менеджмент 59 

21.04.01 Нефтегазовое дело 58 

03.06.01 Физика и астрономия 57 

03.04.02 Физика 56 
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35.06.01 Сельское хозяйство 55 

09.04.04 Программная инженерия 55 

09.04.02 Информационные системы и технологии 54 

13.06.01 Электро- и теплотехника 53 

04.04.01 Химия 53 

38.04.08 Финансы и кредит 51 

31.05.01 Лечебное дело 50 

45.04.02 Лингвистика 46 

09.04.03 Прикладная информатика 43 

01.04.01 Математика 41 

38.04.01 Экономика 38 

40.04.01 Юриспруденция 35 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

34 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 34 

40.06.01 Юриспруденция 32 

32.04.01 Общественное здравоохранение 32 

44.06.01 Образование и педагогические науки 26 

49.06.01 Физическая культура и спорт 26 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

25 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 25 

22.06.01 Технологии материалов 23 

18.06.01 Химическая технология 22 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 22 

34.03.01 Сестринское дело 22 
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11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

21 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 21 

27.06.01 Управление в технических системах 20 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 20 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 19 

07.03.01 Архитектура 18 

49.04.01 Физическая культура 18 

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 17 

05.06.01 Науки о земле 17 

09.03.04 Программная инженерия 16 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 15 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

15 

50.06.01 Искусствоведение 15 

19.04.01 Биотехнология 15 

27.04.04 Управление в технических системах 15 

46.06.01 Исторические науки и археология 15 

07.04.01 Архитектура 15 

35.04.04 Агрономия 14 

18.04.01 Химическая технология 14 

10.06.01 Информационная безопасность 14 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

14 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

13 

10.04.01 Информационная безопасность 13 
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44.04.01 Педагогическое образование 13 

41.04.05 Международные отношения 12 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 12 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 12 

33.06.01 Фармация 12 

40.03.01 Юриспруденция 12 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 12 

21.06.02 Геодезия 12 

15.03.01 Машиностроение 11 

02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

11 

35.04.06 Агроинженерия 11 

06.03.01 Биология 11 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 11 

31.05.03 Стоматология 10 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 10 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

10 

07.06.01 Архитектура 9 

33.05.01 Фармация 9 

38.04.09 Государственный аудит 9 

06.04.02 Почвоведение 9 

38.04.03 Управление персоналом 9 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 9 

05.04.01 Геология 9 

12.04.01 Приборостроение 9 
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05.04.03 Картография и геоинформатика 8 

45.04.01 Филология 8 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 8 

15.04.03 Прикладная механика 8 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 8 

38.03.01 Экономика 8 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 8 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

7 

04.03.01 Химия 7 

30.06.01 Фундаментальная медицина 7 

35.04.05 Садоводство 7 

35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве 

7 

01.04.04 Прикладная математика 7 

18.03.01 Химическая технология 7 

38.03.02 Менеджмент 7 

23.04.01 Технология транспортных процессов 6 

46.04.01 История 6 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 6 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

6 

39.06.01 Социологические науки 6 

42.04.02 Журналистика 6 

54.04.01 Дизайн 6 
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28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 6 

05.04.06 Экология и природопользование 5 

41.04.04 Политология 5 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 5 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 5 

37.04.01 Психология 5 

42.04.05 Медиакоммуникации 5 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 5 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 5 

35.06.03 Рыбное хозяйство 5 

12.04.02 Оптотехника 5 

50.04.02 Изящные искусства 5 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

5 

03.03.02 Физика 4 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

4 

35.04.09 Ландшафтная архитектура 4 

16.06.01 Физико-технические науки и технологии 4 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 4 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 4 

31.08.59 Офтальмология 4 

01.03.01 Математика 4 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 4 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 4 

31.08.77 Ортодонтия 4 
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42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

4 

41.03.05 Международные отношения 4 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

4 

08.03.01 Строительство 4 

56.04.11 Управление медицинским обеспечением войск 

(сил) 

4 

37.06.01 Психологические науки 4 

24.03.04 Авиастроение 4 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 4 

16.04.01 Техническая физика 3 

31.06.01 Клиническая медицина 3 

36.04.02 Зоотехния 3 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды 3 

27.04.02 Управление качеством 3 

31.08.66 Травматология и ортопедия 3 

45.03.02 Лингвистика 3 

41.03.04 Политология 3 

20.06.01 Техносферная безопасность 3 

22.04.02 Металлургия 3 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 3 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

3 

10.03.01 Информационная безопасность 3 

28.04.02 Наноинженерия 3 
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24.04.04 Авиастроение 3 

09.03.03 Прикладная информатика 3 

06.07.01 Биологические науки 3 

15.03.03 Прикладная механика 3 

07.04.04 Градостроительство 3 

33.02.01 Фармация 3 

38.04.05 Бизнес-информатика 3 

03.04.03 Радиофизика 3 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 3 

50.03.02 Изящные искусства 2 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 2 

31.08.68 Урология 2 

49.04.03 Спорт 2 

03.04.01 Прикладные математика и физика 2 

50.04.03 История искусств 2 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

2 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 2 

19.03.01 Биотехнология 2 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 2 

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 2 

05.04.02 География 2 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

производствами 

2 

09.03.02 Информационные системы и технологии 2 
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05.04.04 Гидрометеорология 2 

51.06.01 Культурология 2 

26.04.01 Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства 

2 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 2 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 2 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 2 

04.04.02 Химия, физика и механика материалов 2 

31.ИН.49 Терапия 2 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 2 

03.03.03 Радиофизика 2 

39.04.01 Социология 2 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 2 

53.04.05 Искусство 2 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

2 

25.04.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 

2 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения 2 

16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения 

2 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 2 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

2 

49.03.01 Физическая культура 1 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 1 
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54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

1 

24.02.02 Производство авиационных двигателей 1 

12.04.03 Фотоника и оптоинформатика 1 

56.04.10 Управление финансовым обеспечеием 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

1 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 1 

45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 1 

44.07.01 Образование и педагогические науки 1 

31.08.08 Радиология 1 

46.04.03 Антропология и этнология 1 

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов 

и двигателей 

1 

43.02.11 Гостиничный сервис 1 

33.ИН.01 Фармацевтическая технология 1 

20.07.01 Техносферная безопасность 1 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 1 

31.08.32 Дерматовенерология 1 

18.02.06 Химическая технология органических веществ 1 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

1 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 1 

42.03.02 Журналистика 1 

03.05.01 Астрономия 1 

47.04.01 Философия 1 
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18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных 

материалов и изделий 

1 

12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии 1 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

37.03.01 Психология 1 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 1 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 

31.05.02 Педиатрия 1 

44.03.01 Педагогическое образование 1 

38.03.03 Управление персоналом 1 

43.04.02 Туризм 1 

07.02.01 Архитектура 1 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 1 

49.03.03 Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм 1 

27.03.04 Управление в технических системах 1 

20.04.01 Техносферная безопасность 1 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 1 

18.02.02 Химическая технология отделочного 

производства и обработки изделий 

1 

42.04.04 Телевидение 1 

31.08.67 Хирургия 1 

45.03.01 Филология 1 

36.03.02 Зоотехния 1 

47.04.02 Прикладная этика 1 

36.05.01 Ветеринария 1 

11.04.01 Радиотехника 1 
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24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых 

продуктов функционального и 

специализированного назначения 

1 

29.04.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

1 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 

25.06.01 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и 

ракетно-космической техники 

1 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

1 

26.05.02 Проектирование, изготовление и ремонт 

энергетических установок и систем автоматизации 

кораблей и судов 

1 

38.04.06 Торговое дело 1 

07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия 

1 

20.03.01 Техносферная безопасность 1 

39.04.03 Организация работы с молодежью 1 

27.03.03 Системный анализ и управление 1 

41.07.01 Политические науки и регионоведение 1 

51.04.01 Культурология 1 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения 

1 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 1 

43.03.03 Гостиничное дело 1 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

1 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 
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28.03.03 Наноматериалы 1 

47.04.03 Религиоведение 1 

07.09.04 Градостроительство 1 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 1 

30.05.01 Медицинская биохимия 1 

38.03.05 Бизнес-информатика 1 

01.03.04 Прикладная математика 1 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 1 

52.04.03 Театральное искусство 1 

31.08.46 Ревматология 1 

Источник: Прелов В.В. Политика Российской Федерации в отношении 

иракского кризиса: 2002 – 2008 гг. Автореферат кандидатской диссертации. 

Код cпециальности ВАК: 07.00.15. Специальность: История международных 

отношений и внешней политики. Нижний Новгород. 2008 

 

Таблица 18 – Количество заявок иракских абитуриентов по 

направлениям подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 

 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количеств

о заявок 

21.03.01 Нефтегазовое дело 81 

38.06.01 Экономика 64 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 55 

06.04.01 Биология 55 

35.06.01 Сельское хозяйство 50 
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08.04.01 Строительство 50 

15.06.01 Машиностроение 44 

06.06.01 Биологические науки 42 

21.04.01 Нефтегазовое дело 40 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 38 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 36 

40.04.01 Юриспруденция 35 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 33 

08.06.01 Техника и технологии строительства 32 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 32 

03.04.02 Физика 31 

38.04.01 Экономика 30 

03.06.01 Физика и астрономия 29 

45.04.02 Лингвистика 29 

31.05.01 Лечебное дело 27 

38.04.02 Менеджмент 27 

09.04.04 Программная инженерия 25 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 24 

04.04.01 Химия 23 

13.06.01 Электро- и теплотехника 22 

15.04.01 Машиностроение 22 

04.06.01 Химические науки 21 

09.04.03 Прикладная информатика 20 

44.06.01 Образование и педагогические науки 19 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 19 
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01.04.01 Математика 18 

01.06.01 Математика и механика 17 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

14 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 13 

49.04.01 Физическая культура 13 

27.06.01 Управление в технических системах 13 

38.04.08 Финансы и кредит 13 

07.03.01 Архитектура 11 

40.06.01 Юриспруденция 11 

32.04.01 Общественное здравоохранение 11 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 11 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 10 

09.04.02 Информационные системы и технологии 10 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 10 

49.06.01 Физическая культура и спорт 10 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 10 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

10 

07.04.01 Архитектура 9 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 9 

22.06.01 Технологии материалов 9 

41.04.04 Политология 8 

37.04.01 Психология 8 

46.04.01 История 8 

07.06.01 Архитектура 8 
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13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 8 

34.03.01 Сестринское дело 8 

46.06.01 Исторические науки и археология 7 

05.04.02 География 7 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

7 

44.04.01 Педагогическое образование 7 

39.06.01 Социологические науки 7 

38.03.01 Экономика 6 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 6 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

6 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 6 

38.04.03 Управление персоналом 6 

35.06.03 Рыбное хозяйство 6 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 6 

07.04.04 Градостроительство 6 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 6 

27.04.04 Управление в технических системах 6 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 6 

35.04.04 Агрономия 6 

49.04.03 Спорт 6 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 6 

33.05.01 Фармация 5 

05.06.01 Науки о земле 5 

18.04.01 Химическая технология 5 
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54.04.01 Дизайн 5 

38.03.02 Менеджмент 5 

01.04.04 Прикладная математика 5 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

5 

18.06.01 Химическая технология 5 

20.06.01 Техносферная безопасность 4 

41.04.05 Международные отношения 4 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 4 

50.04.02 Изящные искусства 4 

39.04.01 Социология 4 

42.04.05 Медиакоммуникации 4 

11.04.01 Радиотехника 4 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 4 

31.06.01 Клиническая медицина 4 

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 4 

06.04.02 Почвоведение 4 

22.04.02 Металлургия 4 

35.04.06 Агроинженерия 4 

24.03.04 Авиастроение 4 

50.06.01 Искусствоведение 4 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 3 

19.04.01 Биотехнология 3 

45.03.02 Лингвистика 3 

21.06.02 Геодезия 3 
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09.03.04 Программная инженерия 3 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 3 

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 3 

24.04.04 Авиастроение 3 

08.03.01 Строительство 3 

10.06.01 Информационная безопасность 3 

40.03.01 Юриспруденция 3 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

3 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 3 

38.04.05 Бизнес-информатика 2 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 2 

52.04.03 Театральное искусство 2 

18.03.01 Химическая технология 2 

51.06.01 Культурология 2 

31.08.32 Дерматовенерология 2 

37.06.01 Психологические науки 2 

31.08.67 Хирургия 2 

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов 

2 

04.03.01 Химия 2 

35.04.05 Садоводство 2 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 2 

01.03.01 Математика 2 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

2 
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02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

2 

37.03.01 Психология 2 

31.05.03 Стоматология 2 

05.04.01 Геология 2 

42.03.02 Журналистика 2 

05.04.06 Экология и природопользование 2 

53.04.04 Дирижирование 2 

35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 2 

31.08.36 Кардиология 2 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 2 

45.04.01 Филология 2 

05.04.05 Прикладная гидрометеорология 2 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 2 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 2 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 2 

10.04.01 Информационная безопасность 2 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

2 

50.03.02 Изящные искусства 2 

36.04.02 Зоотехния 2 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 1 

31.08.49 Терапия 1 

15.04.03 Прикладная механика 1 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 1 

01.04.05 Статистика 1 
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19.04.03 Продукты питания животного происхождения 1 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 1 

31.08.01 Акушерство и гинекология 1 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 1 

51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность 1 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 1 

56.07.01 Военные науки 1 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 1 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы 

специального назначения 

1 

31.08.68 Урология 1 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

31.08.77 Ортодонтия 1 

38.03.05 Бизнес-информатика 1 

31.08.73 Стоматология терапевтическая 1 

42.04.02 Журналистика 1 

16.04.01 Техническая физика 1 

09.03.03 Прикладная информатика 1 

24.04.02 Системы управления движением и навигация 1 

16.06.01 Физико-технические науки и технологии 1 

03.04.03 Радиофизика 1 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 1 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

1 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 1 
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25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей 

1 

11.03.01 Радиотехника 1 

33.04.01 Промышленная фармация 1 

46.04.02 Документоведение и архивоведение 1 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 1 

06.03.01 Биология 1 

03.05.01 Астрономия 1 

47.04.01 Философия 1 

05.04.03 Картография и геоинформатика 1 

27.04.02 Управление качеством 1 

33.02.01 Фармация 1 

44.03.01 Педагогическое образование 1 

34.02.01 Сестринское дело 1 

43.04.02 Туризм 1 

53.03.03 Вокальное искусство 1 

01.06.02 Статистика 1 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 1 

12.04.02 Оптотехника 1 

03.03.02 Физика 1 

48.06.01 Теология 1 

12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии 1 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 1 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 1 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 1 
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03.04.01 Прикладные математика и физика 1 

53.03.05 Дирижирование 1 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 1 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 1 

07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 1 

41.03.05 Международные отношения 1 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 1 

12.04.01 Приборостроение 1 

09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения 

1 

16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения 

1 

37.04.02 Конфликтология 1 

31.08.66 Травматология и ортопедия 1 

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 1 

26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта 

1 

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 1 

47.04.03 Религиоведение 1 

33.06.01 Фармация 1 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 1 

16.03.01 Техническая физика 1 

35.04.09 Ландшафтная архитектура 1 

25.03.03 Аэронавигация 1 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 1 
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09.03.02 Информационные системы и технологии 1 

06.03.02 Почвоведение 1 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 1 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 1 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

Источник: Прелов В.В. Политика Российской Федерации в отношении 

иракского кризиса: 2002 – 2008 гг. Автореферат кандидатской диссертации. 

Код cпециальности ВАК: 07.00.15. Специальность: История международных 

отношений и внешней политики. Нижний Новгород. 2008 

 

Сопоставление специальностей, изучавшихся гражданами Республики 

Ирак в российских вузах в советский период и в последние два года, дает 

возможность увидеть основные изменения в их образовательных приоритетах. 

Прежде всего обращает на себя внимание почти двукратное уменьшение 

спроса на инженерно-технические специализации (последнее связано с 

сокращением экономического сотрудничества России с Ираком и 

использования российского оборудования и техники). Среди всего спектра 

инженерно-технических специальностей иракцев привлекают в основном три: 

геология, разведка и разработка полезных ископаемых (изучают 10,3% всех 

студентов из Ирака), архитектура и строительство (5,6%) и энергетика, 

энергетическое машиностроение и электротехника (3,9%). 

Рост доли изучающих русский язык является условной, ибо она 

относится ко всем слушателям подготовительных отделений, изучавшим в 

2015/2016–2016/2017 учебном году основы русского языка как языка 

предстоящего обучения, либо осваивавших русский язык в ходе программ 

краткосрочных стажировок. В то же время как специальность (в рамках 

долгосрочных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры) русский 

язык учили, как и в советский период, лишь единицы (например, в 2015/2016 

учебном году всего шесть человек). В то же время вдвое выросла доля 
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изучающих естествознание и точные науки, а также информатику и 

вычислительную технику (Рисунок 15). 

   

Рисунок 15 – Специальности, изучавшиеся студентами Республики Ирак в 

советских (1957/1958–1991/1992 учебные годы) и российских (2015/2016–

2016/2017 учебные годы) вузах, % 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

В меньшей мере изменилось соотношение изучавшихся иракцами 

специальностей по программам аспирантуры. Оно коснулось прежде всего 

сельского хозяйства и ветеринарии (доля изучающих в сравнении с периодом 

СССР сократилась в 2,6 раза), информатики и вычислительной техники (доля 

изучавших возросла в 3,2 раза), а также права, международных отношений 

(доля изучавших возросла в два раза) (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Специальности, изучавшиеся аспирантами из Республики Ирак 

в советских (1957/1958–1991/1992 учебные годы) и российских (2015/2016–

2016/2017 учебные годы) вузахI, % 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Больше всего иракских аспирантов обучалось в 2016/2017 учебном году 

в Южно-Уральском государственном университете (24 человек), Саратовском 

государственном университете (19 человек), Казанском (Приволжском) 

федеральном университете (18 человек), в Российском университете дружбы 

народов, Воронежском государственном университете и Тамбовском 

государственном техническом университете (по 15 человек), а также в Южном 

федеральном университете (13 человек). 
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Безусловно, сложная ситуация внутри страны и ослабление 

политических и экономических отношений между Ираком и Россией повлияли 

на изучение русского языка. В результате военных действий более 80% 

университетов и колледжей в Ираке были разрушены, сожжены или 

подверглись разграблению. Погибли, по меньшей мере, 48 преподавателей. В 

процессе военных действий была разрушена кафедра русского языка в 

Багдадском университете. В результате пожара была уничтожена библиотека 

русской кафедры (в огне погибли произведения художественной литературы, 

словари, учебник и, энциклопедии). 

На сегодняшний день процесс обучения в высших учебных заведениях 

в целом можно считать восстановленным. В настоящее время в Ираке 

преподавание русского языка ведется в Багдадском университете (дневное и 

вечернее отделения) и в трех средних школах. На обоих отделениях 

университета обучаются около 700 студентов. Численность групп в средних 

школах колеблется от 50 человек в первых трех классах до 10–15 человек 

после сдачи промежуточных переходных экзаменов. 

Научный потенциал кафедры русского языка Багдадского университета 

достаточно высок. Кафедра насчитывает 12 преподавателей, восемь из 

которых защитили докторские или кандидатские диссертации. В ходе занятий 

преподавателями широко используются методы и приемы, разработанные 

учеными и методистами советской и российской школ. Вместе с тем 

достаточно серьезно ощущается порожденная 11-летним блокадным 

периодом оторванность иракских русистов от последних достижений в 

области методики преподавания. Стажировки преподавателей в России, без 

всякого сомнения, были бы очень полезны в этом отношении, но в настоящее 

время они отменены из-за последних событий в стране, связанных с военными 

действиями [39]. 

По мнению арабских русистов, у студентов кафедры русского языка 

Багдадского университета существует проблема формирования мотивации 

изучения русского языка, поскольку «студенты поступают на кафедру 
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русского языка не по своему желанию, а по разнарядке Министерства 

образования Ирака и, как правило, не испытывают ни потребности в 

овладении русским языком, ни интереса к русскому языку и русской культуре 

[47]. 

Кроме того, обучение русскому языку ведется по учебникам, 

написанным русскими и арабскими авторами, большинство которых еще 

изданы в Советском Союзе, «доминирует грамматико-переводной метод, 

отсутствует межпредметная координация, не используются тексты 

страноведческого характера, отсутствует коммуникативно ценный учебный 

материал» [47], «в результате эффективность обучения русскому языку на 

протяжении последних десяти лет остаётся невысокой» [47]. 

Исходя из вышесказанного, одной из актуальных проблем современного 

преподавания русского языка в Ираке становится создание учебников, 

учебных комплексов и пособий нового поколения. Ирак заинтересован в 

создании на базе иракских университетов подготовительных факультетов, где 

студенты и выпускники школ Ирака, планирующие получать образование в 

России, смогли бы изучать русский язык. Сегодня такую языковую подготовку 

они проходят непосредственно в России, что увеличивает их срок обучения в 

среднем на один год [34]. 

О росте интереса к изучению русского языка в стране свидетельствуют 

данные Института русского языка им. А.С. Пушкина. Так, среди 

пользователей портала «Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru/) 

пользователи из Ирака в общей численности зарубежной пользовательской 

аудитории портала составили 0,02% в 2017 г. При этом в 2017 г. рост числа 

пользователей из Ирака по сравнению с предыдущим годом составил 80%. 

Сотрудничество российских и иракских вузов развивается 

незначительно. Среди вузов, которые сотрудничают с вузами Ирака: ЮУрГУ, 

который взаимодействует со следующими вузами ирака: Университет Аль-

Куфа, Университет Аль-Мустансирия, Университет Тхи-Кар, Университет 
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Карбала, Технологический университет Багдада, Исследовательский институт 

по кадровому развитию (Институт Аль-Куфа) [36]. 

По инициативе иракской стороны Дагестанский государственный 

университет заключил договор с Министерством образования Ирака по 

увеличению количества иракских студентов, а также по расширению 

сотрудничества с несколькими ведущими вузами в Ираке [28]. 

Воронежский государственный университет сотрудничает с Багдадским 

университетом. В рамках сотрудничества был создан Центр российско-

иракских исследований Воронежского государственного университета. Целью 

работы этого Центра являются совместное изучение проблем истории, 

культуры, современной политики в области российско-иракских отношений, 

укрепление и расширение позиций русского языка и литературы в Ираке, 

организация изучения арабского языка, культуры Ирака и его народов, 

подготовка кадров преподавателей русского языка для иракских высших и 

средних учебных заведений, обучение иракских граждан в высших учебных 

заведениях России, издание научной и учебно-методической литературы [79]. 

 

6. Признание документов об образовании в Исламской Республике 

Ирак 

В Ираке 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 образования и Министерство высшего образования и научных 

исследований и департаменты этих министерств. 

Как уже говорилось ранее, вопросами аккредитации начального и 

среднего образования занимается Министерство образования, а вопросами 

аккредитации высшего образования занимается Министерство высшего 
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образования и научных исследований. Официальные информационные 

порталы данных министерств содержат полный перечень «признанных» 

иракских образовательных учреждений. Особенностью признания в Ираке 

является то, что в стране отсутствует признание на двухстороннем уровне. 

Постановлением Министерства высшего образования и научных 

исследований Ирака №19792 от 21.08.2016 г. обнародован список зарубежных 

высших учебных учреждений, «рекомендуемых» для поступления иракским 

студентам: «Справочник рекомендуемых университетов для студентов, 

обучающихся за пределами территории Ирака» (далее – Справочник). 

Согласно этому Справочнику университеты делятся на два типа (список 

российских высших образовательных учреждений приведен ниже): 

1. Стипендиальные университеты или университеты, на обучение в 

которых иракским государство выделяются специальные стипендии. 

2. Университеты, обучение в которых оплачивается за счет самих 

абитуриентов [25]. 

В одном из пунктов указанного Постановления говорится: «…несмотря 

на то, что список данных университетов является рекомендуемым, в случае 

изменения списка, студенты, которые на данный момент обучаются в 

университетах, не вошедших в список, обязаны перевестись в высшее 

образовательное учреждение, имеющееся в этом списке» [25]. 

Справочник регулярно обновляется, и по состоянию на 4.02.2018 г. в 

списке стипендиальных университетов значится четыре российских 

государственных высших образовательных учреждения: Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Санкт-Петербургская консерватория имени 

Н.А. Римского-Корсакова, Московская государственная консерватория имени 

П.И.Чайковского. 

Во второй список, признанных («рекомендуемых для поступления») в 

Ираке иностранных вузов, вошли следующие 48 российских государственных 

университетов (Таблица 19). 
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Таблица 19 – Список российских университетов, рекомендуемых 

иракским гражданам для поступления на обучение 2018 г 
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№ 
Название российского университета 

 

1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

2 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

3 Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева  

4 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

5 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

6 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД Российской Федерации 

 

7 
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический 

институт (МЭИ)» 

8 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

9 Национальный исследовательский Томский государственный университет 

10 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

11 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

12 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

имени И.Н. Лобачевского 

13 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

14 Сибирский федеральный университет 

15 Санкт-Петербургский горный университет 

16 Новосибирский государственный технический университет 

17 
Национальный исследовательный университет «Московский институт электронной 

техники (МИЭТ)» 

18 Волгоградский государственный университет 

19 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

20 Санкт-Петербургский государственный университет 

21 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

22 Московский физико-технический институт (государственный университет) 

23 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

24 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского 

25 Южный Федеральный университет 
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26 

Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина 

 

27 Дальневосточный Федеральный университет 

28 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 

29 Волгоградский государственный университет 

30 Донской государственный технический университет 

31 Сибирский государственный университет геосистем и технологий  

32 Московский архитектурный институт (государственная академия) 

33 Ростовский государственный экономический университет 

34 Оренбургский государственный университет 

35 Белгородский государственный институт искусств и культуры 

36 Уральский государственный горный университет 

37 Башкирский государственный университет 

38 Московский технологический университет 

39 Белгородский государственный национально-исследовательский университет 

40 Балтийский Федеральный университет имени Иммануила Канта 

41 Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К.Аммосова 

42 Петрозаводский государственный университет 

43 Московская государственная академия хореографии 

44 Сколковский институт науки и технологий 

45 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) 

46 
Казанский национальный исследовательский технический университет имени 

А.Н.Туполева-КАИ 

47 Уфимский государственный нефтяной технический университет 

48 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Источник: Официальный сайт Департамента исследований и 

культурных отношений Министерства высшего образования и научных 

исследований Ирака. «Справочник рекомендуемых университетов для 

студентов, обучающихся за пределами территории Ирака» [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:https://scrdiraq.gov.iq/index.php/uni-

daleel, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 10.03.2018) 

https://scrdiraq.gov.iq/index.php/uni-daleel
https://scrdiraq.gov.iq/index.php/uni-daleel
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Несмотря на в целом продуктивное развитие двусторонних отношений 

в сфере образования между нашими странами, остается «недосказанность» в 

определении критериев, по которым российские университеты зачисляются в 

этот список. По сравнению с 2014 г., когда список включал 110 российских 

высших образовательных учреждений, в настоящее время количество 

«признаваемых» в Ираке российских университетов значительно сократилось. 

Сейчас в данный список университетов входит всего лишь 18 из 29 

национально-исследовательских и шесть из десяти федеральных российских 

высших образовательных учреждений. Не вошли в этот список такие 

крупнейшие федеральные университеты, как  Северо-Кавказский 

федеральный университет, Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова, Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Отсутствуют в данном списке университеты, ранее представленные в списке 

2014 г, такие как Тамбовский государственный технический университет, 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет, Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А.Тимирязева, а также все российские медицинские университеты. 

Непрозрачность формирования данного списка, блокирование иракским 

руководством доступа заинтересованных граждан к части российского 

образования вызывает непонимание со стороны руководства не вошедших в 

список крупных российских университетов. Для развития продуктивных 

взаимоотношений в сфере образования между нашими странами необходимы 

двусторонние переговоры на высшем уровне и участие российской стороны в 

формировании списков признанных университетов. Непризнание 

образования, полученного иракскими студентами в ряде российских не 

вошедших в список, но признанных во всем мире университетов, фактически 

является механизмом искусственного ухудшения репутации крупнейших 
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российских образовательных организаций высшего образования, а также 

тормозящим фактором для академической мобильности иракских студентов. 

Позитивная динамика развития экономических отношений между 

нашими странами, наблюдавшаяся ранее, осложняется в настоящее время 

напряженной внутриполитической обстановкой в стране. По-прежнему страна 

находится в списке мировых стран с самым высоким уровнем 

террористической активности. 

Что касается двусторонних соглашений о взаимном признании 

документов об образовании, сейчас существует единственный, однако давно 

морально устаревший Протокол об эквивалентности ученой степени 

кандидата наук, присваиваемой в Союзе Советских Социалистических 

Республик, и ученой степени доктора философии (Ph.D), признанной в 

Иракской Республике от 12.02.1972 г. Вопрос относительно подписания 

соглашений о признании других уровней образования и квалификаций до 

настоящего времени не переведен в практическую плоскость. Поэтому для 

признания образовательных документов Ирака на территории России все еще 

требуется проведение экспертной процедуры. Что касается подтверждения 

законного использования в России иракских документов об образовании, то 

согласно соглашению о правовой помощи (Договор о взаимном оказании 

правовой помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Иракской Республикой от 22.06.1973 г.), проведение процедур по легализации 

таких документов не требуется. 

По статистическим данным (Рисунок 17), в ФГБУ «Главэкспертцентр» 

на признание иракского образования на территории Российской Федерации в 

2014 г. подано 254 заявления, в 2015 г. – 640 заявлений, в 2016 г. – 776 

заявлений, в 2017 г. – 886 заявлений. 
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Рисунок 17 – Статистика заявлений, поданных в ФГБУ «Главэкспертцентр» 

за период 2014–2017 гг., гражданами Ирака 

 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Можно отметить, что на протяжении последних четырех лет количество 

поданных заявлений все время возрастает, и этот факт, учитывая практически 

отсутствие межправительственных соглашений о взаимном признании 

документов об образовании, явно свидетельствует о повышении 

заинтересованности иракских граждан к получению образования в России. 

В целом, перспективы набора абитуриентов из Ирака для российских 

вузов являются высокими. 

Для российских вузов, планирующих начать набор иракских студентов 

или увеличить их число, необходимо обратить на следующие ключевые 

факторы: 

 установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами, особенно ведущими преподавание по русскому языку, 

включая направление преподавателей русского языка в эти университеты, 

 привлечение к приемной компании иракских выпускников 

российских (советских) вузов; 

 участие в ежегодных международных образовательных выставках. 
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Характеристика образовательного рынка Республики Ирак 

Возрастная структура населения Республики Ирак от 15 до 24 лет 

составляет 19,25% и от 25 до 54 лет – 33,84%.  

По данным ЮНЕСКО, в период оккупации Ирака США в 2003 г. было 

разрушено 80% учебных заведений. Уровень неграмотности населения 

снизился до 60%, а 74% граждан Ирака в возрасте от 15 до 24 лет могли только 

читать и писать. 

Вместе с тем, последние годы в области образования в Ираке был 

достигнут значительный прогресс. За последнее десятилетие охват начальным 

образованием значительно вырос, увеличившись более чем на 4,1% в год. 

Национальный коэффициент охвата начальным образованием увеличился с 

85,8% в 2006 г. до 90,4% в 2011 г. Число учащихся младших классов средней 

школы также значительно увеличилось с 49,2% в 2000 г. до 79,1% в 2013 г. 

Однако общая ситуация в области образования в Ираке еще не достигла 

уровня 1980-х годов. 

Государство страны обеспечивает бесплатное образование для граждан 

Ирака, причем на всех уровнях, начиная от детского сада до университетского 

образования. В Ираке принята Национальная стратегия в области образования 

и высшего образования на период 2011−2020 гг., которая была разработана в 

2011 г. под руководством Высшего надзорного комитета под 

председательством заместителя премьер-министра по вопросам услуг в 

сотрудничестве с ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Всемирным банком. Национальная 

стратегия в области образования была разработана на основе результатов 

ситуационного анализа и определила национальные стратегические 

направления и рамки развития образования, а также стратегические задачи с 

оценкой затрат и четким разделением сфер ответственности между основными 

заинтересованными сторонами, включая международные организации. 

Стратегические задачи в области образования включают следующие основные 

сферы деятельности: (1) институциональные рамки, (2) инфраструктура 
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образования, (3) доступ и удержание, в том числе образования для детей-

инвалидов и девочек, (4) качество образования, (5) финансирование 

образования, и (6) исследования.  

В 2015/2016 учебном году в Ираке, включая Курдистан, обучалось на 

всех уровнях образования 9,2 млн человек. В целом, в Ираке число учащихся 

выросло на 5,6% на дошкольном уровне; на 12,6% в младших классах средней 

школы и на 17,8% в средней школе; в Курдистане – на 0,6% на дошкольном 

уровне; 0,7% в младших классах средней школы и 8,1% в средней школе.  

По данным Министерства высшего образования и научных 

исследований, в Ираке функционирует 35 государственных университетов и 

66 признанных частных университетов. Среди наиболее известных иракских 

университетов нужно отметить два университета: Багдадский университет и 

Университет Куфы, которые входят в рейтинг QS World University Rankings и 

занимают в 2017–2018 гг.: 501–550 и 601–650 позиции соответственно  

В Ираке функционируют два типа образовательных организаций 

высшего образования: технические институты и университеты. Технические 

институты предлагают два типа образовательных программ: двухгодичные 

программы на получение диплома техника и четырехлетние программы на 

получение степени бакалавра. Университеты осуществляют обучение по 

образовательным программам, ведущим к получению степени бакалавра, 

степени магистра и степени доктора Ph.D. В систему высшего образования 

Ирака входят государственные и негосударственные университеты. 

Последние были образованы после 1980 г. Большая часть из них 

аккредитована Министерством высшего образования и научных исследований 

Ирака. 

С 1990-х годов система медицинского образования Ирака страдает от 

катастрофической нехватки ресурсов. Правительство Ирака запрещает врачам 

выезжать на обучение за рубеж, даже если они сами оплачивают свое 

обучение. Кроме того, была прекращена выдача дипломов выпускникам 

медицинских вузов, чтобы не допустить их выезда из Ирака. После событий 
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2003 г. ситуация с медицинским образованием еще более осложнилась. 

Отсутствие безопасности, тяжелые экономические условия заставили 

огромное число врачей и преподавателей медицинских вузов покинуть Ирак, 

что оказало огромное негативное воздействие профессиональную подготовку 

и медицинское образование в Ираке.  

В настоящее время в Ираке насчитывается 24 аккредитованных 

медицинских колледжа. Все эти колледжи являются государственными и 

функционируют под патронажем Министерства высшего образования Ирака. 

В основе высшего медицинского образования в Ираке лежит шестилетняя 

британская образовательная программа. Обучение в государственных 

медицинских колледжах является бесплатным. Образовательный процесс 

полностью ведется на английском языке и включает традиционные лекции, 

лабораторные занятия и клиническое обучение.  

Современные технологии и доступ к Интернету все еще остаются 

недоступными для большинства граждан страны. В некоторых случаях 

студентам приходится приобретать мобильный доступ в Интернет даже на 

территории кампуса. Одна из основных проблем в области образования 

заключается в том, что Министерство высшего образования Ирака 

придерживается скептической позиции в отношении дистанционного 

обучения, к тому же инфраструктура страны и вузов не позволяет широко 

использовать новые информационные технологии, включая онлайн-обучение. 

Образовательные кредиты, полученные в рамках онлайн обучения, не 

признаются в иракской системе школьного образования. Несмотря на то, что 

инфраструктура в стране слабо развита и находится под постоянной угрозой 

из-за продолжающегося конфликта, мобильная связь функционирует 

повсеместно. В связи с этим, международные организации ЮНЕСКО и ООН 

выступают с инициативами по использованию мобильного обучения для 

целей дистанционного обучения с учетом распространённости сотовых 

телефонов и лучшей инфраструктуры мобильных сетей по сравнению с 

широкополосными. Но возможности и применение ИКТ в стране очень слабы. 
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Большинство учителей либо слабо владеют, либо вообще не владеют 

информационными технологиями.  

В 2017 г. американская некоммерческая организация IREX, работающая 

в сфере образования, провела исследование рынка труда в Ираке. В этом 

исследовании приняли участие 400 иракских работодателей в 13 секторах 

национальной экономики. Им предлагалось оценить 20 навыков, которые им 

больше всего нужны у работников, либо для решения проблем, связанных с их 

деятельностью, либо для развития их компании. Первое место среди всех 

навыков заняло знание английского языка, за ним последовали навыки в 

области информационных и компьютерных технологий, продаж и 

коммуникаций.  

Наблюдается положительная динамика по числу иракских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж с 2011 г. Согласно данным Института 

ЮНЕСКО по статистике [1], число граждан Ирака, выехавших на обучение за 

рубеж в 2017 г., составило 32 638 человек.  

Получение образования за рубежом для граждан Ирака стало 

возможным после того как в 2009 г. Высший комитет по развитию образования 

в Ираке инициировал отправку иракских студентов для обучения в 

зарубежные университеты. Студенты из Ирака в основном выбирают 

инженерные, сельскохозяйственные, технические (информатика) направления 

подготовки. Согласно данным Министерства высшего образования и научных 

исследований Ирака, по состоянию на март 2012 г. в общей сложности было 

выделено 22 тыс. стипендий для магистров и докторантов для обучения за 

рубежом. Среди принимающих стран были США, Великобритания, Канада, 

Япония, Китай, Индонезия, Франция, Германия, Италия, Индия, Россия, 

Швеция, Австрия и Дания. 

Больше всего студентов из Ирака обучается в Иордании, Турции, 

Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии и Великобритании. Студенты 

из Ирака склонны выбирать место учебы исходя из того, будет ли оплачено 

обучение государством или нет. Студенты, имеющие возможность получить 
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образование за счет государственных стипендий, имеют более широкий 

спектр возможностей и обычно выбирают западные учебные заведения, в том 

числе США и Великобританию. Студенты, которые способны оплатить 

обучение самостоятельно, как правило, выбирают Малайзию, Турцию, Кипр и 

Индию. 

Если студент принимает решение учиться в стране, которая не имеет 

консульства в Ираке (например, Канада или Австралии), то ему необходимо 

отправиться в соседнюю страну, например, в Турцию или Иорданию, чтобы 

получить визу. Это осложняет процесс получения виз в учебных целях, 

поэтому страны, имеющие консульства в Ираке, например, как 

Великобритания, пользуются большой популярностью среди граждан, 

планирующих обучение за рубежом. 

Первая группа студентов из Ирака (150 человек) приехала на учебу в 

СССР в 1957 г. на основании межправительственного Соглашения о 

культурном сотрудничестве от 5.05.1959 г. В последующие годы в советских 

вузах получили высшее образование более четырех тысяч иракцев (включая 

стажеров и обучавшихся на курсах повышения квалификации, но без учета 

обучавшихся в военных училищах). За весь период (с начала 1950-х годов и до 

настоящего времени) вузы РСФСР и Российской Федерации окончили 

примерно 7,5 тыс. иракцев (без учета выпускников вузов в бывших 

национальных республиках СССР). Более половины из них окончили 

российские вузы в последние десять лет. В 2004 г. в Багдаде была основана 

Иракская ассоциация выпускников вузов советских и российских вузов. 

Общее число выпускников вузов СССР, Российской Федерации и стран СНГ 

составляет по состоянию на 2018 г. примерно 12 тыс. человек. 

В 2016/2017 учебном году численность иракских студентов в вузах 

России достигла рекордного показателя в 3,8 тыс. человек[2]. Более 80% 

обучающихся в российских вузах иракцев делают это на контрактной основе, 

в то время как почти пятая часть их учится на бюджетных местах, по квотам и 
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в рамках международных договоров. В учреждениях СПО России студенты из 

Ирака не обучаются. 

С 1995 г. Министерство образования и науки России выделяет на 

регулярной основе стипендии для иракских студентов. Количество 

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

Ираку, составило 110 квот, в 2017/2018 учебном году – 145 квот.  

По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 110 

квот было подано 2 084 заявок от иракских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 191 заявления, программы магистратуры – 810 заявления, 

аспирантуры – 692 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 145 

квот было подано 4 683 заявок от иракских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 472 заявления, программы магистратуры – 1 739 заявления, 

аспирантуры – 1 526 заявлений. С учетом этих данных портала Russia.Study 

[4], можно сделать вывод, что наиболее популярными у иракских 

абитуриентов являются программы магистратуры и аспирантуры. Наиболее 

популярными направлениями подготовки для иракских абитуриентов 

являются Экономика, Нефтегазовое дело, Строительство, Информатика и 

вычислительная техника, Биологические науки, Машиностроение, причем 

популярность этих направлений наблюдается в течение последних двух лет. 

Обращает на себя внимание почти двукратное уменьшение спроса на 

инженерно-технические специализации (последнее связано с сокращением 

экономического сотрудничества России с Ираком и использования 

российского оборудования и техники). Среди всего спектра инженерно-

технических специальностей иракцев привлекают в основном три: геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых (изучают 10,3% всех студентов 

из Ирака), архитектура и строительство (5,6%) и энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника (3,9%). 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 



441 

                                                                                                                                        

– Войти в тройку лидеров стран, принимающих на обучение иракских 

студентов. 

– Привлечь новую аудиторию иракских абитуриентов по следующим 

направлениям подготовки: инженерные, естественно-научные и 

биологические. 

– Сохранить высокую долю иракских аспирантов. (В настоящее время 

доля иракских аспирантов составляет 6,8%, в то время как в среднем среди 

всех иностранных граждан, обучающихся в России, она составляет 2,8%.). 

– Сохранить высокую долю, обучающихся на контрактной основе 

граждан Ирака (В 2016/2017 учебном году 80% граждан Ирака обучались на 

контрактной основе в российских вузах). 

– Инициировать сотрудничество с иракскими вузами. (В настоящее 

время только несколько российских вузов сотрудничают с иракскими 

университетами). 

– Расширить географию российских вузов, принимающих на обучение 

иракских граждан. (В 2016/2017 учебном году граждане Ирака обучались в 

вузах, расположенных в 52 российских городах). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования как 

образования высокого качества, создающего конкурентные карьерные 

возможности для выпускников с учетом потребностей национального рынка 

труда. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ через размещение рекламных материалов на 

телевидении, радио, печатных СМИ, социальных сетей и социальных медиа. 

Задействовать каналы коммуникации с высокой вовлеченностью, а именно, 

при выборе СМИ для размещения рекламы учитывать ведущую роль в 

информационном пространстве иракской телевизионной станции «Al-

Baghdadiya». А также социальных сетей Facebook и WhatsApp, которые 

являются самыми популярными социальными сетями в Ираке. [Media 
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Consumption in Iraq. Gallup. 2016https://www.bbg.gov/wp-

content/media/2016/04/Iraq_BBG-Event_Final_V2_FMN.pdf.] 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Ирака, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза с 3 858 человек в 2016/2017 учебном 

году и до 11 574 человек 2024/2025 учебном году. 

– Увеличить долю обучающихся в российских вузах на контрактной 

основе граждан Ирака с 80% в 2016/2017 учебном году до 90% к 2024/2025 

учебному году. 

– В качестве целевой модели экспорта в Ираке принять модель 

«внутренняя интернационализация», которая предполагает привлечение 

иракских 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 иракских 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.). 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов 

 

Сильные стороны 

Существуют исторические традиции подготовки граждан Ирака в 

советских (российских вузах). Первая группа студентов из Ирака прибыла на 

обучение еще в Советском Союзе и обучалась в Коммунистическом 
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университете трудящихся Востока имени И. В. Сталина. За весь период (с 

начала 1950-х годов и до настоящего времени) вузы РСФСР и Российской 

Федерации окончили примерно 7,5 тыс. иракцев (без учета выпускников вузов 

в бывших национальных республиках СССР).  

В 1997 г. между правительствами Российской Федерации и Республики 

Ирак было подписано новое соглашение о культурном и научном 

сотрудничестве, которое автоматически продлевается каждые пять лет и 

действующее до настоящего времени. Cтатья 8 этого Соглашения 

предусматривает и сотрудничество в области образования, на основании 

которого Ирак получает от России помощь в подготовке кадров.  

Популярность обучения в России в последние годы в Ираке значительно 

увеличилась, о чем свидетельствует резкое увеличение числа иракских 

обучающихся в российских вузах за последние десять лет. Если в 2016/2017 

учебном году обучалось всего 382 человека, то в 2016/2017 учебном году их 

общее число достигло 1 398 человек. Всего за рубежом обучается более 32 638 

иракских граждан. 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Ирака 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» [3]. Количество государственных 

стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных Ираку, составило 110 

квот, в 2017/2018 учебном году – 145 квот.  

По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 110 

квот было подано 2084 заявок от иракских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 191 заявления, программы магистратуры – 810 заявления, 

аспирантуры – 692 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 145 

квот было подано 4 683 заявок от иракских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 472 заявления, программы магистратуры – 1739 заявления, 

аспирантуры – 1 526 заявлений. С учетом этих данных портала Russia.Study 
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[4], можно сделать вывод, что наиболее популярными у иракских 

абитуриентов являются программы магистратуры и аспирантуры.  

По мнению экспертов, «российский бизнес в Ираке по-прежнему имеет 

ряд преимуществ перед зарубежными компаниями, что обусловлено 

следующими факторами: 1) история экономического сотрудничества между 

нашей страной и Ираком началась с 1950—1960-х годов, сотрудничество 

продолжилось в 1990-е годы, в результате чего российскими компаниями 

накоплен большой опыт ведения дел в регионе, чего нет у компаний США, 

Великобритании и других стран, пришедших на местный рынок уже после 

2003 года; 2) начатые российскими специалистами экономические проекты в 

нефтяной, энергетической, транспортной и иных сферах при их завершении 

усилиями западных компаний требуют гораздо больших финансовых затрат, 

поскольку требуют применения иных технологий и техники; 3) российские 

компании владеют обширной документацией по данным проводимой 

геологической разведки нефтяных месторождений, что дает им больше 

возможностей в случае участия в тендерах на право разработки этих 

месторождений; 4) население Ирака гораздо лучше относится к российским 

компаниям, чем к корпорациям стран-оккупантов, что повышает 

конкурентоспособность российского бизнеса, а также говорит о более легком 

обеспечении безопасности работы российских специалистов в стране». 

[Прелов В. В. Политика Российской Федерации в отношении иракского 

кризиса :2002 - 2008 гг. Автореферат кандидатской диссертации. Код 

cпециальности ВАК: 07.00.15. Специальность: История международных 

отношений и внешней политики. Нижний Новгород. 2008]. 

 

Слабые стороны: 

После смены режима С. Хусейна в Ираке в результате силовой операции 

США и государств-участников блока НАТО весной 2003 г. российские 

компании фактически были отстранены от участия в реализации 

экономических проектов в Ираке. В целом, в последние годы объем 
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экономического сотрудничества между Россией и Ираком является 

несопоставимым с объемами прежнего советско-иракского сотрудничества. 

Отсутствие межправительственных соглашений о взаимном признании 

документов об образовании между Россией и Ираком. 

Несмотря на в целом продуктивное развитие двусторонних отношений 

в сфере образования между нашими странами, остается «недосказанность» в 

определении критериев, по которым российские университеты зачисляются в 

список зарубежных высших учебных учреждений «рекомендуемых» для 

поступления иракским студентам: «Справочник рекомендуемых 

университетов для студентов, обучающихся за пределами территории Ирака». 

По сравнению с 2014 г., когда список включал 110 российских высших 

образовательных учреждений, в настоящее время количество «признаваемых» 

в Ираке российских университетов значительно сократилось. Сейчас в данный 

список университетов входит всего лишь 18 из 29 национально-

исследовательских и шесть из десяти федеральных российских высших 

образовательных учреждений. Не вошли в этот список такие крупнейшие 

федеральные университеты как: Северо-Кавказский федеральный 

университет, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. Отсутствуют в данном 

списке университеты, ранее представленные в списке 2014 г, такие как: 

Тамбовский государственный технический университет, Российский 

государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет, 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А.Тимирязева, а также все российские медицинские университеты. 

Граждане Ирака 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 арабском и 
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курдском языках. Необходимо отметить, что в 2017 г. Ирак занял 79 место 

среди 80 стран мира по уровню владения английским языком и 9 место среди 

9 стран Среднего Востока. [Уровень владения английским языком. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.ef.ru/epi/ regions/asia/ (дата 

обращения: 10.11.2016)]. 

Незначительные возможности по рекламе и продвижению 

возможностей российских вузов в наиболее популярных социальных сетях и 

медиа-пространстве Ирака. СМИ Ирака функционируют в условиях 

нестабильной политической ситуации. Как и пресса, телевизионный ландшафт 

отражает политический раскол иракского общества.  

В Ираке, только 48,3% от общего числа населения страны являются 

пользователями Интернета, что составляет 19 млн человек 

[https://www.internetworldstats.com/stats.htm]. Ввиду этого Интернет реклама 

по продвижению российского образования не может быть эффективной в 

Ираке. 

Ввиду того что Ирак относится к миграционно-опасным странам и 

сложной политической обстановкой присутствие российских вузов на 

образовательных площадках и выставках, проводимых в Ираке, осложнено. 

Российские вузы не имеют информации о рекрутинговых агентствах, 

работающих в Ираке, что было бы с учетом вышесказанного, одной из 

основных форм рекрутинга иракских абитуриентов. В целом у российских 

вузов отсутствует опыт работы по набору студентов из Ирака, а также 

«предвзятое» отношение к абитуриентам в целом из-за не информированности 

о ситуации в стране. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Ирака, ее потребностях, не ведется сотрудничество с 

национальными вузами Ирака. 

Отсутствует системная работа с выпускниками российских (советских) 

вузов в Ираке. При этом их значительное число: с начала 1950-х годов и до 

настоящего времени вузы РСФСР и Российской Федерации окончили 
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примерно 7,5 тыс. иракцев (без учета выпускников вузов в бывших 

национальных республиках СССР). 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Ирака. 

Республика Ирак относится к миграционно-опасным странам, для 

граждан страны получение российской визы, в том числе в образовательных 

целях, намного сложнее, чем гражданам из других стран. 

 

Возможности: 

Ввиду активного восстановления экономики Ирака после разрушений в 

результате силовой операции США и государств-участников блока НАТО 

весной 2003 г. существует огромный спрос на высококвалифицированных 

специалистов. Кроме того, в период вооруженного конфликта граждане 

университетского возраста не имели доступа к образованию, в том числе 

высшему. В результате образовательные потребности существуют не только у 

населения университетского возраста, но и у возрастной группы гораздо выше. 

Перспективы экспорта российского высшего образования в Ираке 

напрямую зависят от развития экономических и инвестиционных связей 

между странами. Должна быть установлена взаимосвязь между российским 

вхождением на рынки Ирака и подготовкой кадров. 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». Необходимо учитывать, что 

приоритетным направлением экономического сотрудничества между Россией 

и Ираком является взаимодействие в нефтегазовом секторе и 

электроэнергетике. В Ираке осуществляют свою деятельность ОАО 

«ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром-нефть», ОАО «Роснефть», «Башнефть». В 

качестве примера можно взять развитие сотрудничества по линии ВТС России 

и Ирака В 2014 г. для оснащения иракских ВВС были поставлены штурмовики 
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Су-25 (из состава Вооруженных сил Российской Федерации), а иракские 

летчики прошли в России обучение. [Официальный сайт Рособоронэкспорта 

России: http://roe.ru/export/irak/]. 

Для достижения указанной цели необходимо включение 

образовательной тематики в работу Российско-Иракского Делового Совета и 

Межправительственной Российско-Иракской комиссии по торговле, 

экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в отраслевые 

соглашения, подписываемые в рамках заседаний под условным названием 

«кадровое обеспечение или совместная подготовка кадров».  

Значительный интерес руководства Ирака к реализации программ 

академической мобильности для своих граждан (особенно на уровне 

подготовки в магистратуре и аспирантуре) с Россией. В 1997 г. между 

правительствами Российской Федерации и Республики Ирак было подписано 

новое соглашение о культурном и научном сотрудничестве, которое 

автоматически продлевается каждые пять лет и действующее до настоящего 

времени. Cтатья 8 этого Соглашения предусматривает и сотрудничество в 

области образования, на основании которого Ирак получает от России помощь 

в подготовке кадров. В соглашении, в том числе, указано, что «стороны будут 

способствовать развитию различных форм обучения и предоставлять на 

взаимной основе гражданам своих стран стипендии для прохождения научной 

стажировки по интересующим направлениям обучения и проведения научных 

исследований в университетах и других высших учебных заведениях в рамках 

совместных программ подготовки магистров и кандидатов наук» 

[Официальный сайт МИД России:  

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-

viewer/bilateral/page-274/47542 ].  

Либерализация визового и миграционного режимов в отношении 

граждан Ирака в Российской Федерации. Основными факторами, влияющими 

на выбор страны обучения иракских студентов, являются: визовая политика и 

качество обучения. Если студент из Ирака принимает решение учиться в 

http://roe.ru/export/irak/
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-274/47542
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-274/47542
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стране, которая не имеет консульство в Ираке (например, Канада или 

Австралии), то ему необходимо отправиться в соседнюю страну, например, в 

Турцию или Иорданию, чтобы получить визу. Это осложняет процесс 

получения виз в учебных целях, поэтому страны, имеющие консульства в 

Ираке, например, как Великобритания, пользуются большой популярностью 

среди граждан, планирующих обучение за рубежом.  

Расширение влияния иракских выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Ирака для обучения по 

российским образовательным программам. 

Расширение возможностей по изучению русского языка в 

образовательных организациях Ирака. В настоящее время в Ираке 

преподавание русского языка ведется в Багдадском университете (дневное и 

вечернее отделения) и в трех средних школах. На обоих отделениях 

университета обучаются около 700 студентов. Численность групп в средних 

школах колеблется от 50 человек в первых трех классах до 10–15 человек 

после сдачи промежуточных переходных экзаменов. Ирак заинтересован в 

создании на базе иракских университетов подготовительных факультетов, где 

студенты и выпускники школ Ирака, планирующие получать образование в 

России, смогли бы изучать русский язык. Сегодня такую языковую подготовку 

они проходят непосредственно в России, что увеличивает их срок обучения в 

среднем на один год.  

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Ирака. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К рискам двухсторонний отношений можно отнести следующие: 

– отсутствие у России и Ирака четких программ по развитию основных 

взаимных связей;  
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– превалирование в структуре экспортных организаций России и Ирака 

крупных компаний, тесно связанных с государством и в большей степени 

подверженных санкционному контролю;  

– отсутствие совместных банковских и страховых структур;  

– ограниченность представлений об импортно-экспортном потенциале и 

особенностях ведения бизнеса 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 в отношении 

студентов из Ирака 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;  

– невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Ирака. 

 

К внутренним иракским рискам можно отнести следующие: 

– дестабилизация военно-политической и экономической ситуации, 

девальвация национальной валюты; 

– 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 Ираке. 

 

Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 
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– Привлечение к приемной компании успешных иракских выпускников 

российских (советских) вузов и иракских студентов, чтобы продемонстрирует 

успех развития карьеры в результате получения российского образования. 

Например, указание на сайтах вузов фамилий выдающихся иракских 

выпускников, а также на профилях вузов в Википедии на арабском и курдском 

языках. 

– Привлечение российского бизнеса, например, Российско-Иракского 

Делового Совета и Межправительственной Российско-Иракской комиссии по 

торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству для 

поддержки и развития экспорта российского образования в Ираке. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Ирака в Россию. 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах иракских 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» [3]. 

– Инициация проведения Годов российского образования в Ираке и Года 

русского языка. 

– Более тесное взаимодействие вузов с посольством Ирака в Москве с 

целью продвижения свои образовательных интересов. 

 

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 Ираком. 
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Мероприятие:  

Ходатайство о подписании соглашения о сотрудничестве в области 

образования между Россией и Ираком и признании документов о предыдущем 

образовании перед российскими органами управления образования 

(Министерство образования и науки, Рособнадзор, ФГАНУ 

«Главэкспертцентр). 

 

Слабые стороны: Граждане Ирака 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 арабском и курдском языках. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в СМИ, в наиболее 

активных социальных сетях и медиа-пространстве Ирака арабском и курдском 

языках Facebook и WhatsApp. 

 

Слабые стороны: не ведется сотрудничество с национальными вузами 

Ирака, в том числе по русскому языку. При этом подавляющее большинство 

граждан Ирака, приезжающих для обучения в вузы России, первоначально 

обучаются русскому языку на подготовительных отделениях с целью 

последующего обучения по долгосрочным программам. 

Мероприятия:  

 Проведение семинаров на регулярной основе с участием ведущих 

вузов России и Ирака по знакомству вузов с образовательными 

системами стран, обмену лучшими практиками. 

 Инициация российскими вузами сотрудничества с ведущими 

вузами Ирака, особенно, с теми, которые ведут обучение русскому 

языку: Багдадский университет. А также развивают 

дистанционное обучение: Университет Куфа, Университет Аль-
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Азавиньши, Университет Вавилона, Университет Парслоу и 

Лундквист Коммуникации, Университет Мустансирия и 

Университет Кербалы, Университет Кадисии,Университет Куфа. 

 Приглашение представителей вузов Ирака на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в 

России. 

 Приглашение выпускников из Ирака на международные Форумы 

выпускников, проводимые в России. 

 Проведение повышение квалификации русистов Ирака очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Слабые стороны: российские вузы не имеют опыта работы с 

рекрутинговыми агентствами Ирака, поэтому предпочитают избегать работы 

с ними.  

Мероприятия:  

 Установление сотрудничества с рекрутинговыми агентствами 

Ирака, рекомендуемые иракскими партнерами и выпускниками из 

числа местных авторитетных образовательных организаций. 

 Знакомство с опытом набора иракских граждан в вузах, имеющих 

наибольшее число обучающихся граждан Ирака: Тамбовский 

государственный технический университет; Удмуртский 

государственный университет; Национальный исследовательский 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского; Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева; Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет); Ульяновский 

государственный технический университет; Казанский 

(Приволжский) федеральный университет; Адыгейский 

государственный университет; Северо-Кавказский федеральный 
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университет; Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет. 

 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Ирака, ее потребностях, в целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Ирака. 

Мероприятие: повышение квалификации сотрудников международных 

служб, проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Республики Ирак на регулярной основе. 

 Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Ирака, особенно ведущими преподавание по 

русскому языку, включая направление преподавателей русского 

языка в эти университеты (например, Багдадский университет). 

 Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Ирака 

по знакомству с образовательными системами стран, российскими 

вузами, особенностями ведения образовательного процесса по 

востребованным направлениям подготовки. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Ираке, при этом их значительное число: в 

целом с 1960–2017 гг. советские и российские вузы окончили в общей 

сложности около 7,5 тыс. граждан Ирака.  

Мероприятия:  

 Активизация работы с ассоциацией выпускников в Ираке, 

инициация проведения Форума иракских выпускников 

российских (советских) вузов. 

 Привлечение к работе с выпускниками из Ирака Всемирной 

Ассоциации выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

 Налаживание связей с выпускниками российских (советских) 

вузов в Ираке, создание базы данных выпускников из Ирака. 
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Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Ирака. 

Мероприятия:  

 Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Ирака. 

 Проведение опросов на регулярной основе иракских студентов по 

их удовлетворенности условиями обучения и проживания в 

российском вузе. 

 Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Ирака. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Ирака: Соединенные 

Штаты Америки 

Создание Американского университета в Ираке (англ. – American 

University of Iraq), по аналогии с уже функционирующими американскими 

частными университетами в Каире и Бейруте, началось сразу после свержения 

режима С. Хусейна. Был создан попечительский совет; бизнес-план по 

созданию университета был подготовлен Международной консалтинговой 

компанией McKinsey & Company. Источниками стали средства правительства 

США и средства частных инвесторов, планируется вложить в развитие 

университета от 200 до 250 млн долл. США в течение 15 лет. Американский 

университет был открыт не в Багдаде, а в Сулеймании, восточной столице 

иракского Курдистана. Это на первом этапе вызвало озабоченность иракских 

органов управления образованием, которые считали, что университет должен 

быть построен в Багдаде, а не в той части Ирака, где хорошо известны 

сепаратистские амбиции. Но из-за угроз безопасности многие университеты в 

Багдаде были закрыты, и открытие нового университета в этих условиях было 

сложным.  

В 2006 г. был создан Совет попечителей Американского университета 

Ирака. Целью создания университета стало: обеспечить всестороннее 
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гуманитарное образование для Курдистана, Ирака и всего региона. 

Предполагалось, что новый университет будет не только новаторским в плане 

обучения, но и уникальным по своей роли как образовательная организация, 

не подверженная влиянию сектантских разногласий и религиозной 

принадлежности, куда будут приезжать учиться талантливые студенты со всей 

страны и региона, независимо от их этнического, социально-политического 

или экономического происхождения. 

Университет принял первых десять студентов из Ирака в 2007 г. на 

первый курс бакалавриата. Одновременно в Американском университете 

Ирака стартовала профессиональная программа MBA для студентов, 

планирующих изучать бизнес и менеджмент. В настоящее время здесь 

обучается около 1600 студентов по программам бакалавриата в области 

делового администрирования, информационных технологий, международных 

исследований, инженерии, английского языка и журналистики. Все студенты 

университета, независимо от выбранной специальности, проходят 

профильные гуманитарные и научные курсы. Эти курсы, по мнению 

руководства университета, способствуют самостоятельному мышлению, 

творчеству, знакомству с великими идеями человеческой цивилизации и 

познанию мираI. 

Университет получил признание Министерства высшего образования и 

научных исследований регионального правительства Курдистана (англ. – the 

Kurdistan Regional Government's Ministry of Higher Education and Scientific 

Research) в 2011 г. как первый частный университет в иракском Курдистане. 

Академические программы университета привлекают студентов со всей 

страны благодаря стипендиям и скидкам на обучение, доступным за счет 

пожертвований частных лиц и спонсорства организаций. В 2012 г. состоялся 

первый выпуск 74 студентов, окончивших бакалавриат и магистратуру.  

С 2010 г. в Американском университете Ирака функционируют 

Институт рек близнецов (англ. – Twin Rivers Institute), Центр региональных 

исследований (англ. – the Center for Regional Studie) и Центр исследований 
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мира и безопасности (англ. – the Center for Peace and Security Studies). В 2013 

г. в университете был создан Институт региональных и международных 

исследований (англ. – the Institute of Regional and International Studies (IRIS)), 

который стал ведущим центром исследований, диалога и экспертизы по таким 

темам, как энергетика, региональная геополитика, безопасность, 

экономическое развитие, гендерные проблемы и археология.  

Также в Американском университете Ирака открыта подготовительная 

программа (англ. – The Academic Preparatory Program (APP)) для выпускников 

средней школы, не говорящих на английском языке, для поступления в 

бакалавриат. Эта программа была аккредитована Комиссией по аккредитации 

программ английского языка (англ. – the Commission on English Language 

Program Accreditation (CEA)) в апреле 2015 г. сроком на пять летI.  

Студентам и аспирантам университета предоставляются различные 

возможности для профессионального и личного развития, включая 

продвижение карьеры, стажировки и трудоустройства студентов, программы 

волонтерства.   

Американский университета в Ираке является частным некоммерческим 

образовательным учреждением. В среднем более 40% стоимости обучения 

студентов университета оплачивается спонсорами. Чем выше академическая 

успеваемость студента, тем ниже стоимость обучения, оплачиваемого им. 

Студенты, получившие 74 и ниже баллов на вступительных экзаменах, 

оплачивают полную стоимость обучения в размере 8 тыс долл. США в год (два 

семестра). Иностранные студенты оплачивают 10 тыс долл. США в год. 

До настоящего времени университет ведет только очное обучение, 

программы онлайн образования отсутствуют [Официальный сайт 

Американского университета в Ираке https://auis.edu.krd/undergraduate-

programs] 

 

 

Заключение 

https://auis.edu.krd/undergraduate-programs
https://auis.edu.krd/undergraduate-programs
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В целом перспективы набора граждан Ирака в российские вузы высока.  

В последние годы наблюдается увеличение популярности обучения в 

России в последние годы, о чем свидетельствует резкое увеличение числа 

иракских учащихся в российских вузах за последние десять лет: в 2016/2017 

учебном году их число составило 3858 человек, для сравнения в 2006/2007 

учебном году их число было 382 человека. В 2018/2019 учебном году на 110 

квот было подано 2 084 заявок от иракских абитуриентов, в 2017/2018 учебном 

году на 145 квот было подано 4 683 заявок от иракских абитуриентов. 

Абсолютное большинство граждан Ирака обучаются в российских вузах на 

контрактной основе.  

В целом за рубежом в настоящее время обучается более 30 591 тыс 

иракских граждан, при этом в основном они изучали инженерные 

специальности, сельское хозяйство, информатику на послевузовских 

программах. Это свидетельствует о значительной емкости образовательного 

рынка Ирака с одной стороны и с другой показывает привлекательность 

именно этих направлений и уровней подготовки в российских вузах, которые 

традиционно имеют программы высокого качества по этим сферам знаний. 

Набор именно в магистратуру и аспирантуру может быть эффективным при 

расширении и укреплению двустороннего сотрудничества в сфере 

образования между российскими и иракскими высшими образовательными 

учреждениями. В настоящее время только около десяти российских вузов 

сотрудничают с вузами Ирака. 
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Турецкая республика 

1.Общие сведения о стране 

Столица: г. Анкара 

Площадь страны: 779,4 тыс. кв км.   

Государственный язык: турецкий (официальный), курдский, арабский. 

Население: 80,81 млн. человек (Рисунок 1). Национальный состав: турки 

(около 70%), курды (около 20%), арабы, черкесы, армяне, греки, евреи, лазы, 

и другие народности. Крупнейший город – Стамбул (более 15 млн. жителей). 

Другие крупные города: Анкара (свыше 4 млн. человек), Измир, Бурса, Адана, 

Конья [25]. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика численности населения Турции с 2008 по 2018 

гг., млн. человек. 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа:https://ru.tradingeconomics.com/turkey/employed-persons, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 05.05.2018 г.) 

 

https://ru.tradingeconomics.com/turkey/employed-persons
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Индекс человеческого развития в Турецкой Республике на 2013 г. 

составил 69, а глобальный инновационный индекс (рейтинг) – 58 [7]. 

Загранучреждения МИД России в Турции: Посольство России в Турции 

(г. Анкара), Консульский отдел Посольства России, Генеральное консульство 

России в Анталье, Генеральное консульство России в Стамбуле, Генеральное 

консульство России в Трабзоне. Представительство в Российской Федерации: 

Посольство Турецкой Республики в России (г. Москва) [25]. 

В Турецкой Республике действует представительство 

Россотрудничества Российской Федерации, задачами которого являются 

распространение русского языка и русской культуры в стране, ознакомление 

общественности с образовательным и интеллектуальным потенциалом 

Российской Федерации, её успехами в различных сферах, экспорт российских 

образовательных услуг, поддержание связи российских соотечественников с 

родиной, оказание им поддержки в сохранении своей этнокультурной и 

языковой идентичности. 

Российский центр науки и культуры (РЦНК) осуществляет свою 

деятельность в Анкаре с февраля 2014 г. Деятельность РЦНК Турецкой 

Республики направлена на развитие культурных, образовательных, научно-

технических и информационных связей Российской Федерации с Турецкой 

Республикой. Задачами РЦНК являются ознакомление общественности с 

историей и культурой народов Российской Федерации, её культурным, 

научным и экономическим потенциалом, содействие установлению и 

развитию контактов и сотрудничества с творческими и культурно-

просветительскими организациями Турции, созданию условий для 

расширения взаимовыгодного российско-турецкого делового сотрудничества. 

Работа РЦНК в том числе направлена популяризацию русского языка, 

сохранение и укрепление российского культурно-гуманитарного 

пространства, оказание содействия в изучении и распространении русского 

языка в Турецкой Республике. Центром регулярно проводятся концерты, 

художественные, книжные и фотовыставки, презентации образовательных 
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услуг ведущих российских вузов, а также мероприятия в связи со 

знаменательными и памятными датами в истории России, проводит 

творческие встречи с деятелями культуры и искусства [39]. 

История межгосударственных российско-турецких отношений 

насчитывает свыше пяти веков. Посольство Российской империи в Стамбуле 

на постоянной основе открылось в 1701 г. Дипломатические отношения между 

РСФСР (СССР) и Турецкой Республикой были установлены 2.06.1920 г. 

В декабре 2004 г. впервые за тридцать пять президент Российской 

Федерации посетил Турцию с официальным визитом. По его итогам лидерами 

двух стран была принята Совместная декларация об углублении дружбы и 

многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой 

Республикой. Последующие годы характеризовались интенсивным развитием 

политических и экономических связей [15]. 

Отношения между странами кардинально испортились после 

уничтожения военно-воздушными силами Турецкой Республики российского 

военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24.11.2015 г. Семь 

месяцев двусторонние связи были фактически «заморожены». 

29.06.2016 г. был запущен процесс поэтапного восстановления 

двусторонних отношений. Конкретные шаги в этом направлении были 

согласованы в ходе переговоров между президентами В.В.Путиным и 

Р.Т.Эрдоганом в Санкт-Петербурге 9.08.2016 г. 30.06.2016 г. Указом 

Президента Российской Федерации № 314 снят запрет на посещение Турецкой 

Республики гражданами Российской Федерации. Постепенно возобновляются 

и развиваются межпарламентские связи, поддерживаются контакты по линии 

МИД, развиваются отношения в экономическом и техническом 

сотрудничестве [25]. 

Негативное развитие отношений по оси Турецкая Республика – Запад 

предполагает поиск новой точки опоры для Анкары, в роли которой выступает 

сегодня Россия. Здесь чрезвычайную важность приобретает понимание того, 

что Анкара идет на сближение с Москвой не по «внутренним убеждениям», а 
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в связи с вынужденной необходимостью и из-за охлаждений отношений с ЕС 

и США. Москва укрепляет свои позиции на внутритурецком энергетическом 

рынке, что в будущем, если принимать во внимание строительство «Турецкого 

потока» и АЭС «Аккую», только повысит зависимость Турции от России. 

Текущее турецко-российское сотрудничество, с одной стороны, 

открывает для двух важнейших инструментов внешней политики России – 

вооружения и энергетики – окно на Ближний Восток с точки зрения 

укрепления там российских интересов. 

В настоящее время между Россией и Турецкой Республикой действует 

целый ряд соглашений. Среди них: соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об основах 

отношений между странами от 25.02.1992 г., Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 

Республики о создании Смешанной межправительственной Российско-

Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству от 

14.05.2002 г., о сотрудничестве в военной области и подготовке военных 

кадров от 14.01.2002 г., по проекту газопровода «Турецкий поток» от 

10.10.2016 г., о поставках Российского природного газа в Турецкую 

Республику через акваторию Черного моря от 15.12.1997 г., о сотрудничестве 

в области энергетики от 15.12.1997 г., в области туризма от 27.03.1994 г., о 

культурном и научном сотрудничестве от 19.07.1997 г., протокол между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 

Республики о сотрудничестве в нефтяной сфере от 06.08.2009 г. и ряд других 

[24]. 

Имидж России в Турции 

Турецкое общество сохраняет двойственное отношение к современной 

России. Россия в различные периоды своей истории, будь то в период 

Российской империи или в период СССР, традиционно находилась по 

отношению к Турции в противоположном лагере. И сегодня Турецкая 

Республика – государство-член НАТО. Тем не менее с распадом СССР страны 
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открылись друг другу, стали плотнее устанавливаться человеческие контакты, 

развивались туристические связи. Определенное взаимопонимание на 

высоком политическом уровне привело обе страны к стратегическому 

партнерству. Последнее сформировало у турецкой стороны понимание, что 

Россия для них гораздо более комплексный и сложный сосед, которого нельзя 

воспринимать исключительно в контексте военной угрозы. В целом, можно 

отметить более позитивное отношение турецких граждан к современной 

России даже не в постсоветский период, а с первой половины 

2000-х гг. 

Если дать оценку опросам общественного мнения в Турции, то 

становится очевидным, что отношение турецкого населения к той или иной 

теме или вопросу серьезно зависит от политической конъюнктуры. Так, 

результаты исследований университета Кадыр Хас по социальным и 

политическим трендам в Турции Survey on Social and Political Trends in Turkey 

в 2015 и 2017 гг. показали такую зависимость. Если в 2015 г. большинство 

опрашиваемых видели в России ключевую угрозу безопасности Турции, то в 

2017 г. большинство респондентов оценивали Российскую Федерацию как 

одного из важных партнеров после Азербайджана и Турецкой Республики 

Северного Кипра [76; 78]. При этом, если в 2015 г. ключевой угрозой 

безопасности турками считалась Россия (обычно рейтинг возглавлял 

Израиль), то в 2017 г. на это место встали США. 

Согласно исследованиям американских аналитических центров в 2018 

г., например, Center for American Progress, уровень положительного 

восприятия России в Турции составил 28% опрошенных, этот показатель стал 

наивысшим среди нетюркских народов и групп, которые заявлялись в 

исследовании (для сравнения отметим, что давний партнер Турции – Германия 

– набрала только 18%, США – 10%, НАТО как организация – 24%) [52]. 

В исследовании 2017 г. Pew Research Center изучал степень 

благоприятного отношения в Турции к различным странам, были отдельно 

представлены результаты в треугольнике Россия – США – Китай. Согласно 
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полученным данным, в турецком обществе благоприятно воспринимали 

Россию 32% опрошенных, США – 18%, Китай – 33% [71]. 

Последний опрос февраля 2018 г., проведенный считающейся 

независимой социологической службой Optimar, показывает изменившиеся 

тренды в турецком обществе в период с середины 2016 г. – восстановления 

отношений между Россией и Турцией и установления новой политической 

реальности после неудачной попытки военного переворота в Турции. 

Согласно исследованию, 62,1% респондентов назвали сближение России и 

Турции позитивным развитием, 22,4% – оценили ситуацию в негативном 

ключе, а 15,5% – затруднились ответить [88]. Кроме того, в целом считается, 

что люди с высшим образованием более благосклонно относятся к России [76]. 

Таким образом, несмотря на сложную историю отношений России и 

Турции, постоянные контакты последних десятилетий, ряд совместных 

стратегических инициатив, развитие человеческих связей и наличие десятков 

тысяч смешанных браков россиян и граждан Турции подводит турецкое 

общество к готовности воспринимать Россию в более позитивном ключе. 

Внешнеполитические и внутриполитические вопросы и темы, к 

обсуждению которых в Турции следует подходить с осторожностью 

К обсуждению политики в Турции в целом стоит подходить с особой 

осторожностью. Армянский и курдский вопросы, роль религии в политике – 

темы, которые при общении с турками желательно избегать, особенно при 

первых встречах. Каждая из этих тем требует особой осведомленности и 

проработки, но даже в этом случае между собеседниками могут возникнуть 

серьезные разногласия [57]. Сами по себе эти темы не являются 

табуированными. Но если сторонам необходимо прийти к согласию и 

продвижению в делах, их обсуждение скорее не станет катализатором 

договоренностей, а вызовет недоверие. 

История российско-турецких войн, крымско-татарский вопрос, 

ситуация в Сирии также не привнесут конструктива в отношения между 

российской и турецкой стороной. Турецкое общество имеет свои оценки 
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исторических событий, зачастую противоречащие российским. Каждый из 

этих вопросов требует трезвого взгляда и объективной оценки, что во время 

дискуссии не всегда удается сохранить как турецкой, так и российской 

сторонам. Вполне возможно, что турки сами будут интересоваться у своих 

российских собеседников отношением к той или иной теме. Так, сирийский 

кризис – турки осознали Россию в качестве своего соседа не только с севера и 

востока, но теперь и с юга – подвел турецкие элиты к необходимости большего 

сотрудничества и координации со своими российскими партнерами. Ввиду 

долгой истории поддержки Турцией в Сирии оппозиционных президенту 

Б. Асаду сил разговор об этой теме также нежелателен, хотя и при осторожном 

отношении допустим. 

Во внутриполитической повестке стоит нейтрально относиться к 

происходящим событиям и активно не выражать собственную позицию, 

поскольку турецкое общество еще разобщено и находится на пути к 

консолидации. Во многом это связано с попыткой военного переворота в 

Турции в июле 2016 г. Власти обвинили в подготовке переворота организацию 

FETO, которую отнесли к числу террористических. Даже несмотря на то, что 

большинство населения Турции поддерживают президента Р. Эрдогана в этом 

вопросе, они могут относиться иначе к другим действиям властей. 

Присутствие нескольких крупных оппозиционных партий, как и 

необходимость правящей партии входить в коалиции с другими силами, 

показывает наличие существенных расхождений в общественном мнении. 

Определенные тенденции в мировых и международных делах сближают 

Россию и Турцию. Так, Анкара долгие годы стремилась обрести членство в 

Евросоюзе. Ввиду различных объективных и субъективных факторов Турции 

так и не удалось воплотить свои намерения в жизнь. Накапливавшееся 

недовольство Москвы и Анкары в отношении политики Брюсселя и 

Вашингтона – а именно в США проживает лидер FETO Ф. Гюлен, с чем 

связано резко негативное отношение турок к любым контактам с 
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«гюленовцами» – сподвигло Россию и Турцию находить общие точки 

соприкосновения. 

Выигрышными темами для обсуждения могут стать принципы и 

отношение к полицентричности в мировом порядке, многосторонним 

подходам к разрешению кризисов, содействию международному развитию и 

внешней помощи нуждающимся странам и территориям. Интересное и 

конкретное обсуждение может сложиться вокруг вопросов транспортных 

путей и энергетики. Россия прокладывает нити газопроводов и строит 

атомную электростанцию в Турции. Несмотря на то, что в этих вопросах 

имеются нюансы и проблемы, сама по себе подобная дискуссия более 

конкретна и полезна для обеих сторон. 

2. Состояние национальной экономики 

Политическая нестабильность в стране (отставка премьер-министра 

Турции А. Давутоглу, попытка государственного переворота 15.07.2016 г., 

многочисленные теракты, направленные не только против военнослужащих и 

представителей силовых структур, но и против мирного населения) негативно 

повлияла на инвестиционный климат в стране. Тем не менее в целом в 2016 г. 

экономика Турции продолжила рост (Рисунок 2). В 2016 г., несмотря на 

замедление роста мировой экономики, экономика Турции развивалась. 

Отчасти этому способствовало реализация правительством страны реформ и 

мер по улучшению инвестиционного климата. Среди экономических проблем 

можно выделить значительный объем платежного дефицита по текущим 

операциям и высокий уровень инфляции. При этом Турецкая Республика – 

один из главных получателей прямых иностранных инвестиций в регионе. 
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Рисунок 2 – Динамика ВВП Турции с 2008 по 2018 гг., в % 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа:https://ru.tradingeconomics.com/turkey/employed-persons, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 05.05.2018 г.) 

 

Структуру ВВП Турции составляют услуги – 62,3%, промышленность – 

19,7%, сельское хозяйство – 6,1%, налоговые отчисления/субсидии – 11,9%. 

По сравнению с показателем 2015 г. сектор услуг вырос на 12,3% и достиг 1613 

млрд. турецких лир. Промышленный сектор вырос на 10,6% (до 510,9 млрд. 

турецких лир) в текущих ценах. Сельскохозяйственный сектор в текущих 

ценах снизился на 1,9%, (до 158,03 млрд. турецких лир) [17] (Таблица 1, 2). 

 

Таблица 1 – Структура ВВП Турции в 2017 по 2018 гг., в долл. США, 

турецких лирах, в % 

ВВП  2018 г 2017 г. 

Темпы роста ВВП, в % 0,90 1,50 

Темпы роста ВВП, в % 5,20 7,30 

ВВП, в млн. долл. США 851,10 863,72 

https://ru.tradingeconomics.com/turkey/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/gdp-growth
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/gdp-growth-annual
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/gdp
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ВВП на душу населения, в 

долл. США  

14933,27 14117,44 

ВВП на душу населения, в 

долл. США 

25129,34 23756,48 

ВВП в сельском хозяйстве, в 

турецких лирах  

17144988,00 10310599,00 

ВВП от строительства, в 

турецких лирах 

33150631,50 26861295,00 

ВВП с производством, в 

турецких лирах 

73484897,10 70613834,80 

ВВП с государственной 

службы  в турецких лирах 

45407124,72 42245602,00 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://ru.tradingeconomics.com/turkey/employed-persons, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 05.05.2018 г.) 

 

Таблица 2 – Основные экономические показатели состояния экономики 

Турции с 2015 по 2016 гг 

Основные экономические показатели 2015 г. 2016 г. 

ВВП (млрд. долл. США) 861,467 856,791 

Рост ВВП(%) 6,1 2,9 

ВВП на душу населения (долл США) 9 261 10 807 

Индекс промышленного производства 124,3 126,6 

в том числе, обрабатывающих производств 125,7 127,5 

Индекс производства продукции с/х (%) 4,5 9,3 

Инвестиции в основной капитал (млн. турецких лир) 194,81 190,26 

Индекс потребительских цен, (%) 8,81 8,53 

https://ru.tradingeconomics.com/turkey/gdp-per-capita
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/gdp-per-capita
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/gdp-per-capita-ppp
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/gdp-from-agriculture
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/gdp-from-agriculture
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/gdp-from-construction
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/gdp-from-manufacturing
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/gdp-from-public-administration
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/gdp-from-public-administration
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/employed-persons
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Реальные располагаемые денежные доходы 

населения, млрд. долл. США 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Уровень безработицы к экономически активному 

населению, % 
10,3 

 

10,9 

Рост занятости (%) 0,5 0,3 

Дефицит/профицит бюджета, % ВВП -1,2 -1,13 

Международные резервы, млрд. долл США 110,532 106,108 

Прочие резервы (резервные фонды), млрд. долл. 

США 
0 0 

Курс национальной валюты к долл. США 2,72 3,02 

Курс национальной валюты к евро 3,02 3,18 

Государственный долг, % ВВП 29,0 29,3 

Учётная ставка национального банка, % 7,50 7,50 

Кредиты Всемирного банка, МВФ, ЕЦБ и др (млн. 

долл. США) 
22 879 22 969 

Индекс оборота розничной торговли 172,9 129,5 

Товарооборот, млрд. долл. США 351,1 341,2 

Экспорт товаров, млрд. долл. США 143,9 142,6 

Импорт товаров, млрд. долл. США 207,1 198,6 

Общий экспорт услуг (в млн. долл. США) 46 225 37 235 

Сальдо прочих торговых услуг (в млн. долл. США) - 1 515 -1 706 

Прямые иностранные инвестиции в Турцию, млрд. 

долл. США 
16,6 12,1 

Инвестиции в Турцию, млрд. долл. США 11,8 6,1 

Кредитный рейтинг (по данным агентства 

Standart&Poors) 
ВВ+ ВВ+ 

Источник: Обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Турецкой Республики в 2016 году. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:http://91.206.121.217/TpApi/Upload/0fff2425-3f3b-4bf7-b329-

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/0fff2425-3f3b-4bf7-b329-525ab8ee523c/obzor_economy_Turkey%202016.pdf
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525ab8ee523c/obzor_economy_Turkey%202016.pdf, свободный. – Загл. с 

экрана. − (дата обращения 27.04.2018) 

 

Показатель безработицы в 2018 г. составил 9,70%, что выше, чем в 2017 

г. Молодежная безработица растет и в 2018 г. достигла 17,80% (Таблица 3, 

Рисунок 3). 

 

 

 

Таблица 3 – Показатели рынка труда в Турецкой Республике в 2018 и 

2017 гг., в человек, % и турецких лирах 

 

Показатели рынка труда 2018 2017 

Уровень безработицы, в % 9,70 9,60 

Занятое население, тыс. человек 29138,00 29009,00 

Безработное население, тыс. человек  3136,00 3086,00 

Уровень экономической активности, в 

% 
53,00 53,00 

Долгосрочная безработица, в % 2,30 2,30 

Молодёжная безработица, в % 17,80 16,90 

Заработная плата, в турецких лирах 2207,00 1512,00 

Минимальная заработная плата, в 

турецких лирах 
2029,50 1777,50 

Население, млн. человек 80,81 79,81 

Возраст выхода на пенсию женщин, в 

годах 
58,00 58,00 

Возраст выхода на пенсию мужчин, в 

годах 
60,00 60,00 

Заработная плата 

низкоквалифицированного 

специалиста, в турецких лирах 

1380,00 1380,00 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/0fff2425-3f3b-4bf7-b329-525ab8ee523c/obzor_economy_Turkey%202016.pdf
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/unemployed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/labor-force-participation-rate
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/long-term-unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/youth-unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/wages
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/minimum-wages
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/population
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/retirement-age-women
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/retirement-age-men
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/wages-low-skilled
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Заработная плата 

высококвалифицированного 

специалиста, в турецких лирах  

2830,00 2830,00 

Неполная занятость, тыс. человек 3084,10 2824,70 

Прожиточный минимум семьи, в 

турецких лирах 
2870,00 2830,00 

Индивидуальный прожиточный 

минимум, в турецких лирах 
1720,00 1690,00 

Полная занятость, тыс. человек 24245,70 24902,90 

Уровень занятости, в % 47,40 47,60 

Источник: Transnational education data collection systems: awareness, analysis, 

action. British Council and DAAD. 2017. C.22. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-

centre/transnational-education/tne-education-data-collection-systems. (Дата 

обращения: 19.07.2017) 

 

 

Рисунок 3 – Молодёжная безработица в Турции в 2017 и 2018 гг., в % 

 

Источник: Transnational education data collection systems: awareness, analysis, 

action. British Council and DAAD. 2017. C.22. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим 

https://ru.tradingeconomics.com/turkey/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/part-time-employment
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/living-wage-family
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/full-time-employment
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/employment-rate
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доступа:https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-

centre/transnational-education/tne-education-data-collection-systems. (Дата 

обращения: 19.07.2017) 

 

Турецкая Республика является 29-й по величине экспортной экономикой 

в мире и 55-й наиболее сложной экономикой в соответствии с индексом 

экономической сложности (ECI)I. Но динамика экспорта последние годы 

является отрицательной (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Динамика экспорта Турции в 2017 и 2018 гг., в долл. США 

 

Источник: Transnational education data collection systems: awareness, analysis, 

action. British Council and DAAD. 2017. C.22. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-

centre/transnational-education/tne-education-data-collection-systems. (Дата 

обращения: 19.07.2017) 

 

Таблица 4 – Показатели экспорта Турции в 2017 и 2018 гг., в млн. долл. 

США 
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Показатель  2018 г. 2017 г. 

Торговый баланс, в млн. долл. США  -2421,79 -5994,49 

Экспорт  в млн. долл. США 12383,30 14065,42 

Импорт  в млн. долл. США 14805,08 20059,91 

Текущий баланс  в млн. долл. США 2592,00 -1778,00 

Текущий баланс к ВВП  -5,50 -3,80 

Внешний долг  в млн. долл. США 456961,00 466657,00 

Условия торговли  в млн. долл. 

США 
101,77 103,29 

Потоки капитала  в млн. долл. США -6257,00 -1121,00 

Прямые иностранные 

капиталовложения  в млн. долл. 

США 

10900,00 12300,00 

Источник: Transnational education data collection systems: awareness, analysis, 

action. British Council and DAAD. 2017. C.22. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-

centre/transnational-education/tne-education-data-collection-systems. (Дата 

обращения: 19.07.2017) 

 

Главными экспортными направлениями для Турции являются Германия, 

Великобритания, Италия, США и Ирак (Таблица 4). 

В течение последних пяти лет импорт Турции снижается (Рисунок 5). 

 

https://ru.tradingeconomics.com/turkey/balance-of-trade
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/exports
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/imports
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/current-account
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/current-account-to-gdp
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/external-debt
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/terms-of-trade
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/capital-flows
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/foreign-direct-investment
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/foreign-direct-investment
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Рисунок 5 – Динамика импорта Турции в 2017 и 2018 гг., в долл. США 

 

Источник: Transnational education data collection systems: awareness, analysis, 

action. British Council and DAAD. 2017. C.22. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-

centre/transnational-education/tne-education-data-collection-systems. (Дата 

обращения: 19.07.2017) 

 

Основными импортируемыми товарами Турции являются: автомобили, 

нефть, золото, запчасти для автомобилей, самолеты, вертолеты, космические 

аппараты. Главным источником импорта для Турции являются Китай, 

Германия, Россия, Италия и США. 

В 2017 и 2018 г. Турецкая Республика имела отрицательный торговый 

баланс (Рисунок 6). 

Правительство страны ставит задачу по увеличению рынков сбыта 

турецкой продукции, в частности в страны Азии, Африки и Латинской 

Америки (Таблица 5). 
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Рисунок 6 – Динамика внешнеторгового баланса в Турции в 2017 и 2018 гг., 

в долл. США 

Источник: Transnational education data collection systems: awareness, analysis, 

action. British Council and DAAD. 2017. C.22. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-

centre/transnational-education/tne-education-data-collection-systems. (Дата 

обращения: 19.07.2017) 

 

Таблица 5 – Основные внешнеторговые партнеры Турции в 2016 г., 

млрд. долл. США 

 

Товарооборо

т 
Экспорт Импорт 

Сал

ьдо 

О

бъем 

Т

емп, в% Об

ъем 

Т

емп, в% О

бъем 

Т

емп, в% 201

6 г. к 

2015 г. 

к 

2015 г. 

к 

2015 г. 

Германия 
3

5,48 

1

02 

1

4,0 

1

04 

21

,47 

1

00 

-

7,47 

Китай 

2

7,77 

1

01 

2

,33 

9

6 

25

,44 

1

02 

-

23,11 



486 

                                                                                                                                        

Италия 
1

7,80 

1

01 

7

,58 

1

10 

10

,22 

9

6 

-

2,64 

США 
1

7,49 

9

9 

6

,63 

1

04 

10

,87 

9

7 

-

4,24 

Великобритания 
1

7,01 

1

05 

1

1,69 

1

11 

5,

32 

9

6 

6,

37 

Россия 
1

6,89 

7

0 

1

,73 

4

8 

15

,15 

7

4 

-

13,43 

Франция 
1

3,39 

9

9 

6

,02 

1

03 

7,

36 

9

7 

-

1,34 

Испания 
1

0,67 

1

03 

4

,99 

1

05 

5,

68 

1

02 

-

0,69 

Иран 
9

,67 

9

9 

4

,97 

1

35,6 

4,

69 

7

7 

0,

29 

ОАЭ 
9

,10 

1

36 

5

,40 

1

15 

3,

70 

1

84 

1,

7 

Источник: Обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Турецкой Республики в 2016 году. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:http://91.206.121.217/TpApi/Upload/0fff2425-3f3b-4bf7-b329-

525ab8ee523c/obzor_economy_Turkey%202016.pdf, свободный. – Загл. с 

экрана. − (дата обращения 27.04.2018) 

 

Страны Евросоюза остаются основными потребителями турецких 

товаров. В 2016 г. их удельный вес составил 48%. Экспорт в страны Евросоюза 

вырос на 6,8% (до 68,4 млрд. долл США). Показатели экспорта увеличились в 

страны Америки (1,4%), Австралии и Новой Зеландии (18,8%). Показатели 

экспорта снизились в страны Европы, не входящие в Евросоюз, (-31,3%), 

Африка (-8,4%), Азия (-0,9%). 

Российско-турецкое сотрудничество характеризуется значительным 

объемом взаимной торговли. У стран сложились тесные партнерские торгово-

экономические связи. Преодоление политического кризиса между Российской 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/0fff2425-3f3b-4bf7-b329-525ab8ee523c/obzor_economy_Turkey%202016.pdf
http://91.206.121.217/TpApi/Upload/0fff2425-3f3b-4bf7-b329-525ab8ee523c/obzor_economy_Turkey%202016.pdf


487 

                                                                                                                                        

Федерацией и Турецкой Республикой привело к усилению взаимного интереса 

участников внешнеэкономической деятельности, прогнозируется 

положительная динамика по нескольким традиционно важным направлениям 

сотрудничества между странами: возобновлены переговоры по заключению 

Межправительственного соглашения о свободной торговле услугами и 

инвестициях, развиваются проекты в энергетической отрасли, в атомной 

энергетике, в области развития и эксплуатации альтернативных источников 

энергии, в области космических исследований, требуют развития отношения 

в медицинской промышленности и фармацевтике, в сельском хозяйстве. 

Сохраняется широкое присутствие турецких компаний на российском рынке 

подрядных услуг [17]. 

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2017 г. 

товарооборот России с Турцией составил 21 604 141 906 долл. США, 

увеличившись на 36,34% (5 758 354 906 долл. США) по сравнению с 2016 г. 

Экспорт России в Турцию в 2017 г. составил 18 220 741 178 долл. США, 

увеличившись на 33,01% (4 522 479 716 долл. США) по сравнению с 2016 г. 

Импорт России из Турции составил 3 383 400 728 долл. США, увеличившись 

на 57,55% (1 235 875 190 долл. США) по сравнению с предыдущим годом. В 

2017 г. сальдо торгового баланса между странами сложилось положительное 

в размере 14 837 340 450 долл. США. По сравнению с предыдущим годом 

положительное сальдо увеличилось на 28,45% и составило 3 286 604 526 долл. 

США. 

В 2017 г. доля Турции во внешнеторговом обороте России составила 

чуть более 3,6% (7-ое место по доле в российском товарообороте). Доля 

Турции в экспорте России − 5,1% (5-ое место), в импорте − 1,4% (16-е место). 

Основная доля поставок в структуре экспорта России в Турцию 

пришлась на минеральные продукты (58,16%), металлы и изделия из них 

(25,90%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (9,76%), 

продукция химической промышленности (3,43%), древесина и целлюлозно-

бумажные изделия (1,14%). 
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Основная доля поставок в структуре импорта России из Турции 

пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё 

(31,24%), машины, оборудование и транспортные средства (29,80%), текстиль 

и обувь (13,09%), продукция химической промышленности (12,57%), металлы 

и изделия из них (6,80%), минеральные продукты (1,83%) [22]. 

Военно-техническое сотрудничество России и Турции с конца 2016 г. 

развивается с положительным трендом. Рособоронэкспорт активно ведет 

консультации с турецкими партнерами по поставкам вооружения и военной 

техники. Министерство национальной обороны Турции интересуется 

большим спектром продукции военного назначения, в частности, российскими 

системами ПВО различной дальности, обсуждается ряд проектов по 

технологическому партнерству в области совместных разработок и 

производства перспективных видов оружия [28]. 

 

СМИ и социальные сети 

Конституция Турецкой Республики от 7.11.1982 г. гарантирует 

гражданам свободу мысли, совести и слова: 

«VIII. Свобода выражения мнений и распространения мысли 

Статья 26. Каждый имеет право распространять свои мысли и мнение 

устно, в письменной форме или в изображениях, а также другими способами 

индивидуально или коллективно. Это право включает свободу получать и 

передавать информацию и идеи без вмешательства официальных властей. Это 

положение не устраняет систему лицензирования для передач радио и 

телевидения, кино и аналогичных средств. Осуществление этих свобод может 

быть ограничено в соответствии с предписаниями закона в целях 

предотвращения преступлений, наказания преступников, отказа в 

предоставлении информации, являющейся государственной тайной, при 

защите репутации и прав других лиц, частной и семейной жизни, а также при 

защите профессиональной тайны и обеспечении надлежащего 

функционирования судебной власти. 
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Никакой язык, запрещенный законом, не должен использоваться при 

выражении и распространении мыслей. Любые письменные или печатные 

материалы, пластинки, магнитные и видеоленты, а также другие средства 

выражения информации, используемые в нарушение этого положения, 

должны обязательно быть изъяты по решению судьи или компетентными 

органами, определенными законом, если промедление недопустимо. 

Органы, издающие распоряжение об изъятии, должны известить 

компетентного судью о своем решении в течение двадцати четырех часов. 

Судья должен рассмотреть вопрос в течение трех дней. 

Положения, регулирующие использование средств распространения 

информации и мыслей, не должны восприниматься как ограничение свободы 

выражения мнений, если они не препятствуют их распространению [12]. 

«А. Свобода печати 

Статья 28. Печать свободна и не должна подвергаться предварительному 

разрешению или внесению денежных залогов. Публикация не должна быть 

сделана на каком-либо запрещенном законом языке. 

Государство предпринимает необходимые меры для обеспечения 

свободы прессы и свободы информации. 

При ограничении свободы печати применяются положения статей 26 и 

27 настоящей Конституции. Каждый, кто подготавливает или передает в 

печать либо печатает сам или передает другим какую-либо информацию или 

публикацию, которая угрожает внутренней или внешней безопасности 

государства, его территориальной или национальной целостности, призывает 

к совершению преступления, учинению беспорядков или мятежа, либо 

содержит сведения, составляющие государственную тайну, привлекается к 

ответственности в соответствии с законом, регулирующим эти преступления. 

Распространение может быть приостановлено решением судьи в качестве 

предупредительной меры, а в случае, когда промедление недопустимо, 

компетентным органом, определенным в законе. Государственные органы, 

приостанавливающие распространение, должны известить компетентного 
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судью о своем решении в течение двадцати четырех часов. Если судья не 

утверждает это решение в течение сорока восьми часов, то приказ о 

предотвращении распространения публикации считается недействительным. 

Не может быть наложен запрет на публикации о событиях, кроме 

случаев, когда в интересах судопроизводства на это есть законное решение 

судьи. 

Периодические и непериодические публикации могут быть 

конфискованы решением суда в случаях проведения расследования или 

судебного разбирательства преступлений, указанных в законе, и в тех случаях, 

когда промедление могло бы поставить под угрозу территориальную и 

национальную целостность государства, национальную безопасность, 

общественный порядок или общественную мораль, а также для 

предотвращения преступления. Государственный орган, издающий 

распоряжение о конфискации, должен известить компетентного судью о своем 

решении в течение двадцати четырех часов. Распоряжение о конфискации 

становится недействительным, если компетентный судья не утвердит его в 

течение сорока восьми часов. 

Общие положения применяются, если имеют место арест и конфискация 

имущества периодических изданий вследствие уголовного розыска и 

судебного преследования. 

Периодическое издание, публикуемое в Турции, может быть временно 

приостановлено по предложению суда, если оно признано виновным в 

публикации материала, который существенно нарушает территориальную и 

национальную целостность государства, основные принципы Республики, 

национальную безопасность и общественную мораль. Любая публикация, 

которая явно несет в себе признаки приостановленного периодического 

издания, запрещается и будет конфискована после решения компетентного 

судьи. 

В. Право издавать периодические и непериодические издания 
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Статья 29. Публикации периодических и непериодических изданий не 

должны быть связаны с получением предварительного разрешения и 

внесением денежного залога. Для выпуска периодических изданий 

достаточно, чтобы указанные в законе сведения и документы были 

предоставлены определенным законом компетентным органам. Если 

выявлено, что представленная информация и документы нарушают закон, 

компетентные государственные органы должны обратиться в 

соответствующий суд за решением о приостановлении публикации. 

Публикация периодических изданий, условия публикаций, 

финансирование и правила, относящиеся к профессии журналиста, 

регулируются законом. Закон не должен устанавливать никакие политические, 

экономические, финансовые и специальные условия, затрудняющие 

свободное распространение новой информации, точек зрения и убеждений. 

Периодические издания имеют равный доступ к средствам, 

возможностям государства, общественных органов, организаций и их 

представительств. 

С. Защита средств печати  

Статья 30. Созданные в соответствии с законом в качестве предприятий 

печати типографии и их филиалы не могут быть арестованы, конфискованы 

или закрыты по обвинению в том, что являлись орудием преступления, кроме 

случаев, когда им грозит наказание за преступление, посягающее на 

территориальную и национальную целостность государства, основные 

принципы Республики или национальную безопасность. 

D. Право использовать иные, чем печать, средства массовой 

информации, принадлежащие общественным корпорациям 

Статья 31. Граждане и политические партии имеют право использовать 

иные, чем печать, средства массовой информации, принадлежащие 

негосударственным корпорациям. Условия и порядок такого использования 

регулируются законом. 
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Закон не должен устанавливать ограничения, ограждающие народ от 

получения информации или формирования идей и мнений через эти средства 

информации, а также ограничения свободного формирования общественного 

мнения на иных основаниях, чем указанные в статье 13» [12]. 

F. Государственные теле- и радиопрограммы и информационные 

агентства 

Статья 133. Радио- и телевизионные станции создаются и управляются 

открыто в соответствии с правилами, которые регулируются законом. 

Отдельные радио- и телевизионные агентства создаются государством 

со статусом общественного юридического лица, а информационные агентства, 

получающие помощь от общественных юридических лиц, являются 

автономными, а их радиопередачи – беспристрастными. 

Популярность социальных сетей и социальных медиа в Турции 

По данным Internet world statistics, на декабрь 2017 г. в Турции было 

более 56 млн. пользователей Интернета, что составило 68,4% от общего числа 

населения страны [66]. 

Количество турецких интернет-пользователей в возрасте от 16 до 74 лет 

выросло с 61,2 % в 2016 г. до 66,8% в 2017 г. [65]. 

Турецкие граждане обращаются к социальным медиа вместо 

традиционных СМИ, которые, по их мнению, находятся под еще большим 

государственным контролем. В 2018 г. ресурс We Are Social со ссылкой на 

данные GlobalWebIndex сообщал, что турецкие интернет-пользователи в 

возрасте от 16 до 64 лет тратили на социальные сети в среднем семь часов 

девять минут в день, что делало турецких жителей одними из самых активных 

пользователей соцсетей в мире [50]. 

Наиболее популярным мессенджером в Турции является Whats App. [50] 

Турецкая Республика также находится на пятом месте по количеству 

пользователей Instagram по состоянию на октябрь 2018 г. (37 млн 

пользователей) [70]. 
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Несколько иные данные собраны ресурсом Statcounter.GlobalStats, 

однако внутриполитическая обстановка в Турции динамично развивается, что 

накладывает отпечаток на пользование социальными сетями. По состоянию на 

октябрь 2018 г. доля Facebook среди пользователей соцсетей в Турции 

составляла 4,8%, Youtube – 20,4%, Pinterest (фотохостинг) – 12,5%, Twitter и 

Instagram – около 10% каждый [80] (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Динамика популярности социальных сетей в Турции 

в 2017-2018 гг 

Источник: The factors driving international student mobility to and from 

Turkey. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://monitor.icef.com/2015/04/the-factors-driving-international-student-mobility-

to-and-from-turkey/, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

03.06.2018) 

По данным компании Facebook, число зарегистрированных 

пользователей составляет 44 млн человек (что составило 53,7% от общего 

числа населения страны), самыми большими аудиториями пользователей 

среди университетов являются следующие аккаунты Facebook: 

1. AÖF Anadolum - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi. Общее 

число подписчиков – 257 547 человек. 

http://monitor.icef.com/2015/04/the-factors-driving-international-student-mobility-to-and-from-turkey/
http://monitor.icef.com/2015/04/the-factors-driving-international-student-mobility-to-and-from-turkey/


494 

                                                                                                                                        

2. Melikşah Üniversitesi. Общее число подписчиков – 256 249 человек. 

3 .İstanbul Bilgi Üniversitesi. Общее число подписчиков – 210 693 

человек. 

4 .ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Общее число подписчиков – 200 346 

человек. 

5. Mutfak Sanatları Akademisi. Общее число подписчиков – 192 752 

человек.. 

6. Anadolu Üniversitesi. Общее число подписчиков человек – 191 671. 

7. Yakın Doğu Üniversitesi. Общее число подписчиков – 120 790 человек. 

8. İstanbul Üniversitesi. Общее число подписчиков – 118 700человек. 

9. Girne American University. Общее число подписчиков – 116 337 

человек. 

10. Boğaziçi Üniversitesi. Общее число подписчиков – 114 977 человек. 

 

Несмотря на рост популярности социальных сетей, посты турецких 

пользователей в Интернете все чаще удаляются, особенно по сравнению с 

другими странами. Только за первые шесть месяцев в 2015 г. 75% запросов на 

удаления в Twitter поступили из Турции [72]. Такая ситуация во многом может 

быть связана с изменением социально-политической конъюнктуры. Зачастую 

под блокировку попадают различные социальные сети и ресурсы. Так, в 

Турции, например, в 2017 г. произошла блокировка доступа к Wikipedia на 

основании административного, а не судебного решения. Турецкими властями 

блокировка объяснялась тем, что «Википедия» стала частью 

пропагандистской кампании «по очернению» имиджа Турции в мире. Также 

заявлялось, что блокировка может быть снята в случае удаления негативных 

материалов. 

Кроме того, российским гражданам стоит учитывать и блокировку в 

Турции популярной сети В контакте. Эти запреты можно обойти, используя 

т.н. «зеркальные» сайты, прокси-сервера или VPN. 
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На сайте «reporters sans frontières/reporters without borders/rsf», в 

частности, отмечается, что охота на ведьм, проводимая правительством 

Президента Р.Т. Эрдогана против его критиков в средствах массовой 

информации, достигла своего апогея после неудачного переворота в июле 

2016 г. Чрезвычайное положение позволило властям Турции ликвидировать 

десятки средств массовой информации одним росчерком пера, сократив 

плюрализм до нескольких малопродуктивных и целевых изданий. Турецкая 

Республика снова является крупнейшей в мире тюрьмой для 

профессиональных журналистов, где представители прессы проводят более 

года в тюрьме до суда и длительных сроков тюремного заключения [77]. 

Турецкая Республика занимает 157 место в 2018 г. в World Press Freedom Index. 

 

3. 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, Турецкая Республика 

заняла 40 место [33]. По ресурсам (инвестиции со стороны частного и 

государственного секторов) Турецкая Республика заняла 21 место, 47 место – 

за государственную политику и регулирование, доступ к образованию, 48 

место – за уровень международного сотрудничества, который демонстрирует 

степень открытости или замкнутости систем высшего образования, и 40 место 

– за результаты (научные исследования, научные публикации, соответствие 

высшего образования потребностям национального рынка труда, включая 

последующее трудоустройство выпускников учебных заведений). 

Развитие современной системы образования Турции тесно связано с 

именем одного из величайших правителей Турецкой Республики – Мустафой 

Кемалем Ататюрком, первым президентом Турции. 

Ататюрк был инициатором радикальных преобразований по всех сферах 

жизни, в том числе и в системе образования. Начиная с 1924 г., после принятия 

новой Турецкой конституции, последовал ряд реформ: политические, которые 
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включали в себя упразднение Османского султаната (1922 г.), халифата (1924 

г.) и османских миллетов; провозглашение Республики; были произведены 

экономические, законодательные, промышленные, финансовые, социальные и 

культурные реформы; ряд реформ затронул и сельское хозяйство. 

Ататюрк, будучи убежденным сторонником вестернизации, ставил 

своей целью создание светского государства с образованным населением. 

Серьезным препятствием к развитию становилась  проблема безграмотности 

населения, именно поэтому вопросы образования рассматривались в 

приоритетном порядке [19]. 

Изначально в Турции существовало различные типы школ: Медресе – 

религиозные школы, изучавшие преимущественно Коран; светские начальные 

школы, созданные в эпоху модернизации, так называемого Танзимата, но в 

которых половина учебного времени отводилась религии, и колледжи, 

проводившие обучение на других языках. Осуществив реформу образования, 

грань между видами школ исчезла, и все они стали работать по единой 

системе, используя европейские методы обучения. 

В соответствии с законом об унификации образования, который был 

принят в 1924 г., все школы были переданы в ведение Министерства 

образования Турции. На Министерство образования Турции были возложены 

задачи реализации современных подходов обучения и повышения уровня 

образования путем открытия начальных и средних школ, других институтов и 

различных курсов. Сегодня Министерство образования Турции также 

выполняет эти функции, а также разрабатывает соответствующие нормы и 

правила, организует образовательные школы для детей, нуждающихся в 

специальном уходе. 

Унификация образования и проведенные реформы дали впечатляющие 

результаты. Ликвидация безграмотности была ключевым звеном культурной 

реформы Ататюрка. Уже к 1928 г. было открыто около 20 тыс. различных 

курсов, а в школах обучалось более 1 млн человек, хотя закончили обучение 

лишь половина поступивших. За три года работы общеобразовательной 
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программы около 1,5 млн человек получили сертификаты об окончании 

начального образовании при общем населении Турции в 10 млн. человек. Это 

было существенным шагом вперед. В том же 1928 г. был издан Закон об 

обязательном прохождении таких курсов для всех граждан Турции в возрасте 

от 16 до 30 лет. 

В рамках реформ особое внимание уделялось уравниванию женщин и 

мужчин в праве на получение образования. Ататюрк видел в этом прежде 

всего экономические выгоды для своей страны. Для турецких женщин 

снимались ограничения, которые искусственно создавались ранее столетиями. 

Если ранее женщины занимались только воспитанием детей и ведением 

домашнего хозяйства, то теперь им разрешили учиться и выбирать профессию 

[42]. В целом, реформы, проведенные Кемалем Ататюрком, отвечали 

принципу секуляризма (принцип светскости, отделение церкви от 

государства). 

Согласно Конституции Турецкой Республики каждый имеет право на 

получение образования. Основное общее образование является обязательным 

и бесплатным в государственных школах. За исключением специально 

лицензированных учреждений, обучение должно осуществляться на турецком 

языке.А именно: в Разделе II. Статьи 42 «Право и обязанность получать 

обучение и образование» Конституции Турецкой Республики от 7.11.1982 г. 

указывается: «Никто не должен быть лишен права на обучение и образование. 

Сфера применения права на образование определяется и регулируется 

законом. Свобода обучения и образования не освобождает личность от 

верности Конституции. Начальное образование для всех граждан мужского и 

женского пола в государственных школах обязательно и бесплатно. 

Принципы, определяющие функционирование частных начальных и средних 

школ, предусматриваются законом в соответствии со стандартами, 

установленными для государственных школ. Государство обеспечивает 

стипендии и другие средства помощи, чтобы позволить студентам, 

испытывающим финансовые затруднения, продолжать образование. 
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Государство принимает необходимые меры для того, чтобы сделать 

полезными для общества людей, нуждающихся в специальном обучении. 

Обучение, образование, исследование и изучение – единственные 

действия, которыми должны заниматься в образовательных учебных 

учреждениях. Этим видам деятельности не должны чиниться препятствия 

никаким способом» [12]. 

С 1928 г. В Турции стал использоваться латинский алфавит. 

Официальный язык преподавания – турецкий. В Разделе II. Статья 42 

Конституции Турецкой Республики от 7.11.1982 г. в частности говорится: 

«Никакой язык, кроме турецкого, не должен преподаваться в качестве родного 

языка турецким гражданам в любых образовательных учебных учреждениях. 

Иностранные языки, которые необходимо преподавать в 

образовательных учебных учреждениях, и правила, которым нужно следовать 

при проведении обучения в школах с изучением иностранных языков, 

определяются законом» [12]. 

Основополагающие конституционные принципы системы образования 

Турции: 

– всеобщность и равенство; 

– соответствие индивидуальным и общественным потребностям; 

– свобода выбора; 

– право на образование; 

– образование для всех на протяжении всей жизни. 

В Разделе II. Статьи 42 «Право и обязанность получать обучение и 

образование» Конституции Турецкой Республики от 7.11.1982 г. говорится: 

«Обучение и образование проводятся на основе принципов и реформ 

Ататюрка, на основе современной науки и методов образования под надзором 

и контролем со стороны государства. Не могут создаваться образовательные 

учреждения, нарушающие эти положения» [12]. 
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Турецкая национальная система образования состоит из четырех 

ступеней: 

1) необязательное дошкольное образование; 

2) обязательное начальное (элементарная и средняя школы) 

образование; 

3) старшая средняя школа; 

4) высшее образование. 

Структура турецкой национальной системы образования представлена 

на рисунке 8. 

Схема системы образования Турецкой Республики

Начальное образование в школах 
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Рисунок 8 – Схема национальной системы образования Турции 

Источник: Образование в Турции [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа:http://www.fan-nauka.narod.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 05.05.2018 г.) 

 

Дошкольное образование 

В Турции дошкольное образование не обязательно и включает обучение 

детей в возрасте 3–5 лет. Дошкольное образование осуществляется в детских 

садах, подготовительных классах, яслях, домашних детских садах и детских 

домах различных министерств и ведомств, но в основном Министерства 

национального образования Турции. Дошкольное образование платное. 

Большинство детских садов частные, а некоторые прикреплены к 

государственной начальной школе. Цель дошкольного образования — помочь 

детям развиваться физически, умственно и индивидуально, развивать их 

способности, речевые навыки и помочь подготовиться к начальной школе [3]. 

Начальное и среднее образование 

Начальное образование начинается с 5,5 лет и длится восемь лет, 

включая элементарную и среднюю школу, каждая из которых длится по 

четыре года. Восьмилетнее начальное образование в Турции является 

обязательным для каждого ребенка, по окончании обучения выдается диплом 

о начальном образовании. 

Помимо государственных школ, есть также много частных начальных 

школ, где образовательные услуги предоставляются на платной основе. В 

государственных школах введена униформа [3]. 

Цель начального образования в Турции — обеспечить детей 

необходимыми базовыми знаниями, навыками, подготовить их к дальнейшему 

образованию в соответствии с их интересами и способностями. Кроме того, во 

втором полугодии последнего года начального образования учеников 

знакомят со школами, вузами и различными специальностями, чтобы помочь 

им определиться с будущим выбором [11]. 

http://www.fan-nauka.narod.ru/
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Старшая средняя школа (14–18 лет) 

Цель среднего образования — подготовить учеников к получению 

высшего образования или к трудовой деятельности с учетом их интересов, 

способностей и возможностей. 

Средние школы, в основном, находятся в ведении государства, и делятся 

на две категории: 

– стандартная средняя старшая школа; 

– профессиональная или техническая старшая школа. 

Образец Аттестата о среднем образовании представлен на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – образец Аттестата о среднем образовании 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Также существуют различные категории школ соответствующего 

профиля, например, научные средние школы, специализированные школы для 

детей, одаренных в области математики и естественных наук. Они 

обеспечивают высокий уровень подготовки, поощряют учащихся заниматься 
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научно-исследовательской деятельностью, предоставляют помещения 

студентам, заинтересованным в работе над изобретениями и открытиями. Эти 

школы предлагают четырехлетнюю программу обучения и работают по 

системе школ-интернатов. Языком преподавания в таких школах является 

турецкий. Поступить в них можно, только получив высокий балл на 

вступительных экзаменах [3]. 

Анатолийские школы – это особые учебные учреждения были созданы с 

целью обучения школьников, как минимум, одному иностранному языку, 

который они смогут использовать для дальнейшего образования. Срок 

обучения здесь составляет четре года, один год подготовительного курса. 

Помимо уроков иностранного языка, уроки математики и естественных наук 

ведутся на английском или французском языке. Выпускники этих школ, как 

правило, очень успешно сдают вступительные экзамены в вузы. Эти школы 

пользуются большой популярностью и поэтому конкурс при поступлении туда 

очень большой [3]. Анатолийские средние школы изобразительного искусства 

были открыты для детей, одаренных в области искусства, чтобы развивать их 

художественные таланты. Срок обучения составляет четыре года, один год 

подготовительного курса [3]. 

Альтернативой школам общего среднего образования являются 

профессиональные школы, которые присуждают диплом (тур. – Meslek Lisesi 

Diplomasi) после четырех лет среднего профессионального образования. 

Образец диплома о среднем образовании профессиональной школы Meslek 

представлен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Образец диплома о среднем образовании  

профессиональной школы Meslek. 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Этот диплом о среднем образовании профессиональной школы Meslek 

предоставляет доступ для поступления в университет только после 

обязательного дополнительного года в техническом лицее (тур. – Teknik Lise.) 

Профессионально-техническое среднее образование дает пятилетний 

технический лицей, обеспечивающий профессиональный компонент. 

Выпускникам присуждается Диплом технического лицея (тур. – Teknik Lise 

Diplomasi), который предоставляет доступ к вступительным экзаменам в 

университеты по всем специальностям. Образец Диплома профессионально-

технического колледжа представлен на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Образец Диплома профессионально-технического 

колледжа. 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

На обучение в высших профессиональных школах студенты тратят 2-3 

года с присвоением ассоциированной степени, аналога 2-й ступени 

российского профессионально-технического образования. 

Специальные учебные заведения 

В Турции осуществляют деятельность специальные школы для детей и 

молодежи с ограниченными возможностями. В соответствии с видами 

инвалидности существует пять различных групп учреждений: для детей с 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с умственными 

отклонения и хроническими заболеваниями. Эти школы созданы для того, 
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чтобы обеспечить особенным детям специальные условия для обучения, 

помочь им получить общее образование, интегрировать их в общество, помочь 

им найти свое призвание и стать полноценными членами общества. Таким 

детям также предоставляется возможность получать образование в обычных 

школах вместе с учениками своего возраста. Эти школы были также созданы 

для тех, кто обладает высоким интеллектом и может получить профессию и 

стать полезным членом общества. Образование в этих школах является 

бесплатным, возможны такие системы обучения как дневное пребывание, 

временное проживание и интернат [3]. 

Частные учебные заведения 

Эти учебные заведения представлены во всех типах школ и на всех 

стадиях образовательного процесса. Они открываются в соответствии с 

Законом № 625 и осуществляют свою деятельность под руководством и 

надзором Министерства национального образования. Доля частных школ в 

системе общего образования сегодня составляет 1,5 процента. Широкие 

возможности предоставляются для учеников платных частных школ, где 

обучение ведется на иностранном языке с использованием современной 

компьютерной техники [3]. 

Образец Аттестата, выданного частной школой, представлен на рисунке 

12. 
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Рисунок 12 – Образец Аттестата о среднем общем образовании, 

выданный частной школой. 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Академический календарь 

Учебный год обычно начинается в середине сентября или начале 

октября и продолжается до мая или начала июня, с некоторыми отличиями 

между городскими и сельскими районами. Обучение осуществляется в две 

смены, пять дней в неделю. Существуют двухнедельные зимние каникулы в 

феврале. Учебный год в университетах и колледжах поделен на два семестра, 

первый — с октября по январь, а второй — с февраля/марта по июнь/июль [3]. 

В школах Турции действует  пятибалльная система оценок, но в отличие 

от российской системы «двойка» по-турецки означает привычную нам 

«тройку», неудовлетворительная оценка по-турецки – «единица». Знания 

оцениваются при помощи тестов: каждый месяц дети сдают общий экзамен по 

каждому предмету из 15−20 вопросов, затем контрольные тесты. С шестого по 

восьмой классы подсчитываются средние годовые баллы, которые в 
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совокупности влияют на итоговую экзаменационную оценку, а она важна для 

поступления в лицей. 

Выпускники старшей средней школы  могут поступать в университеты, 

сдав вступительные экзамены вуза. Централизованный экзамен находится в 

ведении Совета высшего образования. Он проводится для определения 

кандидатов на конкретные факультеты и в определенные университеты. 

Кроме того, студенты оцениваются на основе смежных дисциплин, по 

результатам школьных успехов и собственных предпочтений, и 

распределяются в соответствии с количеством мест на каждом факультете [3]. 

 

Высшее образование. 

После принятия закона об образовании в Турции встал вопрос о высшем 

профессиональном образовании, так как страна остро нуждалась в 

квалифицированных специалистах. 

История турецких университетов свидетельствует о том, что высшие 

учебные заведения с самого начала имели здесь широкую автономию. 

Известно, что университеты находились под контролем мусульманских 

руководителей, соответственно, большинство вузов были религиозными. 

После второй мировой войны высшее образование в Турции начало 

развиваться наиболее активно. Старейшими вузами страны являются 

Стамбульский университет и Стамбульский технический университет. 

Вместе с тем необходимо отметить, что часть вузов, осуществлявших 

образовательную деятельность в Турции, давала выпускникам образование 

низкого качества. Это стало причиной закрытия ряда вузов. В 1971 г. был 

принят закон о переходе всех частных вузов в государственную юрисдикцию. 

В 1973/1974 учебном году в стране открылось девять новых 

университетов в городах Адана, Анталья, Бурса, Самсун, Конья и др. После 

реформы высшего образования 1981 г. открылся еще ряд университетов на 

базе существовавших ранее факультетов – филиалов университетов (как 
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правило, медицинских или инженерных). В середине 80-х годов в стране 

насчитывалось 28 университетов. 

Поскольку главной целью Ататюрка была вестернизация страны, 

модели университетов в этом смысле не стали исключением, модели были 

заимствованы американских и немецких университетов. 

В 1973 г. был принят закон о расширении системы высшего 

образования, институтов педагогического образования, а также введена 

система стипендий. Причиной принятия данного законодательного акта стала 

необходимость подготовки турецких специалистов высшего звена. 

На сегодняшний день все вузы Турции финансируются из 

государственного бюджета. Лишь отдельные университеты получают 

дополнительные средства от частных лиц или фондов. Высшее образование в 

ряде заведений бесплатное, однако многие высшие учебные заведения берут 

плату за обучение, которая довольно высока: от 10–50 тыс. турецких лир  до 

120–210 тыс. турецких лир в год. Плата за обучение зависит от выбранного 

профиля обучения. Например, педагогическое образование было и остается 

бесплатным. Еще одна важная деталь: изначально с местных жителей плата не 

взималась, тогда как для иностранцев и приезжих обучение по данным 

профилям было платным. 

Как уже было отмечено ранее, высшее образование в Турции 

распространялось по всей стране, значительно возросла ценность образования. 

Учиться в университете стало престижно. Реформы в системе образования в 

Турции придали мощный импульс дальнейшему развитию страны [18]. 

В 1981 г. была произведена очередная реформа высшего образования в 

Турции. На современном этапе сфера высшего образования в Турции 

представлена несколькими типами учебных заведений: университетами, 

военными и полицейскими училищами, академиями, высшими школами 

профессиональной подготовки. 

В Турции действует следующая система поступления в высшее учебное 

заведение: при поступлении в вуз необходимо предоставить диплом об 
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окончании лицея, сдать национальные приемные экзамены, организуемые 

централизованно Межуниверситетским советом для всех выпускников 

лицеев, изъявивших желание продолжить обучение в университете [18]. 

Государственная политика в сфере высшего образования опирается на 

следующие механизмы: 

– участие Турции в Болонском процессе с 2001 г.; 

– обучение в университетах Турции на турецком и английском языках; 

– создание условий для попадания университетов в мировые рейтинги; 

– развитие совместных магистратерских программ; 

– введение надпрофессиональных компетенций; 

– увеличение количества научно-производственных предприятий, 

поддержание информационных технологий и концентрация усилий на 

инновационных проектах. 

В соответствии с терминологией Болонского процесса высшее 

образование в Турции делится на четыре уровня: короткий цикл 

(ассоциированная степень, тур. – ‘Ön Lisans Derecesi’), бакалавриат (тур. – 

‘Lisans Derecesi’), магистратура (тур. – ‘Yüksek Lisans Derecesi’) и получение 

докторской степени (тур. – ‘Doktora Derecesi’). Окончивший обучение студент 

получает ученую степень бакалавра или магистра. 

Образец Диплома ассоциированной степени представлен на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – образец Диплома ассоциированной степени 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Образец диплома бакалавра представлен на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – образец Диплома бакалавра 
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Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Административное законодательство и надзор, связанные с 

формальным и неформальным образованием находятся в зоне 

ответственности Министерства образования Турции. 

Кроме того, Министерство образования Турции отвечает за подготовку 

учебных планов, обеспечение координации действий между учебными 

заведениями, строительство школ и т.д. Образовательная деятельность в 

регионах контролируется региональными управлениями образования, 

подчиненными Министерству образования Турции. Надзор за 

образовательными организациями осуществляется на центральном и 

региональном (местном или областном) уровнях. Надзор за организациями 

начального образования осуществляется на региональном уровне 

инспекторами начального образования, в то время как инспекторы, 

делегированные Министерством образования Турции, контролируют 

организации среднего образования. 

Высшие учебные заведения являются автономными, но они должны 

представлять ежегодные доклады Совету по высшему образованию, который 

отвечает за общее планирование и координацию деятельности в сфере 

высшего образования. Ректоры университетов назначаются Президентом 

Республики, а деканы – Советом по высшему образованию в соответствии с 

процедурами и положениями закона. Административные и контрольные 

органы университетов, а также преподаватели не могут по какой-либо причине 

быть отстранены от должности какими бы то ни было органами, кроме 

компетентных органов университета или Совета по высшему образованию. 

Бюджеты, составленные университетами, после рассмотрения и 

одобрения Советом по высшему образованию представляются Министерству 

национального образования и должны быть реализованы и 

проконтролированы в соответствии с принципами, применимыми к общим и 

вспомогательным бюджетам. 
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Создание высших учебных заведений, их функционирование, выборы, 

обязанности, полномочия , ответственность, процедуры, которые возлагаются 

на государство в осуществлении права контролировать и инспектировать 

университеты, обязанности преподавательского состава, их звания, 

назначения, продвижение по службе и выход в отставку, обучение 

преподавательского состава, отношения между университетами и 

преподавателями с общественными и другими организациями, уровень и 

сроки обучения, прием студентов высших учебных заведений, требования 

посещаемости и оплаты, принципы, касающиеся помощи со стороны 

государства, дисциплинарные взыскания и наказания, финансовые проблемы, 

права персонала, требования, предъявляемые преподавательскому составу, 

назначение преподавателей в соответствии с межуниверситетскими 

требованиями, осуществление обучения и образования в условиях свободы и 

гарантий, а также в соответствии с требованиями современной науки и 

техники, использование финансовых ресурсов, выделяемых государством 

Совету по высшему образованию и университетам, регулируются законом. 

Турецкая система образования регулируется Законом о национальном 

образовании № 1739 от 1973 г. и состоит из двух основных частей: 

«формального образования» и «неформального образования». 

Система высшего образования централизована и управляется Советом 

по высшему образованию, неполитическим  автономным корпоративным 

институтом (тур. – Yükseköğretim Kurulu (YÖK), состоящим из  представителей, 

направленных от Совета Министров, Президента Турции  и Совета 

университетов – от каждого органа по семь человек – всего 21 человек. Из них 

формируется исполнительный орган Совета по высшему образованию в 

составе девяти человек, президент Совета назначается Президентом 

Республики Турецкая Республика. 

Совет по высшему образованию отвечает за планирование, 

координацию, управление и надзор за высшим образованием в соответствии с 

положениями, изложенными в Конституции (статьи 130 и 131) и Законе о 
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высшем образовании (Закон № 2547 от 6.11.1981 г.). В основные обязанности 

Совета также входит координация и оценка преподавательской, 

исследовательской и издательской деятельности; предложение мер, 

касающихся академического персонала; устанавление правил и положений, 

касающихся докторантуры и предоставления академических званий и 

степеней. Национальные и некоммерческие университеты подчиняются 

Закону о высшем образовании и нормам, принятым в соответствии с ним. 

Образец диплома магистра представлен на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – образец Диплома магистра 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Система высшего образования Турции состоит из университетов и 

высших технологических институтов. В нее не входят некоторые 

профессиональные высшие школы, эксплуатацию которых осуществляют 

фонды. В настоящее время существует восемь профессиональных высших 

школ такого типа. Университеты и высшие технологические институты 

состоят из профессионально-технических училищ, которые обеспечивают 
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двухгодичное образование и выдают дипломы об окончании колледжа, 

факультетов. Профессионально ориентированные вузы дают бакалаврское 

четырехлетнее образование, продолжительность образования по медицинским 

специальностям и стоматологии длится пять или шесть лет. Степень магистра 

присуждается после завершения пяти и/или шести лет образования. 

Университеты и технологические институты могут быть государственными и 

частными. В частных учебных заведениях обучается около 8,3% от общего 

числа всех студентов высших учебных заведений, при этом студенты 

постградуальных программ обучения (магистратура и аспирантура) 

составляют 5,7%. 

В соответствии со Статьей 130. Высшие учебные заведения 

Конституции Турецкой Республики от 7.11.1982 г.: университеты, имеющие 

различные подразделения со статусом юридического лица и научной 

автономией с целью подготовки трудовых ресурсов на основе системы 

современного образования и принципов обучения, для удовлетворения 

потребностей нации и страны в соответствии с законом государством 

учреждаются. Университеты, образованные для обучения и воспитания на 

базе среднего образования, готовят преподавателей различных степеней, 

научно-исследовательские кадры для работы в качестве консультантов, 

работников печати, службы стране и человечеству. 

В соответствии с указанными в законе порядком и принципами, но при 

условии, что не будет преследоваться цель получения доходов, под 

наблюдением и контролем со стороны государства высшие учебные заведения 

могут создаваться и благотворительными фондами. 

Обучение по программе «бакалавриат» занимает четыре года. 

Получение степени магистра потребует еще два года, а степени доктора 

наук – пять лет (два года магистратуры и три года докторантуры) для 

написания диссертации. На всех ступенях высшего образования обучается 

более шести млн студентов. 
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Обучение в Турции платное. Однако бывают и исключения, когда 

одаренным и талантливым студентам представители заинтересованных в 

квалифицированных специалистах крупных компаний оплачивают весь 

период обучения студента в университете при условии его дальнейшего 

трудоустройства в компанию. 

К системе высшего образования в настоящее время на территории 

Турции относится 193 университета: 

– 109 государственных университетов; 

– 76 – некоммерческих частных университетов; 

– 8 – высших профессиональных школ. 

В то время как стоимость обучения в государственных вузах достаточно 

невелика, год обучения в частном университете может стоить до 15 тыс\ долл. 

США. 

Преподавание в большинстве университетов ведется на турецком языке, 

но в ряде университетов языком преподавания является английский, 

французский или немецкий. Для поступления в такое учебное заведение 

необходимо предварительно пройти языковую подготовку в течение одного 

года. 

Наиболее престижными университетами Турции считаются 

Ближневосточный технический университет в Анкаре, Университеты Сабанчи 

и Кёч в Стамбуле. Преподавание в них ведется как на турецком, так и на 

английском языках [42]. 

Согласно британскому изданию Times Higher Education и рейтингу 

лучших университетов из стран с развивающейся экономикой (2017 г.), 16 

турецких вузов вошли в 300 лучших (4 вуза входят в Топ–50, 7 — в Топ–100, 

10 – в топ– 200). 

Согласно рейтингу Times Higher Education 2016 и Рейтингу лучших 

университетов из стран с развивающейся экономикой (2016 г.) восемь 

турецких вузов вошли в 150 лучших: 



516 

                                                                                                                                        

1). Koç University (13 место) — частный университет, большинство 

программ преподается на английском языке. 

2). Sabancı University (22 место) — самый инновационный вуз страны, 

что подтверждается многочисленными научными исследованиями и 

проектами. 

3). Bilkent University (41 место) — первое частное заведение страны, 

основано в 1984 г. и представлено интернациональным педагогическим 

составом из 40 стран. 

4). Istanbul University (62 место) — ведущий вуз страны, ведет свою 

историю с 15-го в., 22 факультета, из которых самые известные — 

юридический, филологический и медицинский. 

5). Middle East Technical University (64 место) — самый сильный 

технологический вуз Евразии, плотно сотрудничает с зарубежными научно-

исследовательскими центрами. 

6). Istanbul Technical University (69 место) — 360 лабораторий, 13 

исследовательских центров, 900 международных соглашений о 

сотрудничестве. 

7). Boğaziçi University (71 место) — первый американский университет, 

основанный за пределами США 

8). Anadolu University (106 место) — крупнейший университет страны, 

несколько тысяч иностранных студентов ежегодно. 

Формальные образовательные услуги всех уровней образования в 

основном (более 90%) предоставляются государственными учебными 

заведениями. Но существуют и частные учебные заведения. Лица, корпорации 

или другие типы организаций (например, ассоциации, фонды) могут 

открывать частные школы для дошкольного образования, а также начального 

и среднего образования. В частных учебных заведениях могут быть те же 

правила, что и в государственных организациях в плане образовательных 

мероприятий и сертификации (учебных планов, квалификации 

преподавателей, длительности учебного года, оценке, дипломов и т.д.). На 
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уровне высшего образования могут работать только некоммерческие 

организации. Государственные средства могут быть направлены в частные 

высшие учебные заведения при соответствии их установленным критериям. 

Хотя частные высшие учебные заведения, по существу, являются 

автономными с точки зрения их администрирования и управления, они 

подчиняются тем же правилам относительно стандартов образования с 

государственными образовательными организациями. 

Самым известным частным университетом в стране является 

Университет Билкент. Это первый частный университет в Турции. Он был 

основан в 1984 г. профессором Ихсаном Дограмачи с целью предоставить 

учащимся качественное высшее образование и дать возможность заниматься 

исследовательской деятельностью. В переводе на русский язык название 

университета «Bilkent» означает «город учения и науки». 

В настоящее время этот университет включает в себя девять 

факультетов, включающих более две тыс курсов, две профессионально-

технические школы с четырехлетней программой обучения и три с двухлетней 

программой. Здесь обучается много иностранных студентов из разных стран. 

В университете работают преподаватели из почти 40 стран. На средства от 

пожертвований, предоставляемых основателем университета, каждый год 

стипендию на обучение получают более 2500 студентов по результатам 

успеваемости [3]. 

Учебные программы медицинских специальностей, эквивалентные 

докторским программам, осуществляются на медицинских факультетах, 

стажировка проходит в больницах, принадлежащих Министерству 

здравоохранения (Sağlık Bakanlığı) и Организации социального страхования 

(Sosyal Sigortalar Kurumu) [3]. 

Условия поступления иностранных студентов в вузы Турции. 

Кандидаты должны иметь гражданство любой страны, кроме 

Республики Турецкая Республика и Северного Кипра. Лица без гражданства и 

беженцы тоже принимаются. Заявки не принимаются от лиц, имеющих 
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двойное гражданство, одним из которых является гражданство Турции или 

Северного Кипра. Кандидаты должны иметь законченное среднее образование 

или учиться в выпускном классе школы, образование в которой является 

эквивалентным турецкому лицею [3]. 

Один раз в год проводится специальный экзамен для иностранных 

студентов (YÖS), который организуется Центром отбора и зачисления 

студентов (турец. — Öğrenci Seçme re Yerlreştime Merkezi ÖSYM). Экзамен 

YÖS проводится только для тех абитуриентов, которые хотят записаться на 

программы бакалавриата в Турции. Количество мест для иностранных 

студентов по каждой из программ бакалавриата в турецких университетах 

ограничено. 

Студенты, желающие перевестись на учебу по программе бакалавриата 

в Турцию, должны обращаться непосредственно в учебные учреждения. Срок 

подачи заявок определяется ÖSYM каждый год. Как правило, не позднее 

середины мая. 

Экзамен состоит из двух частей. Первая часть состоит из вопросов на 

общее интеллектуальное развитие, знание турецкого языка здесь не является 

обязательным, так как экзаменационные задания написаны на турецком и 

английском языках. Вторая часть оценивает понимание кандидатом 

письменного турецкого языка. Оба теста состоят из заданий на 

множественный выбор [3]. 

Результаты рассчитываются отдельно по каждому тесту. При принятии 

решения о зачислении абитуриента в университет берется во внимание только 

оценка за первый общий тест. Второй тест на знание турецкого языка в данном 

случае роли не играет. Эта оценка используется только для определения того, 

может ли претендент сразу начать обучение в вузе, где занятия ведутся на 

турецком языке, или ему придется пройти годичные языковые 

подготовительные курсы [3]. 

Практически на территории всех кампусов есть общежития, но 

количество мест там ограничено, и проживание является платным. Расходы на 
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проживание составляют примерно 400–450 долл. США в месяц. Вид на 

жительство выдается только тем студентам, которые смогут доказать, что они 

будут получать адекватную финансовую поддержку [3]. 

Система бюджетного и внебюджетного финансирования 

образовательной сферы состоит из следующих источников: 

– бюджетные средства (60%); 

– в дополнение к этому университет может получать свой собственный 

доход от предоставляемых услуг; 

– взносы студентов в государственных университетах — 4% бюджета 

всего университета (студенческая плата в частных университетах намного 

выше). 

Средняя стоимость обучения на бакалавриате в государственном 

университете в год: 

– на турецком языке 240–750 долл. США. 

– на английском языке 450–750 долл. США. 

Средняя стоимость обучение в магистратуре в государственном 

университете в год: 

– на турецком языке 300– 600 долл. США. 

– на английском языке 600–900 долл. США. 

Стоимость обучения в частном университете в год: 5 000–20 000 долл. 

США. 

В Турции существует два основных вида стипендий: 

1) стипендия премьер-министра (тур. – Başbakanlık Bursu) (для ее 

получения студент пишет соответствующее заявление). Размер такой 

стипендии составляет от 150 долл. США либо 250 тур. лир в месяц. Данный 

вид выплат предусмотрен за успехи в учебе и носит безвозмездный характер; 

2) частная стипендия (тур. – Özel Bursu) (для ее получения студент также 

пишет соответствующее заявление). Данная стипендия предоставляется 

частными фирмами; в основном, они также безвозмездные (однако иногда 

некоторые фирмы после окончания студентом обучения требуют 
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«отработать»). В стране также существует система кредитования обучения. 

Государство предоставляет студентам два основных вида кредитов: 

1) кредит на обучение (тур. – Öğrenim Kredisi);  

2) кредит на потребительские нужды, связанные с обучением (на 

проживание, питание, приобретение учебников, канцелярских товаров, т.д.) 

Эти кредиты возвращаются государству выпускником. 

Ведущими научными центрами в области педагогических исследований 

являются: 

– Институт Юнус Эмре создан в 2009 г. для проведения исследований в 

целях пропаганды и преподавания истории, языка и литературы и турецкой 

культуры, поощрения научных исследований в сотрудничестве различных 

учреждений и информирования общественности о результатах этих 

исследований с помощью различных публикаций [55]; 

– Академия наук Турции (TÜBA) – автономное научное сообщество, 

ориентированное на поддержку научной деятельности в Турции. Академия 

формально подчинена офису премьер-министра Турции и финансируется по 

большей части из гос.бюджета, но фактически имеет административную и 

финансовую автономию. Основные задачи академии — присвоение учёных 

степеней и званий, определение приоритетных научных направлений для 

исследования, анализ законодательства и внесение предложений по его 

изменению. Академия также финансирует программы по поддержке молодых 

ученых, по написанию и переводу учебников для вузов на турецком языке. 

Неформальные образовательные услуги предоставляются Генеральным 

директоратом обучения в течение всей жизни Министерства образования 

Турции через организации следующих типов: 

– Центры народного образования (общее число – 980). 

– Профессиональные учебные центры (общее число – 334). 

– Учебные центры по туризму (общее число – 9). 

– Институты для взрослых (общее число – 15) 
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– Открытая средняя школа, Открытая гимназия, Открытая 

профессионально-техническая школа. 

 

 

Национальная рамка квалификаций  по высшему образованию в Турции 

Процесс создания Национальной рамки квалификаций начался в Турции 

в 2006 г. К 2009 г. была разработана структура и организованы 

консультационные процессы и национальные обсуждения. В 2010 г. была 

утверждена структура рамки  и этапы реализации. В 2011 г. создан веб-сайт 

Национальной квалификационной рамки TQF-HE: tyyc@yok.gov.tr. и 

проведена гармонизация турецкой системы квалификаций с 

квалификационной рамкой обучения на протяжении всей жизни. 

 В 2011 г. началась экспериментальная реализация Турецкой рамки 

квалификаций высшего образования, а в 2014 г. – процесс самосертификации 

и согласования. В 2016 г. происходил процесс включения квалификаций 

высшего образования в систему TQF-HE с помощью соответствующих 

процедур обеспечения качества. Регламент реализации Турецкой системы 

квалификаций был опубликован 19.11.2015 г. В таблице 6 представлена 

турецкая национальная рамка квалификаций. 

 

Таблица 6 – Турецкая рамка квалификаций 

 

Высшее образование 

Уровни/Циклы 

 

Дипломы/ 

Степени 

 

Продолжи- 

тельность 

(года) 

Всего 

Кредиты 

ECTS 

(год  х 60 

ECTS) 

Общая Нагрузка 

студентов 

(1 ECTS =  

25 -30 часов) 

 

QF-

EHEA 

 

EQF-

LLL 

 

 

уровни 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

8 

Доктор 

- - - - - - - - - - - - - - 

Специализация в 

медицине 

 

 

3 (min) 

 

 

180 (min) 

 

 

4.500-5.400 

mailto:tyyc@yok.gov.tr
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- - - - - - - - - - - - - - 

Доктор искусств 

 

2 

 

7 7 Степень 

бакалавра 

1-2 60-120 1.500-3.600 

1 

 

6 6 Степень  

магистра 

4 240 6.000-7.200 

Короткий 

цикл 

5 5  Ассоциированная 

степень 

2 120 3.000-3.600 

Источник: Universities Australia. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа:https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-

us#.WznzG_ZuKpk, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 05.05.2018 

г.) 

 

В настоящее время Турецкая Республика является крупнейшим 

покупателем программ электронного обучения, по данным Ambient Insight. В 

2013 г. Турецкая Республика заняла второе место в Топ стран, 

осуществляющих национальные программы по обеспечению национальных 

школ, мобильными устройствами. (10 600 мобильных устройств в школах, в 

ед.) [79]. 

В Турции стратегия дистанционного обучения принята для школьного 

и высшего образования. Ответственность за реализацию возложена на 

Турецкий совет по высшему образованию, в рамках которого работает 

отдельный подкомитет по разработке и внедрению электронного образования 

в образовательный процесс и программы. Центры дистанционного обучения 

были открыты несколькими национальными университетами в 1996 г. В 2001 

году были запущены первые дистанционные курсы и программы. В 2012 г. 

национальная политика дистанционного образования была сформулирована в 

рамках системы высшего образования. 

 

 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk
https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk
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Интернационализация образования в Турции, академическая 

мобильность 

Министерство высшего образования Турции выделяет следующие 

векторы развития интернационализации образования: 

– привлечение иностранных студентов; 

– развитие академической мобильности студентов и преподавателей; 

– развитие международных программ обменов; 

– создание совместных образовательных программ. 

Для информирования иностранных студентов о системе высшего 

образования в Турции Советом по высшему образованию разработан веб-сайт 

– Study in Turkey. На сайте иностранные студенты могут выбрать язык, город 

и направление обучения. Также представлена информация о стипендиях, 

опыте иностранных студентов, условиях жизни, культуре и т.д. На веб-сайте 

зарегистрированы все турецкие университеты, представляющие профиль, 

свои факультеты, отделы, программы, социальные, культурные, спортивные 

объекты и т.д. Международные студенты могут выбрать город, университет и 

программу, используя поисковую систему «edu finder». 

Одним из крупнейших проектов, реализуемых Турцией в области 

обучения иностранных студентов, является проект приема студентов из 

тюркских республик и регионов проживания представителей родственных 

народов. Этот проект, реализация которого началась в 1992 г., в Турции часто 

называют «Большим студенческим проектом» [18]. 

За 15 лет количество иностранных студентов в Турции возросло 

практически в пять раз. Динамика количества иностранных студентов 

приведена на рисунке 16. 

По данным Совета по высшему образованию, в 2017/2018 учебном году 

в Турции обучалось около 125 тыс. иностранных студентов. 
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Рисунок 16 – Динамика численности иностранных студентов в Турции 

с 2000 по 2016 гг., человек 

 

Источник: Образование в Турции [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа:http://www.fan-nauka.narod.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 05.05.2018 г.) 

 

В 2017 г. различные исследования показали, что в Турции было самое 

большое количество программ бакалавриата, преподаваемых на английском 

языке среди европейских стран. И количество их будет расти по разным 

оценкам [63]. В 2018/2019 учебном году университеты Турции для увеличения 

контингента иностранных студентов вводят более 280 образовательных 

программ на английском языке. Данные представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Количество образовательных программ на английском 

языке в турецких вузах, единиц 

Образовательные 

программы 

Количество 

Бакалаврские  89 

Магистерские  124 

Аспирантские 61 

МВА 12 

http://www.fan-nauka.narod.ru/
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ИТОГО 286  

Источник: Совет по высшему образованию [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа:http://www.yok.gov.tr/, свободный. – Загл. с экрана. − 

(Дата обращения: 05.05.2018 г.) 

 

В то же время наблюдается быстрый рост количества образовательных 

программ на английском в аспирантуре. По мнению турецких экспертов, 

увеличение числа англоязычных программ в Турции связано с увеличением 

числа некоммерческих образовательных организаций, так назваемых 

Foundation universities, начиная с 1980-х годов, когда реформы в высшем 

образованим открыли двери для частных некоммерческих образовательных 

учреждений. В отличие от государственных университетов страны, Foundation 

universities осуществляют свою деятельность при поддержке некоммерческих 

фондов, которые обычно создаются гражданами Турции. В настоящее время в 

Турции насчитывается более 70 таких университетов, в которых, в общей 

сложности, обучается около 400 тыс студентов. 

Foundation universities являются более гибкими в своей деятельности в 

отличие от государственных университетов. В большинстве таких 

университетов английский язык является основным языком обучения. И этим 

объясняется быстрый рост англоязычных программ обучения в Турции [63]. 

Необходимо отметить, что в 2017 г. Турецкая Республика заняла 62 

место среди 80 стран мира по уровню владения английским языкомI и 26 место 

среди 27 европейских стран [47]. 

Türkiye Scholarships — стипендиальная программа высшего 

образования, финансируемая правительством Турции, предназначенная для 

всех иностранных студентов. Студенты-стипендиаты получают ежемесячное 

пособие, бесплатно проживают в общежитии, не платят за обучение, получают 

государственное медицинское страхование, определенную сумму на 

транспортные расходы при первом прибытии в Турцию и выезде после 

окончания учебы в Турции. Иностранные студенты получают ежемесячную 
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стипендию (200—400 долл. США; на исследовательскую деятельность – 1 тыс 

долл. США) [62]. Для абитуриентов, не владеющих турецким, бесплатный 

одногодичный курс изучения языка Совет по научно-техническим 

исследованиям Турции (TUBITAK) финансирует стипендиальные программы 

из собственного фонда. Студенты получают ежемесячно 350 долл. США для 

покрытия личных расходов и до 700 долл. США для оплаты выбранного курса 

[61]. 

В целом, Совет по научным и технологическим исследованиям Турции 

оказывает финансовую поддержку иностранным студентам по следующим 

программам: 

— Базовая программа стипендий для иностранных студентов. 

— Программа стипендий для иностранных граждан. 

— Стипендиальная программа для наименее развитых стран. 

— Высшая стипендиальная программа для иностранных студентов. 

До настоящего времени Турецкая Республика ежегодно выделяла пять 

тыс стипендий для более чем 160 стран мира. Данные по заявкам 

потенциальных студентов показывают, что число заявок растет. Так, в 2012 г. 

их было 42 тыс стипендий, а в 2016 г. уже 120 тыс стипендий. Большую роль 

в увеличении числа заявок сыграли соглашения о сотрудничестве в 

образовательной сфере с зарубежными странами и университетами [87]. 

Стипендиальных программ на полные сроки обучения в турецких вузах 

до настоящего времени для российских граждан нет. Но российские студенты 

могут обучаться в «Летней школе турецкого языка-2018» с 16.06. по 

12.08.2018 г. (Таблица 8). Институт Юнус Эмре (оператор стипендиальной 

программы) покрывает расходы по перелету, питанию и обучению. Летняя 

школа турецкого языка проходит в разных городах страны. Образовательная 

программа предусматривает обучение в течение недели от трех с половиной 

часов (в общей сложности 60 часов). Преподавание ведется только на 

турецком языке. По данным статистики, в 2017 г. на участие Летней школе 

турецкого языка было подано 25 тыс заявок от иностранных граждан. Через 

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/turkiye-burslari/bursprogramlari/
http://www.tubitak.gov.tr/en/about-us/content-who-we-are
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год после запуска на портале дистанционного обучения турецкому языку было 

зарегистрировано около 100 тыс пользователей. 

 

Таблица 8 – Динамика численности российских студентов, 

направленных на обучение (стажировку) в турецкие вузы за счет средств 

турецкой стороны с 2014 по 2016 гг., человек 

Год 2014 2015 2016 

Численность 

российских 

студентов 

0 10 0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в мае 2018 г. заявил, что 

Турецкая Республика планирует привлечь 350 тыс иностранных студентов. 

Для привлечения иностранных студентов планируется разрешить всем 

иностранным студентам и выпускникам работать в Турции, а также увеличить 

число стипендий иностранным гражданам. 

Правительство Турции поддерживает наиболее масштабную программу 

академической мобильности – Mevlana (англ. – Mevlana Exchange Programme). 

Программа была утверждена в 2011 г. для академических обменов между 

турецкими высшими учебными заведениями и высшими учебными 

заведениями других стран. Целями программы Mevlana являются: 

– Обмен студентами и преподавателями между турецкими высшими 

учебными заведениями и высшими учебными заведениями других стран. 

– Интернационализация высшего образования. 

– Повышение академического потенциала высших учебных заведений. 

– Взаимное обогащение историческими и культурными традициями  

– Воспитание уважения и понимания различий при одновременном 

увеличении межкультурного взаимодействия [46]. 
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В программе может участвовать любой студент, который поступил в 

высшее учебное заведение с точки зрения формального образования. 

Программа предназначена для всех студентов всех степеней (степень 

бакалавра, степень магистра, степень доктора) высшего образования. Кроме 

студентов, академический персонал, работающий в турецком или 

международном вузе, также может воспользоваться программой Mevlana. 

В рамках программы было подписано более одной тыс протоколов об 

академических обменах с 56 странами. Статистика обменов по программе 

Мелвана представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Статистика обменов по программе Мелвана в 2013/2014 и 

2014/2015 учебных годах, человек 

Академический 

год  

Численность 

вьехавших 

иностранных 

студентов, 

человек 

Численность 

выехавших 

турецких 

студентов, 

человек 

Численность 

вьехавшего 

академического 

персонала из 

стран мира, 

человек 

Численность 

выехавшего 

академического 

персонала 

турецких вузов, 

человек 

2013/2014 319 126 131 316 

2014/2015 1 611 1 364 1 132 1 985 

Источник: Сайт Совета по высшему образованию Турции [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:https://yok.gov.tr/web/mevlana, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 05.05.2018 г.) 

 

Учащиеся, которые воспользовались Программой обмена Mevlana, 

также могут воспользоваться другими программами обмена до/после участия 

в этой программе. 

По оценке специалистов, в целом только около 10–15 турецких 

университетов активно участвуют в деятельности по набору студентов. Для 

реализации своих планов по увеличению числа иностранных студентов 

Министерство образования планирует возмещать расходы на конкретные 

https://yok.gov.tr/web/mevlana
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мероприятия по набору за рубежом национальным университетам и надеется, 

что эти меры расширят число национальных вузов, привлекающих 

иностранных студентов. 

Турецкие университеты заинтересованы в принятии на обучение 

иностранных студентов с «родственных стран»: Азербайджана, Узбекистана, 

Таджикистана, Грузии и др. Студентам из этих государств предоставляется 

бесплатное жилье, обучение в университете и стипендия, однако для коренных 

турок это невозможно. Приоритетными странами приема являются Пакистан 

и Азербайджан, по этим странам планируется возмещение расходов турецким 

вузам до 70%. Представительства Института Юнус Эмре (турец. – Yunus Emre 

Enstitüsü), ведущие обучению турецкому языку, были созданы в Эфиопии и 

Южной Африке. Открытие аналогичных центров предполагается в США, 

Китае, Украине, России, Мозамбике, Танзании, Эфиопии, Аргентине и 

Бразилии, всего около 100 представительств по всему миру к 2023 г. 

Предполагается, что изучение турецкого языка расширит возможности для 

иностранных граждан доступа к обучению в национальных вузах Турции [63]. 

4. Динамика академической мобильности граждан Турецкой 

Республики 

Основные экономические и политические условия в стране 

способствуют повышенному спросу на высшее образование. Среди турецких 

студентов и их родителей наблюдаются признаки продолжающегося 

стабильного спроса на учебу за рубежом [56]. 

Каждый год Турецкая Республика отправляет в общей сложности около 

100 тыс студентов на обучение за рубежом. Страна входит в число 15-ти 

крупнейших стран-экспортеров в мире. Опрос Британского совета, 

проведенный в 2013 г., в котором приняли участие более 4 800 турецких 

студентов, показал, что 96% хотели учиться за границей, чтобы улучшить 

перспективы трудоустройства [73]. 
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Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, в 2017 г. число 

граждан Турецкой Республики, выехавших на обучение за рубеж составило 45 

331 человек [68] (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Исходящая мобильность студентов из Турецкой 

Республики с 2011 по 2017 гг., человек 

Годы 
2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

20

17 

Численность 

студентов, 

уезжающих на 

обучение за рубеж, 

человек 

5

0921 

4

8945 

4

5562 

4

5485 

4

5921 

4

5307 

45

331 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-

viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.06.2018) 

 

Существует целый ряд причин, по которым турецкие студенты 

выезжают на обучение в другие страны. Из-за высокой рождаемости в период 

конца 1970-х и начала 1990-х годов молодежная когорта Турции (в возрасте 

15−29 лет) является значительной, на нее приходится более четверти всего 

населения. Высокий уровень безработицы также способствует повышению 

мобильности турецких студентов. Хотя ожидается, что возможности 

трудоустройства будут расти, примерно 16% населения Турции до 25 лет 

остаются безработными. 

Существует проблема и с удовлетворением спроса на высшее 

образование. В 2015 г. вступительные экзамены в высшие учебные заведения 

Турции сдали чуть более двух миллионов абитуриентов, но только 351 тыс 

студентов были приняты на обучение в вузы. 

По данным Британского совета, 96% опрошенных турецких студентов 

заявили, что получение заграничного образования – это путь к увеличению 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
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перспектив трудоустройства и безопасному экономическому будущему. 

Совокупные факторы ограниченного доступа к высшему образованию и 

плохие перспективы занятости в условиях развивающейся 

экономики свидетельствуют о том, что исходящая студенческая мобильность 

в Турецкой Республике продолжит расти [73]. 

 

Страны приема студентов из Турецкой Республики 

В первой десятке стран приема студентов из Турецкой Республики в 

2017 г. в основном следующие: Германия, Великобритания, Болгария, 

Австрия, при этом США занимает лидирующее место в списке (Таблица 11). 

Таблица 11 – Численность студентов из Турецкой Республики в 

основных странах академической мобильности в 2017 г., человек 

 

№ Страна Количество студентов 

1 США 9 962 

2 Германия 5 440 

3 Великобритания 3 145 

4 Болгария 2 614 

5 Австрия  2 440 

6 Азербайджан  2 150 

7 Франция  2 135 

8 Босния и Герцеговина 1 859 

9 Украина  1 465 

10 Италия  1 141 

11 Македония  1 022 

12 Канада  945 

13 Польша  940 

Источник: International student migration research update: August 2017. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://wenr.wes.org/2017/04/education-in-turkey, свободный. – Загл. с экрана. − 

(Дата обращения: 22.06.2018) 

https://wenr.wes.org/2017/04/education-in-turkey
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США являются самым популярным местом для студентов из Турции, 

которые выбирают обучение за рубежом (Таблица 12). По данным Института 

международного образования, Турецкая Республика вошла в список десяти 

ведущих стран, направляющих студентов на обучение в американские вузы. 

 

Таблица 12 – Динамика академической мобильности студентов из 

Турции в США с 1998 по 2016 гг., человек и % 

Учебные годы Турецкие 

студенты, обучающиеся в 

США 

Разница с 

предыдущим годом 

2015/2016 10691 -0,3 

2014/2015 10724 -0,9 

2013/2014 10821 -4,1 

2012/2013 11278 -5,8 

2011/2012 11973 -1,7 

2010/2011 12184 -1,7 

2009/2010 12397 2,0 

2008/2009 12148 1,0 

2007/2008 12030 4,6 

2006/2007 11506 -1,0 

2005/2006 11622 -6,8 

2004/2005 12474 9,4 

2003/2004 11398 -1,7 

2002/2003 11601 -4,1 

2001/2002 12091 10,1 

2000/2001 10983 8,7 

2000/1999 10100 7,7 

1998/1999 9377 3,3 

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. 2017. Inbound Mobility Past Years 
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[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-

Students/Places-of-Origin, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

22.06.2018) 

 

В 2016/2017 учебном году в американских вузах обучалось 10 586 

студентов из Турции, из них 3 521 человек (33,3%) на бакалаврских 

программах и 4 776 человек (45,1%) на послевузовских программах, остальные 

на программах дополнительного образования. Рост по сравнению с 

предыдущим годом составил для программ бакалавриата 3,8%, для 

послевузовских программ – 6,8%, а всего 2015/2016 учебном году в США 

обучалось 10 691 человек из Турции [75]. 

В тройку самых популярных областей обучения для турецких студентов 

в США входят инженерные науки (25%), бизнес, менеджмент (15%), 

социальные науки (14%) [73]. 

По информации Британского совета, число турецких аспирантов в США 

сократится в следующем десятилетии, прогнозируется спад примерно на 0,7% 

в год. Но даже с учетом этого к 2024 г. США останутся главным местом 

получения образования для турецких граждан наряду с Германией и 

Великобританией. 

Ожидается, что в Великобритании будет наблюдаться положительная 

динамика и число турецких аспирантов увеличится на 2,5% в год, в то время 

как Германия, Канада и Австралия будут иметь более низкие показатели [82]. 

Ежегодно около 15 тыс турецких студентов приезжают в 

Великобританию для изучения английского языка, что приносит британской 

экономике 86 млн ф. ст. [89]. В настоящее время около 70% иностранных 

граждан, прибывающих в Великобританию на учебу, являются гражданами 

стран, не являющихся членами Европейского союза, и из них значительная 

часть приезжает для получения высшего образования. Количество выданных 

краткосрочных студенческих виз в целом для Великобритании в 2016 г. 

https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin
https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin
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увеличилось на 25%, при этом значительная часть прироста пришлась на 

граждан Турции – 1 351 виза, что на 12% больше, чем в предыдущие годы. 

[69].  

Университеты и рекрутеры по-прежнему рассматривают Турцию как 

образовательный рынок с большим потенциалом роста, поскольку, согласно 

прогнозам, возраст населения третичного возраста в стране вырастет 

примерно на три четверти миллиона студентов до 2024 г.Турецкая ассоциация 

рекрутинговых агентств UED отмечает, что основной областью спроса 

турецких граждан является изучение иностранных языков. Члены UED 

информируют, что четыре из десяти студентов, которых они направляют за 

границу, обучаются на языковых курсах, причем 80% из них на курсах 

английского языка. Отчасти это объясняется тем, что уровень владения 

английским языком остается серьезной проблемой в Турции. В рейтинге 

уровня владения английским языком EF 2015 г. Турецкая Республика заняла 

51 место из 72 стран (25 место из 26 стран в Европе). Это связано с 

ограничением возможности преподавания английского языка внутри страны, 

и, вследствие чего, UE сообщает о большом предпочтении изучения языка за 

рубежом среди турецких студентов. 

Германия, по состоянию на 2017 г., является второй по популярности 

страной, которую выбирают турецкие студенты. Германия имеет высокие и 

относительно устойчивые показатели по численности турецких студентов в 

последние годы. С начала 1960-х годов в Германию эмигрировало 

значительное число граждан Турецкой Республики. Из-за этого притока турки 

в настоящее время составляют самое большое этническое меньшинство в 

Германии. В 2015 г. в немецких университетах обучалось около 27 951 

студентов турецкого происхождения. В том же году в немецких кампусах 

было зачислено 6 785 турецких иностранных студентов. Студенты из Турции 

рассматривают Германию как страну с относительно недорогой стоимостью 

за обучение и предпочитают инженерные специальности [54]. 
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Кроме того, для удовлетворения образовательного спроса на немецкое 

образования в Стамбуле в 2013 г. был создан Турецко-немецкий университет 

(англ. – Turkish German University (TGU)). Координатором с немецкой стороны 

выступает Немецкое агентство академических обменов [51]. В течение 

первого года своего функционирования Турецко-немецкий университет 

принял на обучение 120 студентов, в дальнейшем планируется расширить 

контингент обучающихся до пяти тысяч человек. 

После сокращения численности турецких студентов в Австралии с 2011 

по 2015 гг. наблюдается их рост на 34% в 2017 г. (1692 человека) и 15% в 2018 

г. (1473 человека) [27]. В то же время растет число межвузовских соглашений 

между вузами Австралии и Турции по различным направлениям, с 2007 г. 

количество межвузовских соглашений увеличилось в четыре раза (Таблица 

13). 

 

Таблица 13 – Динамика численности турецких студентов, обучающихся 

в вузах Австралии с 2007 по 2016 гг., человек 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1126 1072 1096 1473 1692 

Источник: Why do people come to the UK. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://www.gov.uk/government/publications/immigration-

statistics-april-to-june-2017/why-do-people-come-to-the-uk-3-to-study, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.06.2018) 

 

Увеличению числа турецких студентов, безусловно, способствовала 

активизация и расширение сотрудничества между австралийскими и 

турецкими вузами по различным направлениям (Таблица 14). 

 

Таблица 14 – Распределение межвузовских соглашений по различным 

направлениям сотрудничества между вузами Австралии и Турции с 2014 по 

2016 гг., ед 

https://www.gov.uk/government/publications/immigration-statistics-april-to-june-2017/why-do-people-come-to-the-uk-3-to-study
https://www.gov.uk/government/publications/immigration-statistics-april-to-june-2017/why-do-people-come-to-the-uk-3-to-study
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№ Направление 

сотрудничества 

2007 г. 2009 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

1 Научное и 

образовательное 

сотрудничество 

9 10 24 27 29 

2 Обмен 

персоналом 

9 10 19 23 17 

3 Академические 

студенческие 

обмены 

8 11 17 30 29 

4 Обучение за 

рубежом 

3 4 7 10 10 

Источник: Why do people come to the UK. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://www.gov.uk/government/publications/immigration-

statistics-april-to-june-2017/why-do-people-come-to-the-uk-3-to-study, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.06.2018) 

 

По данным Nuffic Neso, численность турецких студентов, обучающихся 

в голландских вузах в 2016 г. составила 496 человек. Число студентов из 

Турции находится примерно на одном уровне в последние восемь лет. 

(Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Динамика численности граждан Турции, обучавшихся в 

Нидерландах с 2007 по 2016 гг., человек 

№ Годы  Численность граждан 

Турции, человек 

1 2007 320 

2 2008 359 

3 2009 441 

4 2010 442 

5 2011 402 

6 2012 330 

https://www.gov.uk/government/publications/immigration-statistics-april-to-june-2017/why-do-people-come-to-the-uk-3-to-study
https://www.gov.uk/government/publications/immigration-statistics-april-to-june-2017/why-do-people-come-to-the-uk-3-to-study
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7 2013 305 

8 2014 300 

9 2015 372 

10 2016 496 

Источник: Daan Huberts. Update: Incoming student mobility in Dutch higher 

education 2016-17. Nuffic Neso 

 

Около трети турецких граждан обучаются на программах докторантуры. 

Общее число турецких докторантов в 2016 г. составило 112 человек (Таблица 

16). 

 

Таблица 16 – Динамика численности граждан Турции, обучавшихся в 

Нидерландах с 2007 по 2015 гг. на программах докторантуры, человек 

№ Год  Численность 

докторантов из Турции, 

человек 

1 2007 125 

2 2008 144 

3 2009 204 

4 2010 208 

5 2011 208 

6 2012 119 

7 2013 155 

8 2014 125 

9 2015 112 

Источник: Daan Huberts. Update: Incoming student mobility in Dutch higher 

education 2016-17. Nuffic Neso 

 

Набором турецких студентов занимается региональный офис Nuffic 

Neso Turkey, расположенный в г. Стамбул. Региональный офис 

организовывает выставки Study in Holland Education для студентов и 

голландских университетов, семинары и др, поддерживает связи с 
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выпускникми голландских вузов, поддерживает сайт: 

https://www.studyinholland.nl/nesoturkey на турецком языке, а также является 

оператором стипендий для граждан Турции. Голландская стипендия 

ориентирована на граждан, планирующих обучаться на программах 

бакалавриата или магистратуры в Нидерландах. Эта стипендия финансируется 

Министерством образования, культуры  и науки Нидерландов, а также рядом 

голландских исследовательских университетов и университетов прикладных 

наук. Стипендия составляет пять тыс евро в первый год обучения, но она не 

является полной. Стипендия предоставляется сроком на один год и может 

быть получена только один раз. Для того, чтобы получить стипендию, 

заявитель должен подать документы на очную программу бакалавриата или 

магистратуры в один из участвующих в программе голландский университет 

и быть одобренным. Крайний срок подачи документов – 1 февраля будущего 

учебного года. 

Стипендиальная программа MENA Scholarship Programme предлагает 

обучение на коротких программах профессионального развития в 

НидерландахI. Стипендиальная программа финансируется Министерством 

иностранных дел Нидерландов. Стипендия присуждается работающим лицам, 

причем необходимость их обучения доказывается организацией, где работает 

кандидат. Предполагается, что обучение должно помочь организации 

развивать свой потенциал, поэтому все кандидаты выдвигаются 

работодателями. При этом кандидаты должны быть не старше 45 лет. 

В Турции работают и частные рекрутинговые агентства. В базе данных 

компании PIERI в Турции зарегистрировано 19 рекрутинговых агентств, 

прошедших обучение и сертифицированных компанией [32]. Под агентом 

образовательной мобильности понимается физическое лицо, компания или 

общественная организация, предоставляющие консультационные услуги для 

студентов, стремящихся получить образование за рубежом. Для 

образовательных организаций – это лицо или организация, рекламирующие 

https://www.studyinholland.nl/nesoturkey
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его в определенном регионе и создающие поток запросов от абитуриентов, 

прошедших предварительную квалификацию. 

Турецкая Республика относительно недавно развивает трансграничное 

образование. Совместные образовательные программ и программы двойных 

степеней довольно распространены в Турции и официально признаны 

Советом по высшему образованию (англ. – Council on Higher Education 

(CoHE)) на всех уровнях образования от бакалавриата до аспирантуры. 

Многие из этих совместных образовательных программ и программ двойных 

степеней финансируются Европейской комиссией и Немецким агентством 

академических обменов, но большинство таких программ реализовываются на 

межуниверситетском уровне, в основном с университетами США и 

Великобритании. 

Совет по высшему образованию отвечает за сбор данных по 

государственным частным вузам Турции. Систематического подхода к сбору 

данных по трансграничному образованию в Турции нет. Совет по высшему 

образованию рассматривает и утверждает иностранных партнеров 

национальных университетов для реализации совместных образовательных 

программ и программ двойных степеней. Согласно данным Совета по 

высшему образованию, в 2014 г. реализовывалось почти 200 таких совместных 

образовательных программ, но данных о численности студентов на этих 

программах нет. В Турции собираются данные об исходящей и входящей 

студенческой мобильности, а отчеты Совета по высшему образованию 

информативны по всему сектору высшего образования Турции и доступны 

всем желающим [85]. 

 

5. Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Турецкой Республике 

Сотрудничество между Турецкой Республикой и Российской 

Федерацией закреплено Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Турецкой Республики о культурном и научном 
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сотрудничестве от 17.04.1994 г. В соответствии со статьей 13 Соглашения 

стороны обязуются поощрять развитие связей в области профессионально-

технического и высшего образования путем: 

а) обмена делегациями, преподавателями и другими специалистами для 

ознакомления с организацией образования и преподавания, для проведения 

занятий и чтения лекций; 

б) обмена студентами, аспирантами и молодыми научными работниками 

в области гуманитарных, естественных и технических наук для учебы, 

стажировки и научных исследований; 

в) содействия изучению языков и литературы другой страны; 

г) обмена учебной и методической литературой, учебными и 

наглядными пособиями, включая использование телевидения, радио, 

аудиовизуальной и компьютерной техники. 

Стороны в рамках национального законодательства будут поощрять 

заключение между университетами и другими высшими учебными 

заведениями обоих государств соглашений по конкретным программам, 

определяющим, в частности, совместные исследовательские проекты, а также 

их финансирование; 

д) использования различных форм обмена опытом подготовки и 

повышения квалификации преподавательских и управленческих кадров [44]. 

Обучение студентов из Турецкой Республики в российских вузах 

В период существования СССР сотрудничество с Турцией в области 

образования носило сравнительно ограниченный характер. Хотя первые 

турецкие студенты (всего два человека) приехали для обучения в вузах 

Москвы в 1961 г., их ежегодный прием на протяжении 1960-1980-х годов не 

превышал нескольких человек, и, как результат, советские вузы (в 

большинстве своем вузы РСФСР) закончили к 1992 г. всего 92 гражданина 

Турецкой Республики (без учета приезжавших на краткосрочные программы 

обучения продолжительностью менее шести месяцев, в основном с конца 

1980-х годов). Кроме того, еще три гражданина Турции закончили советскую 
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аспирантуру (из них два человек – в вузах РСФСР) и успешно защитили 

диссертации. Небольшое число советских студентов и аспирантов выезжали в 

Турцию в основном для изучения турецкого языка. В советских средних 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях (ПТУ, 

училищах, колледжах) граждане Турции не учились. 

Качественно новый этап российско-турецкого сотрудничества в 

образовании начался после распада СССР. Достаточно сказать, что в 1996 г. в 

вузах РСФСР насчитывалось 539 турецких студента. И именно с 1996 г. Россия 

стала выделять государственные стипендии для обучения и повышения 

квалификации граждан Турции в российских вузах, и точно так же Турецкая 

Республика выделяет гранты и стипендии российским студентам для обучения 

в турецких вузах. 

До 2006 г. контингент турецких студентов в высшей школе России был 

в пределах 500–600 человек стабильно , после чего началось его увеличение, 

и за последующие десять лет он вырос в почти в три раза (Таблица 17). В 

2016/2017 учебном году число турецких студентов, вследствие 

нестабильности в межгосударственных отношениях, сократилось. 

За весь период сотрудничества в сфере образования (1961–2017 гг.) 

советские и российские вузы окончили в общей сложности около пяти тысяч 

граждан Турецкой Республики, однако объединения (национальной 

ассоциация) выпускников российских вузов в Турции нет. 

 

Таблица 17 – Динамика численности граждан Турции, обучавшихся на 

дневных отделениях российских вузов в 2005/2006–2016/2017 учебных годах, 

человек 

2005/

2006 

2006/

2007 

2007/

2008 

2008/

2009 

2009/

2010 

2010/

2011 

2011/

2012 

2012/

2013 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

2016/

2017 

583 790 956 1036 1022 1127 1230 1284 1684 1642 1486 1117 

Источник: Данные Минобрнауки России 
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Подавляющее большинство граждан Турции обучается в России очно 

(Таблица 18). Больше всего турецких заочников отмечалось в Московском 

«Всемирном технологическом университете» (девять человек), в Российском 

университете дружбы народов и Государственном институте русского языка 

им. А.С. Пушкина (по шесть человек) и в РАНХиГС (четыре человека). 

 

Таблица 18 – Формы обучения граждан Турции в вузах России в 

2016/2017 учебном году, человек и % 

Формы обучения Число обучавшихся, 

человек 

Доля, в % 

Очная 1 117 93,0 

Заочная 84 7,0 

Всего обучались: 1 201 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Почти все граждане Турции обучаются в государственных вузах 

(Таблица 19), из них в вузах Минобрнауки России – 958 человек (79,2%). 

Таблица 19 – Показатели обучения граждан Турции 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 138 1 106 68 1 174 97,8 

Негосударственная 15 11 16 27 2,2 

Всего обучались 153 1 117 84 1 201 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

Всего граждане Турции обучались в 2016/2017 учебном году в 153 вузах, 

расположенных в 52 российских городах, в том числе Архангельске, 

Астрахани, Белгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Воронеже, 

Горно-Алтайске (Алтайский край), Екатеринбурге, Зеленограде (Москва), 
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Иваново, Иркутске, Казани, Калининграде, Калуге, Кемерово, Королёве 

(Московская обл.), Краснодаре, Курске, Майкопе, Махачкале, Мичуринске 

(Тамбовская обл.), Москве, Мытищах (Московская область), Нальчике, 

Нижнем  Новгороде, Новосибирске, Омске, Пензе, Перми, Пскове, Пятигорске 

(Ставропольский край), Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, 

Саратове, Севастополе, Симферополе, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Тольятти 

(Самарская обл.), Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Химках (Московская 

обл.), Челябинске. 

Граждане Турции предпочитают получать российское образование 

прежде всего в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, так как считают дипломы 

столичных вузов более престижными, а качество образования – более высоким 

в сравнении с большинством региональных вузов (Таблица 20). 

Таблица 20 – Распределение граждан Турции, обучавшихся на дневных 

факультетах вузов двух российских мегаполисов и регионах, человек и % 

Местонахождение 

вузов 

Москва и 

Московская 

область, человек 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская 

область, человек 

Регионы 

России, 

человек 

Всего, 

человек 

Число обучавшихся 

граждан Турции, 

человек 

532 161 424 1 117 

Доля обучавшихся, 

в % 

47,6 14,4 38,0 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

На третьем по популярности месте обучения у турецких граждан (после 

двух российских столиц) – вузы Татарстана (Таблица 21). 

 

Таблица 21 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан 

Турции в 2016/2017 учебном году, человек 
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№ Наименование вузов Очное 

обучение, 

человек 

Заочное 

обучение, 

человек 

Всего, 

человек 

1 Национальный исследовательский ядерный 

университет МИФИ 

238 0 238 

2 МГУ им. М.В. Ломоносова 110 3 113 

3 Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 

74 1 75 

4 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

70 3 73 

5 РУДН 43 6 49 

6 Национальный исследовательский 

Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского 

48 1 49 

7 Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова 

45 1 46 

8 Санкт-Петербургский государственный 

университет 

45 0 45 

9 Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина 

31 6 37 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Помимо вузов двух российских мегаполисов, крупные контингенты 

учащихся из Турции насчитывались в вузах Курска, а также Крыма и ряда 

других регионов (Таблица 22). 

 

Таблица 22 – Показатели обучения граждан Турции по вузам регионов 

Российской Федерации в 2016/2017 учебном году, человек и % 

№ Регионы Количество 

вузов 

Число 

обучавшихся 

очно, 

человек 

Число 

обучавшихся 

заочно, 

человек 

Всего 

обучалось, 

человек 

Доля, 

в % 

1 Москва 43 521 40 561 46,7 
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2 Санкт-Петербург 19 161 5 166 13,8 

3 Республика 

Татарстан 

4 80 2 82 6,8 

4 Саратовская 

область 

4 52 1 53 4,4 

5 Нижегородская 

область 

6 41 10 51 4,2 

6 Кабардино-

Балкарская 

Республика 

2 46 2 48 4,0 

7 Республика 

Адыгея 

2 27 4 31 2,6 

8 Белгородская 

область 

2 21 1 22 1,8 

9 Краснодарский 

край 

7 17 2 19 1,6 

10 Пензенская 

область 

3 16 2 18 1,5 

11 Свердловская 

область 

1 17 0 17 1,4 

12 Московская 

область 

5 11 2 13 1,1 

13 Томская область 2 12 0 12 1,0 

14 Воронежская 

область 

5 12 0 12 1,0 

15 Крым 1 10 1 11 0,9 

16 Ростовская 

область 

2 8 1 9 0,7 

17 Республика 

Башкортостан 

4 6 3 9 0,7 

18 Человекябинская 

область 

3 5 2 7 0,6 

19 Ивановская 

область 

3 6 0 6 0,5 



546 

                                                                                                                                        
20 Ставропольский 

край 

2 4 1 5 0,4 

21 Республика 

Бурятия 

1 4 0 4 0,3 

22 Волгоградская 

область 

2 4 0 4 0,3 

23 Республика 

Дагестан 

2 4 0 4 0,3 

24 Курская область 3 4 0 4 0,3 

25 Владимирская 

область 

1 3 1 4 0,3 

26 Иркутская 

область 

1 3 0 3 0,2 

27 Самарская 

область 

2 1 1 2 0,2 

28 Омская область 2 2 0 2 0,2 

29 Севастополь 1 2 0 2 0,2 

30 Астраханская 

область 

2 2 0 2 0,2 

31 Псковская 

область 

1 2 0 2 0,2 

32 Калининградская 

область 

2 2 0 2 0,2 

33 Архангельская 

область 

1 2 0 2 0,2 

34 Тамбовская 

область 

2 2 0 2 0,2 

35 Пермский край 1 1 0 1 0,1 

36 Республика 

Северная Осетия 

— Алания 

1 1 0 1 0,1 

37 Тюменская 

область 

1 1 0 1 0,1 
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38 Республика 

Алтай 

1 1 0 1 0,1 

39 Вологодская 

область 

1 1 0 1 0,1 

40 Кемеровская 

область 

1 0 1 1 0,1 

41 Новосибирская 

область 

1 1 0 1 0,1 

42 Ярославская 

область 

1 1 0 1 0,1 

43 Тульская область 1 0 1 1 0,1 

44 Калужская 

область 

1 0 1 1 0,1 

45 ВСЕГО 153 1117 84 1201 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Подавляющее большинство граждан Турции приезжает в Россию с 

целью обучения по долгосрочным программам. Обращает на себя внимание и 

значительно более высокая доля среди них аспирантов (6,8%, в то время как в 

среднем среди всех иностранных учащихся она составляет 2,8%) (Таблица 23). 

 

Таблица 23 – Программы обучения граждан Турции на дневных 

отделениях российских вузов в 2016/2017 учебном году, человек и % 

№ Образовательная 

программа 

Число 

обучавшихся, 

человек 

Доля 

обучавшихся, 

в % 

Число 

обучавшихся 

по 

контракту, 

человек  

Доля 

обучавшихся 

по контракту, 

% 

1 Подготовительные 

отделения, курсы 

(языковые) 

179 16,0 160 89,4 

2 Бакалавры 322 28,8 273 84,8 

3 Специалисты 318 28,5 49 15,4 
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4 Магистры 92 8,2 63 68,5 

5 Стажеры 129 11,5 119 92,2 

6 Ординаторы 1 0,1 1 100,0 

7 Аспиранты 76 6,8 48 63,2 

8 ВСЕГО 1117 100,0 713 63,8 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Согласно данным Таблицы 23, почти 2/3 граждан Турции учились в 

России на контрактной основе (прежде всего по программам стажировок, 

бакалавриата и на подготовительных отделениях). В то же время по 

программам специалитета почти все выходцы из Турции проходят подготовку 

на бюджетной основе в рамках квот, международных договоров и 

межвузовских соглашений об академических обменах. 

Больше всего граждан Турции, обучавшихся по программам ВПО 

(прежде всего специалитета), – в НИЯУ «МИФИ» (по ядерным технологиям) 

и в МГУ им. М.В. Ломоносова (по широкому кругу специальностей). Кроме 

того, в МГУ отмечен значительный контингент турецких аспирантов 

(изучающих в основном гуманитарные науки и русский язык) (Таблица 24). 

 

Таблица 24 – Распределение граждан Турции, обучавшихся очно в вузах 

Российской Федерации по различным программам в 2016/2017 академическом 

году, человек 

Наименование 

вузов 

Подгот. 

отд., 

курсы, 

человек 

Бакалав 

риат, 

человек 

Сп

ец

иал

ите

т, 

чел

ове

к 

Маги

страт

ура, 

челов

ек 

Ста

жир

овки

, 

чело

век 

Ординат

ура, 

человек 

Аспиран

тура, 

человек 

В

се

г

о 

о

ч

н

о 

ч

Заочно, 

челове

к 

И

т

о

г

о 

ч

е

л

о
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е

л

о

в

е

к 

в

е

к 

Национальный 

исследовательский 

ядерный 

университет 

МИФИ 

1 0 23

7 

0 0 0 0 2

3

8 

0 2

3

8 

МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

11 6 2 9 62 0 20 1

1

0 

3 1

1

3 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

22 31 1 8 9 0 3 7

4 

1 7

5 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

11 18 27 4 4 0 6 7

0 

3 7

3 

Российский 

университет 

дружбы народов 

5 22 1 7 3 0 5 4

3 

6 4

9 

Национальный 

исследовательский 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского 

5 34 0 7 0 0 2 4

8 

1 4

9 
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Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет им. 

Х.М. Бербекова 

6 32 3 3 0 0 1 4

5 

1 4

6 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

23 4 1 9 2 0 6 4

5 

0 4

5 

Государственный 

институт русского 

языка им А.С. 

Пушкина 

3 2 0 0 26 0 0 3

1 

6 3

7 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского 

7 10 0 0 0 0 4 2

1 

0 2

1 

Уральский 

федеральный 

университет  

10 5 0 2 0 0 0 1

7 

0 1

7 

Адыгейский 

государственный 

университет 

8 4 1 1 0 0 1 1

5 

2 1

7 

Пензенский 

государственный 

университет 

0 9 3 3 0 0 0 1

5 

1 1

6 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

0 12 3 0 0 0 0 1

5 

1 1

6 

Майкопский 

государственный 

3 6 2 1 0 0 0 1

2 

2 1

4 
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технологический 

университет 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И. Герцена 

0 9 0 1 3 0 0 1

3 

0 1

3 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

0 6 0 0 0 0 6 1

2 

0 1

2 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина 

0 1 0 1 0 0 0 2 9 1

1 

Кубанский 

государственный 

университет 

3 3 0 2 2 0 0 1

0 

1 1

1 

Крымский 

федеральный 

университет им. 

В.И. Вернадского 

1 5 0 1 0 0 3 1

0 

1 1

1 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

2 8 0 0 0 0 0 1

0 

0 1

0 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

0 0 0 1 3 0 5 9 1 1

0 
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Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

3 6 0 0 0 0 0 9 0 9 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет 

3 4 0 1 0 0 1 9 0 9 

Московский 

технологический 

институт ВТУ 

0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

Национальный 

исследовательский 

университет 

Высшая школа 

экономики 

3 1 0 4 0 0 0 8 0 8 

Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный 

университет 

5 0 0 0 0 0 0 5 3 8 

Московский 

государственный 

областной 

университет 

3 0 0 0 0 0 5 8 0 8 

РАНХиГС 0 1 0 2 0 0 0 3 4 7 

МГИМО 0 3 0 4 0 0 0 7 0 7 

Московская 

государственная 

консерватория 

1 0 4 0 0 0 2 7 0 7 
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(университет) им. 

П. И. Чайковского 

Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия 

3 1 0 2 0 0 0 6 0 6 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова 

2 3 0 1 0 0 0 6 0 6 

Южный 

федеральный 

университет 

1 4 0 0 0 0 0 5 0 5 

Российский новый 

университет 

5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

Пятигорский 

государственный 

университет 

2 0 0 0 2 0 0 4 0 4 

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

академика 

И.П. Павлова 

0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 

Московский 

государственный 

лингвистический 

университет 

0 1 0 1 1 0 1 4 0 4 

Казанский 

государственный 

медицинский 

университет 

0 0 3 0 0 1 0 4 0 4 
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Донской 

государственный 

технический 

университет 

0 0 0 3 0 0 0 3 1 4 

Государственный 

университет 

морского и речного 

флота им. адмирала 

С.О. Макарова 

0 1 3 0 0 0 0 4 0 4 

Воронежский 

государственный 

университет 

3 0 0 1 0 0 0 4 0 4 

Владимирский 

государственный 

университет  

0 2 0 0 0 0 1 3 1 4 

Бурятский 

государственный 

университет 

0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы 

0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 

Южно-Уральский 

государственный 

университет (НИУ) 

1 0 0 1 0 0 0 2 1 3 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

0 2 0 0 0 0 1 3 0 3 

Финансовый 

университет  

0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 
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Уфимский 

государственный 

нефтяной 

технический 

университет 

0 2 0 0 0 0 0 2 1 3 

Томский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 

Российский 

экономический 

университет им. 

Г.В. Плеханова 

0 1 0 1 0 0 1 3 0 3 

Российский 

государственный 

гидрометеорологич

еский университет 

2 1 0 0 0 0 0 3 0 3 

Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

институт 

0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 

Московский 

авиационный 

институт 

(национальный 

исследовательский 

университет) 

1 2 0 0 0 0 0 3 0 3 

Московская 

международная 

высшая школа 

бизнеса МИРБИС 

(Институт) 

0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 
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Иркутский 

государственный 

университет 

1 2 0 0 0 0 0 3 0 3 

Дипломатическая 

академия 

Министерства 

иностранных дел 

Российской 

Федерации 

0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 

Дагестанский 

государственный 

университет 

0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 

Юго-Западный 

государственный 

университет 

0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 

Сочинский 

государственный 

университет 

2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Северо-Кавказский 

государственный 

институт искусств 

0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 

Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет им. 

М.В. Ломоносова 

1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 

Севастопольский 

государственный 

университет 

0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 



557 

                                                                                                                                        
Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

В. И. Разумовского 

0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

академический 

институт 

живописи, 

скульптуры и 

архитектуры им. 

И.Е. Репина  

0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 

Псковский 

государственный 

университет 

2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 

Первый 

Московский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

И.М. Сеченова 

0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. 

Р.Е. Алексеева 

0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Нижегородский 

государственный 

0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 
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лингвистический 

университет им. 

Н.А. Добролюбова 

Национальный 

исследовательский 

университет МЭИ 

0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

Синергия 

0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Московский 

государственный 

юридический 

университет им. 

О.Е. Кутафина 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Московский 

государственный 

институт культуры 

0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Московский 

архитектурный 

институт 

(государственная 

академия) 

(МАРХИ) 

0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 

Казанский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
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Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет им. 

В.И. Ленина 

0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Ивановский 

государственный 

университет 

0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 

Ивановский 

государственный 

политехнический 

университет 

1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 

Государственный 

университет 

управления 

0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Воронежский 

экономико-

правовой институт 

0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Воронежский 

институт высоких 

технологий 

1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 

Воронежский 

государственный 

технический 

университет 

0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Воронежская 

государственная 

медицинская 

академия им. 

Н.Н. Бурденко 

0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 

Ярославский 

государственный 

медицинский 

университет 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
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Череповецкий 

государственный 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Человекябинский 

государственный 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Университет 

Российского 

инновационного 

образования  

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Тульский 

государственный 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Технологический 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Театральный 

институт им. 

Б. Щукина при  

Государственном 

академическом 

театре им. 

Евг. Вахтангова 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Сочинский 

институт моды, 

бизнеса и права 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
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Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Северо-Кавказский 

горно-

металлургический 

институт 

(государственный 

технологический 

университет) 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Саратовский 

государственный 

технический 

университет им. 

Гагарина Ю.А. 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Саратовский 

государственный 

аграрный 

университет им. 

Н.И. Вавилова 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, 

механики и оптики 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 



562 

                                                                                                                                        
Санкт-

Петербургский 

медико-

социальный 

институт 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнически

й университет 

ЛЭТИ им. В.И. 

Ульянова (Ленина) 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический 

институт 

(технический 

университет) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

педиатрический 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 



563 

                                                                                                                                        
медицинский 

университет 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский 

университет им. 

Н.И. Пирогова 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Российский 

исламский 

университет 

Центрального 

Духовного 

Управления 

мусульман России 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма  

0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Российская 

международная 

академия туризма 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Православный 

Свято-Тихоновский 

гуманитарный 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 



564 

                                                                                                                                        
Поволжский 

государственный 

университет 

сервиса 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Пензенский 

государственный 

университет 

архитектуры и 

строительства 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Пензенский 

государственный 

технологический 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. Достоевского 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Национальный 

исследовательский 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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"Московский 

институт 

электронной 

техники" 

Московский 

экономический 

институт 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Московский 

технологический 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Московский 

политехнический 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Московский 

институт 

психоанализа 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Московский 

государственный 

технологический 

университет 

Станкин 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Московский 

государственный 

технический 

университет им. 

Н.Э. Баумана 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Московский 

государственный 

медико-

стоматологический 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
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университет им. 

А.И. Евдокимова 

Московский 

государственный 

институт 

индустрии туризма 

им. 

Ю.А. Сенкевича 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Московская 

государственная 

академия 

физической 

культуры 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Мичуринский 

государственный 

аграрный 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Медицинский 

университет 

"РЕАВИЗ" 

(г. Самара) 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Курский 

государственный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 



567 

                                                                                                                                        
Кубанский 

государственный 

технологический 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйствен

ный институт 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Калининградский 

государственный 

технический 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Институт 

управления, 

бизнеса и 

технологий 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Институт 

театрального 

искусства им. П.М. 

Ершова 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Европейский 

университет в 

Санкт-Петербурге 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Дагестанский 

государственный 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 



568 

                                                                                                                                        
институт 

народного 

хозяйства 

Горно-Алтайский 

государственный 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Всероссийский 

государственный 

университет 

кинематографии 

им.С.А.Герасимова 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Волгоградский 

государственный 

технический 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Башкирский 

государственный 

аграрный 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Астраханский 

государственный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Астраханский 

государственный 

технический 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

ВСЕГО 179 322 31

8 

92 129 1 76 1

1

1

7 

84 1

2

0

1 

Источник: Данные Минобрнауки России 
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Подавляющее большинство граждан Турции изучает в вузах России 

энергетику (ядерные технологии), гуманитарные науки и русский язык 

(преимущественно на краткосрочных курсах) (Таблица 25). 

 

Таблица 25 – Специальности, изучавшиеся гражданами Турции на 

дневных отделениях вузов России в 2016/2017 учебном году, человек и % 

№ Направление подготовки Число изучавших, человек Доля, в % 

1 Физико-математические науки 8 0,7 

2 Естественные науки 3 0,3 

3 Гуманитарные науки  256 22,9 

4 Право 17 1,5 

5 Социальные науки 17 1,5 

6 Образование и педагогика (без 

русского языка) 

41 3,7 

7 Русский язык (как специальность) 94 8,4 

8 Здравоохранение 43 3,8 

9 Культура и искусство 16 1,4 

10 Экономика и управление 79 7,1 

11 Сфера обслуживания 23 2,1 

12 Сельское и рыбное хозяйство 2 0,2 

13 Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых 

1 0,1 

14 Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника 

273 24,4 

15 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка 

7 0,6 

16 Авиационная и ракетно-

космическая техника 

2 0,2 

17 Морская техника 5 0,4 

18 Электронная техника, радиотехника 

и связь 

5 0,4 

19 Автоматика и управление 2 0,2 
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20 Информатика и вычислительная 

техника 

12 1,1 

21 Технология продовольственных 

продуктов и потребительских 

товаров 

4 0,4 

22 Архитектура и строительство 73 6,5 

23 Курсы русского языка, в т.ч. 

краткосрочные 

134 12,0 

24 ВСЕГО: 1117 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Заочно граждане Турции учили в 2016/2017 учебном году в российской 

высшей школе преимущественно экономику, архитектуру и строительство, а 

также гуманитарные науки и сферу обслуживания (Таблица 26). 

 

Таблица 26 – Специальности, изучавшиеся гражданами Турции на 

заочных отделениях вузов России в 2016/2017 учебном году, человек и % 

№ Направление подготовки Всего 

изучали, 

человек 

Доля, в % 

1 Естественные науки 1 1,2 

2 Гуманитарные науки  10 11,9 

3 Право 2 2,4 

4 Социальные науки 1 1,2 

5 Образование и педагогика (без русского 

языка) 

4 4,8 

6 Культура и искусство 2 2,4 

7 Экономика и управление 23 27,4 

8 Сфера обслуживания 9 10,7 

9 Сельское и рыбное хозяйство 1 1,2 

10 Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника 

4 4,8 
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11 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка 

1 1,2 

12 Архитектура и строительство 19 22,6 

13 Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита 

окружающей среды 

1 1,2 

14 Курсы русского языка, в т.ч. 

краткосрочные 

6 7,1 

15 ВСЕГО: 84 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

В учреждениях СПО России обучаются четыре гражданина Турции. 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Турции 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 

ежегодно. Количество государственных стипендий (квот) в 2018/2019 

учебный год, выделенных Турции, составило 55 квот, в 2017/2018 учебном 

году – 931 (в 2015/2016 учебном году – 850 квот). Конкурсный отбор на 

обучение в рамках квоты проводится на базе Министерства национального 

образования Турецкой Республики. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 55 квот 

было подано 642 заявок от граждан Турции, из них на программы 

бакалавриата 197 заявления, программы магистратуры – 248 заявления, 

аспирантуры – 46 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 55 

квот было подано 1 162 заявок от граждан Турции, из них на программы 

бакалавриата 313 заявления, программы магистратуры – 435 заявления, 

аспирантуры – 87 заявлений (Таблица 27). 

С учетом этих данных, можно сделать вывод, что наиболее 

популярными у турецких абитуриентов являются программы магистратуры и 
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бакалавриата. Причины сокращения количества заявлений в 2018/2019 

учебном году по сравнению с предыдущим годом пока неясны. 

 

Таблица 27 – Показатели спроса на государственные стипендии (квот) в 

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

№ Количество квот и заявок 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 55 55 

2 Количество заявок: из 

них: 

1162 642 

 Бакалавриат 313 197 

Магистратура 435 248 

Специалитет 35 34 

Аспирантура 87 1 

Ординатура 2 1 

Источник: Портал Russia.Study [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://russia.study/ru, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 05.05.2018 г.) 

 

Наиболее популярными направлениями подготовки для граждан Турции 

являются: Международные отношения, Менеджмент, История, Филология, 

Экономика, причем популярность этих направлений наблюдается в течение 

двух лет (Таблицы 28, 29). 

Таблица 28 – Количество заявок граждан Турции по направлениям 

подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед. 

41.04.05 Международные отношения 65 

38.04.02 Менеджмент 42 

46.04.01 История 33 
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45.04.01 Филология 31 

38.04.01 Экономика 30 

45.03.01 Филология 27 

41.03.05 Международные отношения 25 

45.03.02 Лингвистика 23 

08.03.01 Строительство 22 

07.03.01 Архитектура 21 

37.03.01 Психология 18 

45.04.02 Лингвистика 17 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 16 

38.03.01 Экономика 16 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 16 

08.04.01 Строительство 15 

15.04.01 Машиностроение 14 

09.03.04 Программная инженерия 13 

41.04.04 Политология 12 

31.05.01 Лечебное дело 12 

38.03.02 Менеджмент 11 

46.06.01 Исторические науки и археология 11 

40.03.01 Юриспруденция 11 

07.04.01 Архитектура 10 

15.03.01 Машиностроение 9 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 9 

21.04.01 Нефтегазовое дело 9 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 8 
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13.04.03 Энергетическое машиностроение 8 

40.04.01 Юриспруденция 7 

37.04.01 Психология 7 

42.03.02 Журналистика 6 

09.04.02 Информационные системы и технологии 6 

41.03.04 Политология 5 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 5 

31.05.03 Стоматология 5 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 5 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 5 

38.06.01 Экономика 5 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 4 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 4 

39.04.01 Социология 4 

39.06.01 Социологические науки 4 

01.04.01 Математика 4 

44.06.01 Образование и педагогические науки 4 

09.04.04 Программная инженерия 4 

52.03.05 Театроведение 4 

46.03.01 История 4 

09.03.02 Информационные системы и технологии 4 

24.03.04 Авиастроение 4 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 4 

09.04.03 Прикладная информатика 4 

41.03.02 Регионоведение России 4 



575 

                                                                                                                                        
44.03.01 Педагогическое образование 4 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 4 

21.03.01 Нефтегазовое дело 4 

43.04.02 Туризм 3 

45.05.01 Перевод и переводоведение 3 

27.04.02 Управление качеством 3 

32.04.01 Общественное здравоохранение 3 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 3 

05.06.01 Науки о земле 3 

41.04.02 Регионоведение России 3 

43.03.02 Туризм 3 

06.03.01 Биология 3 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 3 

36.05.01 Ветеринария 3 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

3 

25.04.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 

3 

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 3 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 3 

47.04.01 Философия 3 

40.06.01 Юриспруденция 3 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 3 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 2 

38.04.06 Торговое дело 2 
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51.04.01 Культурология 2 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

2 

43.03.03 Гостиничное дело 2 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 2 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 2 

54.03.01 Дизайн 2 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 2 

01.03.01 Математика 2 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

2 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

2 

34.03.01 Сестринское дело 2 

44.04.01 Педагогическое образование 2 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 2 

50.04.02 Изящные искусства 2 

04.04.01 Химия 2 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 2 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 2 

27.04.04 Управление в технических системах 2 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 2 

30.06.01 Фундаментальная медицина 2 

42.04.02 Журналистика 2 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 2 

19.04.01 Биотехнология 2 
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08.06.01 Техника и технологии строительства 2 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

2 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2 

51.04.03 Социально-культурная деятельность 1 

38.05.02 Таможенное дело 1 

38.04.08 Финансы и кредит 1 

52.05.01 Актерское искусство 1 

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 1 

31.06.01 Клиническая медицина 1 

10.06.01 Информационная безопасность 1 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 1 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

1 

09.03.03 Прикладная информатика 1 

27.04.03 Системный анализ и управление 1 

38.05.01 Экономическая безопасность 1 

38.03.03 Управление персоналом 1 

27.06.01 Управление в технических системах 1 

26.03.01 Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства 

1 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 1 

05.04.01 Геология 1 

15.06.01 Машиностроение 1 

46.04.03 Антропология и этнология 1 

16.06.01 Физико-технические науки и технологии 1 
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37.05.01 Клиническая психология 1 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 1 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 1 

03.03.01 Прикладные математика и физика 1 

58.04.01 Востоковедение и африканистика 1 

27.03.04 Управление в технических системах 1 

52.04.02 Драматургия 1 

45.07.01 Языкознание и литературоведение 1 

52.03.02 Хореографическое исполнительство 1 

07.04.04 Градостроительство 1 

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового 

производства 

1 

13.06.01 Электро- и теплотехника 1 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 1 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 1 

37.06.01 Психологические науки 1 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 1 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 

38.04.03 Управление персоналом 1 

31.08.72 Стоматология общей практики 1 

22.04.02 Металлургия 1 

54.03.04 Реставрация 1 

48.04.01 Теология 1 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 1 

07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия 

1 



579 

                                                                                                                                        
03.04.01 Прикладные математика и физика 1 

35.03.04 Агрономия 1 

37.05.02 Психология служебной деятельности 1 

18.03.01 Химическая технология 1 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 1 

35.04.06 Агроинженерия 1 

31.ИН.49 Терапия 1 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

1 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 1 

49.02.01 Физическая культура 1 

05.03.01 Геология 1 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 1 

28.03.02 Наноинженерия 1 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 1 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 1 

39.04.02 Социальная работа 1 

40.05.03 Судебная экспертиза 1 

49.06.01 Физическая культура и спорт 1 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 1 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

01.04.04 Прикладная математика 1 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

1 
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49.04.03 Спорт 1 

02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

1 

47.03.01 Философия 1 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

39.03.01 Социология 1 

49.04.01 Физическая культура 1 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

1 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения 

1 

26.05.02 Проектирование, изготовление и ремонт 

энергетических установок и систем автоматизации 

кораблей и судов 

1 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 1 

50.03.03 История искусств 1 

20.06.01 Техносферная безопасность 1 

38.04.07 Товароведение 1 

55.05.04 Продюсерство 1 

31.08.59 Офтальмология 1 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 1 

03.04.02 Физика 1 

56.05.04 Управление персоналом (Вооруженные силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и приравненные к ним органы 

Российской Федерации) 

1 

54.04.01 Дизайн 1 

05.04.02 География 1 
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03.03.02 Физика 1 

49.03.01 Физическая культура 1 

Источник: Портал Russia.Study [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://russia.study/ru, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 05.05.2018 г.) 

 

Таблица 29 – Количество заявок граждан Турции по направлениям 

подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 

Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок 

41.04.05 Международные отношения 41 

45.04.01 Филология 36 

46.04.01 История 28 

45.03.01 Филология 21 

07.03.01 Архитектура 19 

08.03.01 Строительство 18 

31.05.01 Лечебное дело 16 

09.03.04 Программная инженерия 15 

41.03.05 Международные отношения 15 

31.05.03 Стоматология 14 

37.03.01 Психология 13 

45.04.02 Лингвистика 13 

45.03.02 Лингвистика 12 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 10 

38.04.01 Экономика 10 

38.04.02 Менеджмент 9 
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38.03.01 Экономика 9 

15.03.01 Машиностроение 8 

41.04.04 Политология 8 

46.06.01 Исторические науки и археология 8 

43.03.02 Туризм 8 

38.04.03 Управление персоналом 7 

40.04.01 Юриспруденция 7 

08.04.01 Строительство 7 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 7 

44.04.01 Педагогическое образование 6 

27.04.04 Управление в технических системах 6 

40.03.01 Юриспруденция 6 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 6 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 5 

41.04.02 Регионоведение России 4 

24.03.04 Авиастроение 4 

39.04.01 Социология 3 

07.04.01 Архитектура 3 

10.03.01 Информационная безопасность 3 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 3 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 3 

51.06.01 Культурология 3 

09.03.03 Прикладная информатика 3 

38.06.01 Экономика 2 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 2 
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09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 2 

53.03.03 Вокальное искусство 2 

43.04.02 Туризм 2 

38.04.06 Торговое дело 2 

15.03.03 Прикладная механика 2 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 2 

39.06.01 Социологические науки 2 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

2 

38.03.02 Менеджмент 2 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 2 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 2 

42.04.02 Журналистика 2 

21.04.01 Нефтегазовое дело 2 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 2 

38.04.08 Финансы и кредит 2 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 1 

01.04.05 Статистика 1 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 1 

52.09.03 Сценическая речь 1 

21.06.02 Геодезия 1 

03.04.02 Физика 1 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 
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43.02.10 Туризм 1 

46.03.01 История 1 

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических комплексов 

1 

42.03.02 Журналистика 1 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 1 

31.06.01 Клиническая медицина 1 

31.08.49 Терапия 1 

15.04.01 Машиностроение 1 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 1 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство 

1 

09.04.03 Прикладная информатика 1 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 1 

11.04.01 Радиотехника 1 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 1 

51.04.01 Культурология 1 

46.04.03 Антропология и этнология 1 

34.03.01 Сестринское дело 1 

21.02.04 Землеустройство 1 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

1 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

1 

06.06.01 Биологические науки 1 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 1 
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05.06.01 Науки о земле 1 

27.03.04 Управление в технических системах 1 

26.05.05 Судовождение 1 

07.04.04 Градостроительство 1 

54.05.02 Живопись 1 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 1 

41.03.04 Политология 1 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

1 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

1 

49.03.01 Физическая культура 1 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 1 

21.03.01 Нефтегазовое дело 1 

01.03.01 Математика 1 

03.03.02 Физика 1 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 1 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 

43.03.01 Сервис 1 

07.03.04 Градостроительство 1 

52.04.03 Театральное искусство 1 

42.04.05 Медиакоммуникации 1 

38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 

1 

15.06.01 Машиностроение 1 

33.05.01 Фармация 1 
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52.04.02 Драматургия 1 

16.04.02 Высокотехнологические плазменные и 

энергетические установки 

1 

04.03.01 Химия 1 

37.04.01 Психология 1 

54.03.01 Дизайн 1 

03.04.01 Прикладные математика и физика 1 

06.04.01 Биология 1 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

1 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 1 

08.06.01 Техника и технологии строительства 1 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 1 

44.06.01 Образование и педагогические науки 1 

38.03.06 Торговое дело 1 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 1 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 1 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

1 

39.03.01 Социология 1 

40.06.01 Юриспруденция 1 

49.04.01 Физическая культура 1 

50.04.03 История искусств 1 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

1 

27.03.02 Управление качеством 1 
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09.04.04 Программная инженерия 1 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1 

51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность 1 

Источник: Портал Russia.Study [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://russia.study/ru, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 05.05.2018 г.) 

 

Основными конкурентами российской высшей школы на постсоветском 

пространстве в борьбе за турецких абитуриентов выступают вузы Украины и 

Азербайджана. В вузах Азербайджана в 2014/2015 учебном году обучались 2 

150 турецких студентов). В вузах Украины обучается 2 693 граждан Турции в 

2017/2018 учебном году. Турецкая Республика занимает седьмое место по 

численности студентов, а доля турецких студентов составляет 4,1% от общего 

числа иностранных сттудентов в Украине [26]. 

С 1962 г. русский язык введен в учебные планы учебных заведений по 

подготовке военных кадров. В 1980-х годах в Анкарском университете на 

отделении русского языка и литературы филолого-историко-географического 

факультета были открыты магистерские и докторские программы по изучению 

русского языка. 

После 1990 г. были открыты кафедры русского языка и русской 

литературы в Стамбульском университете, Сельджульском университете (г. 

Конья), Анатолийском университете (г. Эскишехир), Эрджиезском 

университете (г.Кайсери), Университете Гази (г. Анкара), Кавказском 

университете (г.Карс), Ататюркском университете (г.Эрзурум), Университете 

им. Ибрахима Чечена (г.Агры), Черноморском техническом  университете (г. 

Трабзон), Университете Фатих (г.Стамбул). Подготовка бакалавра на 

кафедрах русского языка составляет четыре года. 

Совет по высшему образованию создал новую программу для молодых 

ученых под названием OYP. По этой программе молодые ученые по 
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окончании учебы (магистратура и докторантура) начинают работать 

преподавателями русского языка в турецких вузах (Бурдурский университет, 

Артвинский университет, Университет Памуккале, Университет им. 

Караманоглу Мехмет Бея и др). Русский язык изучается на государственных и 

частных курсах. Например, на курсах TOMER студенты получают навыки 

чтения, разговорной речи и письма [55]. 

В целях популяризации русского языка в Турции был открыт Русский 

центр Фонда «Русский мир на базе Русский центр Университета экономики и 

технологий в г. Анкара [29]. 

По данным портала «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

(http://russchools.org) [36], в Турции обучение русскому языку ведется в 16 

образовательных организациях (Таблица 30). 

 

 

Таблица 30 – Образовательные организации Турции, 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 Анкара 

Rusya Federasyonu 

Ankara 

Büyükelçiliği Rus 

Okulu 

Специализированное структурное 

образовательное подразделение Посольства 

России в Турции - средняя общеобразовательная 

школа при Посольстве России в Турции имени 

Героя Российской Федерации А.Г.Карлова 

2 Стамбул 

Rusya Federasyonu 

İstanbul 

Başkonsolosluğu 

Rus Okulu 

Государственное общеобразовательное 

учреждение - основная общеобразовательная 

школа при Генеральном консульстве России в 

Стамбуле 

http://russchools.org/
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3 Анталья 

Özel Moskova 

Milletlerarası 

Okulu 

Частная московская международная школа 

4 Анталья 
Özel Rusya 

Uluslararası Okulu 
Международная русская школа "EDUANT" 

5 Аланья 

Özel Klassika-M 

Uluslararası 

Ortaokulu 

Международная русская школа "KLASSIKA-M" 

6 Стамбул 

Puşkin Rus Dili ve 

Eğitim Derneği Rus 

Okulu 

Школа при Обществе русского языка и 

образования имени А.С.Пушкина 

7 Стамбул 
Rusça Konuşulan 

Dil Okulu İstanbul 

Русскоязычная лингвистическая школа в 

Стамбуле 

8 Анкара 

Slav Dilleri 

Eğitimcileri ve 

Tercümanlar 

Derneği 

Ассоциация преподавателей-славистов и 

переводчиков г. Анкары 

9 Адана 

Soljenitsin Rus Dili 

ve Kültür Derneği 

Adana Temsilciliği 

Центр детского развития "Матрёшка" 

(Представительство в г.Адане Измирского 

общества русского языка и культуры имени 

А.И.Солженицина) 

10 Анкара 
Active English / 

Rusça Dil Merkezi 

Отделение русского языка Лингвистического 

центра "Active English (Languages)" 

11 Анталия 
Rusya Dostluk ve 

Kültür Derneği 
Русское общество Антальи 

12 Измир 
Soljenitsin Rus Dili 

ve Kultur Dernegi 

Общество изучения русского языка и культуры 

имени А.И.Солженицына г. Измира 

13 Анкара Rus Kültür Derneği Ассоциация русской культуры г. Анкары 
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14 Аланья 

Uluslararası 

Kültürler ve Kişisel 

Gelişim Merkezi 

Derneği Edurus 

Межкультурная ассоциация личностного роста и 

образования "Эдурус" г. Аланьи 

15 Аланья 
Alanya Rus Eğitim 

ve Kültür Derneği 

Ассоциация русской культуры и образования в г. 

Аланье 

16 Стамбул 
Lider uluslararası 

okul 
Лидер интернациональная школа 

Источник: Портал «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://russchools.org, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 05.05.2018 г.) 

 

На базе РЦНК функционирует методический кабинет для 

преподавателей русского языка, в котором имеется более 400 учебно-

методических изданий по русскому языку как иностранному. Численность 

граждан Турецкой Республики, обучавшихся на курсах русского языка в 

РЦНК, в 2010 г. составила десять человек [48]. 

Всплеск интереса к изучению русского языка и русской литературы в 

Турции начался после 1990 г. В университетах страны открылись кафедры 

русского языка и литературы: в Стамбульском университете (г. Стамбул), 

Сельджукском университете (г. Конья), Анатолийском университете (г. 

Эскишехир), Эрджиезском университете (г. Кайсери), Университете Гази (г. 

Анкара), Кавказском университете (г. Карс), Ататюркском университете (г. 

Эрзурум), Университете имени Ибрахима Чечена (г. Агры), Черноморском 

Техническом университете (г. Трабзон), Университете Фатих (г. Стамбул). На 

этих кафедрах осуществляется подготовка в области русского языка и 

литературы. Ежегодно на факультеты русского языка и литературы 

университетов Турции поступают около 60 студентов. Кроме университетов, 

русский язык в Турции преподается на частных или на государственных 

http://russchools.org/
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курсах. На таких курсах работают педагоги-русисты. После окончания курсов 

студенты получают навыки чтения, разговорной речи и письма [10]. 

О росте интереса к изучению русского языка в стране свидетельствуют 

данные Института русского языка им. А.С. Пушкина. Так, среди 

пользователей портала «Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru/) 

пользователи из Турции в общей численности зарубежной пользовательской 

аудитории портала составили 0,29% в 2017 г. При этом в 2017 г. рост числа 

пользователей из Турции по сравнению с предыдущим годом составил 50%. С 

учетом высокой численности интернет-пользователей в Турции можно 

предположить, что наблюдаемая динамика роста численности посетителей 

сохранится в 2018 г. 

Ассоциация преподавателей русского языка Турции (АПРЯТ) была 

создана в декабре 2005 г. по инициативе Российского Общества Просвещения, 

Культурного и делового сотрудничества (г. Стамбул) и представлена 8–ю 

городами Турции. АПРЯТ является профессиональным общественным 

объединением, созданным с целью популяризации и сохранения русского 

языка в Турции как языка делового и культурного общения, неотъемлемой 

части мирового культурного наследия. Ассоциация является коллективным 

членом МАПРЯЛ, поддерживает с ней тесные контакты, участвует в 

мероприятиях, связанных с повышением квалификации преподавателей, 

укреплением статуса русского языка за рубежом. Деятельность Ассоциации 

поддерживается Кабинетом Фонда «Русский Мир» [41]. 

Ассоциация преподавателей-славистов и переводчиков в Турции была 

создана в 2016 г. Ассоциация является полноценной площадкой для 

профессионального общения турецких преподавателей русского языка, 

содействует объединению специалистов из всех регионов Турции с целью 

продвижения русского языка в стране пребывания. Ассоциация осуществляет 

работу по трем направлениям: образовательному, переводческому, 

издательскому. 
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По инициативе представительства Россотрудничества в Турецкой 

Республике в ноябре 2017 г. был создан Клуб турецких выпускников 

российских и советских вузов. Деятельность Клуба координируется 

представительством Россотрудничества в Турецкой Республике. 

Фундаментом Клуба выпускников является его Совет, в который входят 

представители образовательных учреждений Турции из различных городов. 

Среди членов Клуба выпускники Государственного института русского языка 

имени А.С.Пушкина, Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова, Российского университета дружбы народов, Санкт-

Петербургского государственного университета. Цели Клуба: налаживание 

связей между российскими и турецкими образовательными и научными 

организациями, популяризация культур народов России и Турции, развитие 

молодёжных и студенческих обменов, вовлечение новых выпускников в 

деятельность объединения, оказание помощи в их дальнейшем 

трудоустройстве, а также реализация проектов в сфере образования, науки, 

культуры, связывающих Россию и Турцию. Первоочередные задачи Клуба: 

заключение при поддержке Представительства соглашений об академическом 

сотрудничестве между вузами России и вузами из тех городов Турции, 

представители которых входят в Совет Клуба; проработка возможностей 

трудоустройства молодых выпускников с потенциальными работодателями – 

российскими компаниями, работающими в Турции, и турецким бизнесом, 

представленным на российском рынке [40]. 

Безусловно, на развитие взаимных отношений влияют как 

геополитические, политические факторы, так и масштабные события внутри 

стран. 

В качестве позитивного события двусторонних отношений можно 

выделить переговоры представителей четырнадцати вузов – участников 

Проекта 5-100 и шестнадцати ведущих университетов Турции, прошедшие 

27.05.2015 г. в Бостоне в рамках выставки NAFSA. Как показала встреча, 

представители двух стран заинтересованы в более интенсивных контактах по 
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вопросам академической и студенческой мобильности, совместных научных 

исследованиях. 

В то же время после событий 24.11.2015 г., инцидента со сбитым 

российским самолетом, отношения между Россией и Турцией вошли в 

жесткую конфронтацию и повлияли на различные сферы. Так, многие 

российские вузы расторгли двусторонние соглашения с турецкими 

университетами. 

Не могли сказаться на международном сотрудничестве и события после 

государственного переворота в Турции в 2016 г. Более трех тыс школ и 

университетов оказались либо лишенными лицензии, либо 

ликвидированными, либо перешли из частного сектора в государственный с 

полной сменой кадрового состава. Профессорам и преподавателям вузов 

также был запрещен выезд из страны. По данным последнего доклада 

Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), 

который вышел в марте 2018 г., за время действия режима ЧП были задержаны 

160 тыс турецких граждан, более 65 тыс арестованы. 

В области образования с 2017 г. наблюдается «потепление». 

Так, можно определить следующие формы взаимодействия 

университетов в области высшего образования: 

– совместное участие в многонациональных образовательных и научных 

проектах (Erasmus+, Horizon2020, ERANET.RUS Plus); 

– участие в программах двустороннего сотрудничества; 

– участие в мероприятиях Российско-турецкого Форума 

общественности; 

– участие в мероприятиях Российского центра науки и культуры в 

Анкаре. 

Культурно-исторические особенности и традиции Турции, имеющие 

значение для развития контактов в сфере образования и установления 

межвузовских связей со страной 
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В Турции достаточно развитый уровень образования и входящие в 

мировые рейтинги университеты. В целом турецкий образовательный рынок 

вписан в мировую образовательную систему (с доминированием американо-

европейской). Таким образом, установление межвузовских связей с Турцией в 

целом не сильно отличается от процесса их установления с западными вузами. 

Тем не менее существуют некоторые переговорные особенности, о которых 

желательно знать заранее. 

Турки пунктуальнее своих соседей с юга, арабов или иранцев, но и они 

позволяют себе начать встречи позднее. При встрече будущим партнерам 

необходимо пожать друг другу руки. Поскольку Турецкая Республика 

остается светской страной, разницы между мужчиной и женщиной при 

пожатии рук нет. Однако если с турецкой стороны партнер – женщина, 

надевающая хиджаб, то российскому партнеру/мужчине не стоит протягивать 

руку самому [57]. 

В начале встречи ее хозяева могут предложить кофе или чай. Возможно, 

будет целесообразным показать свои знания турецкой культуры и похвалить 

турецкий кофе, сладости и т.п. 

Представителю российского вуза при посещении своих турецких коллег 

стоит быть готовым к тому, что встреча не сразу перейдет к обсуждению дел. 

Для начала стороны могут уделить внимание разным посторонним темам. 

Наиболее безопасны темы: семья, город, где располагается российский вуз или 

откуда приехал его представитель, работа, география месторасположения 

турецкого университета. Это одновременно и создаст первые впечатления 

собеседников друг о друге и позволит со временем повернуть разговор в 

необходимое двум сторонам русло. Во время разговора необходимо один раз, 

но достаточно конкретно разъяснить, кого представляет российский партнер, 

какими регалиями обладает руководство вуза или его сторонники. 

Турки известны как достаточно хваткие и активные переговорщики. Они 

сразу способны определить возможности своих собеседников. Российским 

представителям следует аккуратно подходить к используемым 
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формулировкам и соглашаться на развитие сотрудничества не сразу, а после 

сравнения интересов двух сторон (желательно не на первой встрече). 

Стоит уделять внимание невербальной коммуникации. Турки в 

межличностном общении могут сидеть или стоять ближе к партнеру, чем 

представители Северной Европы, Северной Америки и Восточной Азии. 

Важен для турок и зрительный контакт при деловой встрече: желателен 

уверенный взгляд партнеру в глаза. Традиционное для ближневосточных 

государств «цоканье» и одновременно с этим поднятие бровей при легком 

откидывании головы назад означает «нет». 

Продвижение образовательных услуг в Турции с помощью различных 

каналов коммуникации 

Тема продвижения образовательных услуг российских образовательных 

центров и университетов предполагает более глубокое исследование, чем 

изучение вопроса продвижения российского образования в 

СМИ/выставках/социальных сетях. Именно последовательная и агрессивная 

государственная политика на таких образовательных рынках, как турецкий, 

может принести результаты и выполнять роль одного из инструментов 

«мягкой силы» страны. Тем не менее стоит обратить внимание на состояние 

мирового образовательного рынка в целом и потребности/характер поведения 

абитуриента. 

Современный молодой человек при выборе будущего места получения 

образования ориентируется на тот набор возможностей и компетенций, 

которые он получит при определенном уровне финансовых затрат на 

обучение. Таким образом, турецкий абитуриент даже при особой любви к 

России своим приоритетом выберет вуз, 

а) который обладает необходимой учебно-методической, 

педагогической и научной базой, чтобы предоставить студентам современные 

компетенции по актуальным специальностям, 

б) программы которого не дороже альтернативных вариантов в Европе 

или США, 
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в) который предоставляет необходимые условия для обучения, включая 

проживание. 

Первое, с чем сталкивается абитуриент, – сайты самих вузов и их 

агрегаторы с информацией о подаче документов. 

Ввиду незнания русского языка, как правило, иностранные студенты 

используют англоязычные версии сайтов. Согласно исследованию РСМД 

социальных аккаунтов вузов в соцсетях, «хотя 64% российских вузов имеют 

англоязычные страницы (аккаунты) в социальных сетях, в большинстве 

случаев на англоязычных страницах официальных интернет-порталов вузов 

отсутствуют ссылки на них. Кроме того, всего 7,7% российских университетов 

ежедневно публикуют информацию в своих аккаунтах. При этом уровень 

обратной связи остается крайне низким: лишь 18,5% аккаунтов получают 

обратную связь от иностранных аудиторий» [49]. 

Учитывая популярность в Турции социальных сетей, стоит их 

использовать в качестве площадки для рекламы и подстраиваться под их 

форматы. Например, как самая популярная соцсеть в Турции, Facebook должен 

использоваться для создания специализированных сообществ/групп, которые 

бы содержали как конкретный тематический, так и развлекательный контент. 

Кроме того, для учета особенностей турецкого языка и культуры, следует 

обращаться к специалистам-тюркологам. Такой подход применим и для 

популярного у турецкого общества YouTube – качественный видеоконтент мог 

бы привлечь целевую аудиторию. Возможно, имеет смысл в создании 

агрегатора на турецком языке информации о российских вузах (и поступлении 

в них) со ссылками на их сайты. Было бы полезным начать с сайта/приложения 

агрегатора программ магистратур. 

Создание стратегии продвижения российского образования в Турции 

должно вестись комплексно. Интерес и запрос в турецком обществе на 

понимание России созрел. Реклама может вестись как в социальных сетях 

сетях, так и на традиционных площадках и образовательных выставках. 
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В связи с уникальным географическим положением Турецкая 

Республика является местом проведения большого числа международных 

встреч, конференций, фестивалей. В значительной степени этому 

способствует также безвизовый характер въезда в страну для граждан многих 

государств и интенсивное авиасообщение, преимущественно со Стамбулом. 

Сфера образования не является исключением [58]. 

Одним из крупных событий на этом направлении считается 

Международная ярмарка образования в Турции (International Education Fairs 

Of Turkey – IEFT): https://www.ieft.net/. Мероприятие проходит два раза в год 

и организуется на протяжении последних десяти лет. Отмечается, что в 

последние годы ярмарку посещает около 20 тысяч учащихся, у которых есть 

возможность общения с представителями вузов из нескольких десятков 

государств. Сегодня проведение самой ярмарки становится прибыльным 

делом с учетом регистрационного сбора, не говоря уже о возможностях для 

вузов-участников привлечь на обучение к себе наиболее мотивированных 

учащихся. 

Немаловажным фактором продвижения турецких вузов в 

международном образовательном пространстве является использование 

частных организаций для решения этой задачи. В частности, для этой цели в 

2010 году было создано Агентство по продвижению турецких вузов (англ. – 

Turkish University Promotion Agency), в задачу которого входит не только 

обеспечение международных связей вузов Турции в других странах, но и 

привлечение студентов из-за рубежа для обучения в Турции. Значимость 

работы на обоих направлениях подчеркивается статистикой: около 100 тысяч 

турецких студентов (по всем видам подготовки, включая летние школы и 

языковые курсы) обучаются за рубежом, и около 30 тысяч иностранных 

студентов – в Турции [59]. 

Агентство учредило частную организацию Study in Turkey, которая для 

реализации поставленных перед ней задач использует широкий 

инструментарий современных методов работы. Организуются на регулярной 
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основе выставки, ярмарки, семинары. Работает интернет-портал 

www.studyinturkey.com, на котором дана подробная информация о 

возможностях обучения в Турции. 

Еще одним примером сотрудничества частного сектора и государства 

является проведение образовательных выставок компанией а2. Под такой 

вывеской – a2 International Education Fairs – проходит серия мероприятий, 

ориентированная на продвижение программ обучения для студентов, включая 

программы повышения квалификации и получения дополнительного 

образования. В рамках партнерства с другими странами а2 ярмарки вышли за 

пределы Турции и проводятся в Азербайджане, Казахстане, Марокко, 

Украине. За 17 лет работы а2 было охвачено более 900 организаций из 56 стран 

[64]. 

Интересным решением проведения образовательной ярмарки стало 

совмещение книжной ярмарки, проводимой в городе Бурсе Bursa Book Fair, 

как правило, в марте, с выставкой образования Bursa Education Fair. Такой 

подход позволяет привлечь значительное число участников. 

Приведенные примеры показывают активный подход государства к 

продвижению турецкого образования не только на внутреннем рынке, но и за 

рубежом. Вместе с этим можно отметить поддержание возможности для 

иностранных учебных заведений представить свои образовательные продукты 

для турецкой аудитории. Именно это обстоятельство позволило, в частности, 

указать на сайте по поддержке экспорта из США, что рынок образовательных 

услуг в Турции сегодня – одно из наиболее перспективных направлений для 

экспортной активности американских организаций, в данном случае вузов 

[86]. Такой вывод легко применим и к других значимым игрокам на 

международном рынке образования, включая Россию. 

 

6. Признание документов об образовании в Турецкой Республике 

Функции турецкого центра по признания европейской сети  

ENIC/NARIC выполняет Департамент признания и услуг по эквивалентности 
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Совета по высшему образованию Турции: 

http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi. Национальный центр обеспечивает 

предоставление информации о признании иностранных дипломов и 

квалификаций; о системах образования в зарубежных странах; о возможности 

обучения за рубежом, включая информацию о кредитах и стипендиях, а также 

оказывает консультации по вопросам, связанным с мобильностью и 

признанием иностранного образования. 

Турецкая Республика – участник Гаагской конвенции, поэтому 

легализация подразумевает упрощенную систему путем проставления 

апостиля  на оригиналы документов об образовании. В декабре 2004 г. 

Турецкая Республика подписала Конвенцию о признании квалификаций, 

относящихся к высшему образованию в Европейском регионе (ETS № 165) от 

11.04.1997 г. (Лиссабонская конвенция), которую ратифицировала в 2007 г. 

По турецкому законодательству иностранные граждане, желающие 

вести трудовую деятельность по своей специальности на территории Турецкой 

Республики, обязаны подтверждать диплом в Турции в Совете по высшему 

образованию Турции. 

Подразделением Совета по высшему образованию, уполномоченным в 

осуществлении процедур по подтверждению дипломов средне-специальных 

учебных заведений, дипломов бакалавра, магистра, аспиранта, является Отдел 

по аккредитации. 

Подзаконный акт «О подтверждении дипломов иностранных вузов» 

(тур. – Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği) был 

опубликован 6.11.2010 г. 

Выданный Советом по высшему образованию Турции Сертификат 

соответствия диплома является документом, подтверждающим признание 

иностранного диплома в Турции. 

Советом по высшему образованию подтверждаются все иностранные 

дипломы, разница лишь в том, что для подтверждения некоторых дипломов и 

специальностей необходимо пройти квалификационный экзамен Seviye Tespit 
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Sınavı, в других случаях необходимо будет пройти дополнительные курсы, а 

некоторые дипломы подтверждаются сразу, без экзаменов. Уточнить, к какой 

группе относится тот или иной диплом, можно, связавшись с Советом по 

высшему образованию Турции. 

Основными условиями признания иностранного образования в Турции 

являются получение диплома о высшем образовании в признанном 

официальными органами вузе. Для получения рабочей визы лицу, 

подтверждающему диплом о высшем образовании, необходимо проживать на 

территории Турции более трех месяцев на законном основании и подать 

документы на получение рабочей визы, а также предоставить 

соответствующие подтверждающие документы; для иностранного 

гражданина, преподавателя, который планирует профессиональную 

преподавательскую деятельность, необходимо предоставить копию 

завизированного Договора с вузом [11]. 

Полномочия по признанию иностранного образования в Турции 

разделены следующим образом: 

– Совет по высшему образованию  отвечает за оценку и признание 

иностранных квалификаций по ассоциированной степени, степеням  бакалавра  

и магистра. Отдел  эквивалентности  отвечает за признание этих степеней; 

– Межвузовский совет оценивает кандидатские диссертации, 

защищенные за  рубежом. 

– Министерство национального образования отвечает за процесс 

признания начального и среднего образования. 

При оценке иностранной квалификации учитываются следующие 

критерии: 

– полное представление необходимых документов; 

– признание университета в стране, где получено образование; 

– подлиность представленных документов; 

– наличие эквивалента соответствующей программы в  принимающей 

стране; 
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– аккредитация учреждения/программы; 

– продолжительность проживания в стране; 

Список необходимых документов для процедуры признания 

иностранных документов в Турции: 

1. Регистрация в автоматизированной системе Совета по высшему 

образованию, заполненная и распечатанная Форма установленного образца 

заявления о подтверждении диплома (Denklik Başvuru Formu). 

2. Оригинал и перевод копии диплома о высшем образовании, 

заверенный нотариально или иностранным представительством Турецкой 

Республики. 

3. Оригинал и перевод копии аттестата, заверенный нотариально или 

иностранным представительством Турецкой Республики. 

4. Оригинал табеля успеваемости с оценками по всем предметам за 

весь период обучения и с указанием учебных часов, ксерокопия и нотариально 

заверенный перевод табеля (если студент начинал учебу в одном вузе, а потом 

перевелся в другой, то необходимо предоставить табель успеваемости с обоих 

вузов). 

5. От иностранного гражданина требуется, в дополнение к 

вышеперечисленным документам, оригинал и ксерокопия документа, 

аргументирующие необходимость получения признания диплома, а именно: 

а) если иностранный гражданин обратился в Министерство труда для 

получения разрешения на трудоустройство, и если Министерство или 

соответствующие органы затребовали подтверждение иностранного диплома, 

то в Совет по высшему образованию  предоставляется запрос от Министерства 

труда; 

б) если иностранный гражданин подал заявку на получение турецкого 

гражданства – справка о получении турецкого гражданства; 

в) если иностранный гражданин планирует преподавать в турецком вузе 

— копия завизированного договора с вузом; 
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г) если иностранный гражданин планирует участвовать в 

исследовательских проектах, организованных или поддерживаемых 

государственными учреждениями или университетами – справка-

подтверждение об участии в исследовательских проектах. 

6. Оригинал и копия дипломной работы; 

7. При наличии предоставление документов SAT (минимум 1000 

баллов), АСТ (минимум 21), Abitur, Французский бакалавр, GCE A Level 

Сертификат (как минимум 2 предмета), Международный бакалавр (IB) и 

документ Матура (matura), копию результатов TOEFL. 

Все копии представленных документов должны быть заверены 

нотариально или иностранным представительством Турецкой Республики. 

В процессе признания диплома проводятся процедуры по признанию, 

решение по отказу в признании принимается в случае несоответствия уровня 

образования, «определения уровня квалификационных знаний». Один из двух 

основных факторов, влияющих на длительность рассмотрения заявок по 

подтверждению диплома, заключается в необходимости получения 

подтверждения из страны и университета, выдавших диплом. Другой важный 

фактор, затягивающий процедуру нострификации – процесс выявления 

соответствия академического уровня квалификационному уровню. Данный 

процесс регулируется университетами, Центром по отбору и распределению 

студентов (ÖSYM), сформированными в 15 различных направлениях, а также 

консультационными комиссиями по научным направлениям. В связи с этим, 

процедура нострификации – это процесс, который зависит не только от 

руководства Совета по высшему образованию Турции (YÖK). Руководство 

YÖK ведет работу над нововведениями, которые позволят сократить 

длительность процедуры признания диплома. Руководство YÖK в целях 

облегчения процедуры признания и нострификации дипломов, полученных в 

иностранных государствах, ускорения и уменьшения стоимости процесса 

нострификации внедряет услуги с применением технологических 

нововведений. К примеру, стартовал прием онлайн заявок через систему 
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государственных услугe – Devlet и через сайт YÖK в разделе «Оформление 

признания дипломов» [45]. 

Академическая эквивалентность для иностранных квалификаций 

осуществляется в соответствии с Законом № 2547/7p о высшем образовании и 

нормами «Положения о признании эквивалентности дипломов высшего 

образования». 

За последние годы значительно возросло количество обращений по 

вопросам признания квалификаций. В 2014 г. Coвет по высшему образованию  

оценил 9 110 документов об образовании, полученных за рубежом. 

Наибольшая часть часть обращений поступила от заявителей, которые 

получили документы в Азербайджане, странах Азии, Балканских государств и 

США. 

Что касается признания турецких документов в России, то их количество 

невелико, и, по данным ФГБУ «Главэкспертцентр», в 2017 г. поступило 120 

заявлений на признание турецкого образования. Ниже приведена таблица 31, 

иллюстрирующая динамику поданных заявлений на признание турецкого 

образования по уровням образования: высшее, среднее, среднее 

профессиональное. 

 

Таблица 31 – Динамика поданных заявлений на признание турецкого 

образования в ФГБУ «Главэкспертцентр» с 2015 по 2017 гг 

Уровень/ 

Год  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ВО 45 44 71 

СО  49 35 44 

СПО 8 6 5 

ИТОГО: 102 85 120 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Характеристика образовательного рынка Турецкой Республики  
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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, Турция заняла 40 место [5]. 

По ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного секторов) 

Турция заняла 21 место, 47 место – за государственную политику и 

регулирование, доступ к образованию, 48 место – за уровень международного 

сотрудничества, который демонстрирует степень открытости или замкнутости 

систем высшего образования, и 40 место – за результаты (научные 

исследования, научные публикации, соответствие высшего образования 

потребностям национального рынка труда, включая последующее 

трудоустройство выпускников учебных заведений). 

На современном этапе сфера высшего образования в Турции 

представлена несколькими типами учебных заведений: университетами, 

военными и полицейскими училищами и академиями, высшими школами 

профессиональной подготовки. 

В соответствии с терминологией Болонского процесса высшее 

образование в Турции делится на четыре уровня: короткий цикл, бакалавриат, 

магистратура и докторантура.  

Обучение в Турции платное. Однако, бывают и исключения, когда 

одаренным и талантливым студентам представители заинтересованных в 

квалифицированных специалистах крупных компаний оплачивают весь 

период обучения студента в университете при условии его дальнейшего 

трудоустройства в компанию. 

К системе высшего образования в настоящее время на территории 

Турции относится 193 университета: 109 государственных университетов; 76 

– некоммерческих частных университетов; 8 – высших профессиональных 

школ. 

В то время как стоимость обучения в государственных вузах достаточно 

невелика, год обучения в частном университете может стоить до 15 тыс долл. 

США. 
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Преподавание в большинстве университетов ведется на турецком языке, 

но в ряде университетов языком преподавания является английский, 

французский или немецкий. Для поступления в такое учебное заведение 

необходимо предварительно пройти языковую подготовку в течение одного 

года. В 2017 г. различные исследования показали, что в Турции было самое 

большое количество программ бакалавриата, преподаваемых на английском 

языке среди европейских стран. И количество их будет расти по разным 

оценкам. 

Наиболее престижными университетами Турции считаются 

Ближневосточный технический университет в Анкаре, Университеты Сабанчи 

и Кёч в Стамбуле. Преподавание в них ведется как на турецком, так и на 

английском языках. Самым известным частным университетом в стране 

является Университет Билкент. 

Турция – участник Гаагской конвенции, поэтому легализация 

подразумевает упрощенную систему путем проставления апостиля на 

оригиналы документов об образовании. В декабре 2004 г. Турция подписала 

Конвенцию о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию 

в Европейском регионе (ETS № 165) от 11.04. 1997 г. (Лиссабонская 

конвенция), которую ратифицировала в 2007 г.  

Каждый год Турция отправляет в общей сложности около 100 тыс 

студентов на обучение за рубежом. Страна входит в число 15-ти крупнейших 

стран-экспортеров образования в мире. Опрос Британского совета, 

проведенный в 2013 г., в котором приняли участие более 4 800 турецких 

студентов, показал, что 96% хотели учиться за границей, чтобы улучшить 

перспективы трудоустройства. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2017 г. 

число граждан Турецкой Республики, выехавших на обучение за рубеж 

составило 45 331 человек. Существует целый ряд причин, по которым 

турецкие студенты выезжают на обучение в другие страны. Из-за высокой 

рождаемости в период конца 1970-х и начала 1990-х годов молодежная 
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когорта Турции (в возрасте 15−29 лет) является значительной, на нее 

приходится более четверти всего населения. Высокий уровень безработицы 

также способствует повышению мобильности турецких студентов. Хотя 

ожидается, что возможности трудоустройства будут расти, примерно 16% 

населения Турции до 25 лет остаются безработными.  

Существует проблема и с удовлетворением спроса на высшее 

образование. В 2015 г. вступительные экзамены в высшие учебные заведения 

Турции сдали чуть более двух миллионов абитуриентов, но только 351 тыс 

студентов были приняты на обучение в вузы. 

В первой десятке стран приема студентов из Турецкой Республики в 

2017 г. в основном европейские страны: Германия, Великобритания, Болгария, 

Австрия, при этом США занимает лидирующее место в списке. 

Сотрудничество между Турецкой Республикой и Российской 

Федерацией закреплено Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Турецкой Республики о культурном и научном 

сотрудничестве от 17.04.1994 г. 

В период существования СССР сотрудничество с Турцией в области 

образования носило сравнительно ограниченный характер. Хотя первые 

турецкие студенты (всего два человека) приехали для обучения в вузах 

Москвы в 1961 г., их ежегодный прием на протяжении 1960-1980-х годов не 

превышал нескольких человек и, как результат, советские вузы (в 

большинстве своем вузы РСФСР) закончили к 1992 г. закончили всего 92 

гражданина Турецкой Республики (без учета приезжавших на краткосрочные 

программы обучения продолжительностью менее шести месяцев, в основном 

с конца 1980-х годов). 

За весь период сотрудничества в сфере образования (1961–2017 гг.) 

советские и российские вузы окончили в общей сложности около пяти тысяч 

граждан Турецкой Республики, однако объединения (национальной 

ассоциации) выпускников российских вузов в Турции нет. 



607 

                                                                                                                                        

Подавляющее большинство граждан Турции обучается в России очно. 

Всего граждане Турции обучались в 2016/2017 учебном году в 153 вузах, 

расположенных в 52 российских городах[2]. Граждане Турции предпочитают 

получать российское образование прежде всего в вузах Москвы и Санкт-

Петербурга, так как считают дипломы столичных вузов более престижными, а 

качество образования – более высоким в сравнении с большинством 

региональных вузов. 

Подавляющее большинство граждан Турции приезжают в Россию с 

целью обучения по долгосрочным программам. Обращает на себя внимание и 

значительно более высокая доля среди них аспирантов (6,8%, в то время как в 

среднем среди всех иностранных учащихся она составляет 2,8%). 

Почти 2/3 граждан Турции учились в России на контрактной основе 

(прежде всего, по программам стажировок, бакалавриата и на 

подготовительных отделениях). В то же время по программам специалитета 

почти все выходцы из Турции проходят подготовку на бюджетной основе в 

рамках квот, международных договоров и межвузовских соглашений об 

академических обменах.  

Больше всего граждан Турции обучается по программам ВПО (прежде 

всего специалитета) – в НИЯУ «МИФИ» (по ядерным технологиям) и в МГУ 

им. М.В. Ломоносова (по широкому кругу специальностей). В МГУ также и 

крупный контингент турецких аспирантов (изучающих в основном 

гуманитарные науки и русский язык). 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Турции 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» [3]. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно. Количество государственных стипендий (квот) в 

2018/2019 учебный год, выделенных Турции, составило 55 квот, в 2017/2018 

учебном году – 931 (в 2015/2016 учебном году – 850 квот). Конкурсный отбор 
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на обучение в рамках квоты проводится на базе Министерства национального 

образования Турецкой Республики.  

По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 55 

квот было подано 642 заявок от граждан Турции, из них на программы 

бакалавриата 197 заявления, программы магистратуры – 248 заявления, 

аспирантуры – 46 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 55 

квот было подано 1162 заявок от граждан Турции, из них на программы 

бакалавриата 313 заявления, программы магистратуры – 435 заявления, 

аспирантуры – 87 заявлений. С учетом этих данных, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у турецких абитуриентов являются программы 

магистратуры и бакалавриата. Причины сокращения количества заявлений в 

2018/2019 учебном году по сравнению с предыдущим годом пока неясны. 

Наиболее популярными направлениями подготовки для граждан Турции 

являются: Международные отношения, Менеджмент, История, Филология, 

Экономика, причем популярность этих направлений наблюдается в течение 

двух лет. 

Основными конкурентами российской высшей школы на постсоветском 

пространстве в борьбе за турецких абитуриентов выступают вузы Украины и 

Азербайджана. 

Всплеск интереса к изучению русского языка и русской литературы в 

Турции начался после 1990 г. В университетах страны открылись кафедры 

русского языка и литературы: в Стамбульском университете (г. Стамбул), 

Сельджукском университете (г. Конья), Анатолийском университете (г. 

Эскишехир), Эрджиезском университете (г. Кайсери), Университете Гази (г. 

Анкара), Кавказском университете (г. Карс), Ататюркском университете (г. 

Эрзурум), Университете имени Ибрахима Чечена (г. Агры), Черноморском 

Техническом университете (г. Трабзон), Университете Фатих (г. Стамбул). На 

этих кафедрах осуществляется подготовка в области в области русского языка 

и литературы. Ежегодно на факультеты русского языка и литературы 

университетов Турции поступают около 60 студентов. Кроме университетов, 
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русский язык в Турции преподается на частных или на государственных 

курсах. 

В целом перспективы набора студентов из Турции в российские вузы 

положительны с учетом потепления политических отношений российско-

турецких отношений, низким уровнем охвата высшим образованием в стране 

и сложившимся мнением о престижности зарубежного образования для 

последующего карьерного роста в стране среди молодежи университетского 

возраста. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Войти в тройку стран-лидеров, принимающих на обучение турецких 

студентов стран-экспортеров образования. 

– Привлечь новую аудиторию турецких абитуриентов по следующим 

направлениям подготовки: естественно-научным и медицинским. (В 

настоящее время граждане Турции изучают в вузах России в основном 

гуманитарные специальности и энергетику, энергетическое машиностроение 

и электротехнику). 

– Сохранить высокую долю граждан Турции, обучающихся в 

аспирантуре российских вузов (6,8% от всех турецких студентов в российских 

вузах). 

– Сохранить высокую долю, обучающихся на контрактной основе 

граждан Турции (В 2016/2017 учебном году 2/3 граждан Турции обучались на 

контрактной основе в российских вузах). 

– Увеличить число российских вузов, сотрудничающих с турецкими 

вузами, а также повысить культуру межвузовского сотрудничества. 

– Расширить географию российских вузов, принимающих на обучение 

турецких граждан. (В 2016/2017 учебном году граждане Турции обучались в 

153 вузах, расположенных в 52 российских городах). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

Турции, а именно: высокое качество российского образования, которое 
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создает дополнительные карьерные возможности и конкурентоспособность 

для выпускников. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на турецком и английском языках через 

размещение рекламных материалов на телевидении, радио, печатных СМИ, 

социальных сетях и социальных медиа. Задействовать каналы коммуникации 

с высокой вовлеченностью, а именно, учитывать высокую распространенность 

использования социальных сетей в Турции  

С учетом того, что доступ к Интернету в Турции имеет подавляющее 

большинство молодежи университетского возраста обеспечить продвижение 

образовательных программ российских вузов через социальные сети, 

имеющие популярность в стране, а именно, Facebook, YouTube; Twitter; 

Pinterest, Instagram на английском и турецком языках [StatCounter. 

http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/egypt]. При продвижении 

образовательных программ следует учитывать блокировку доступа в Турции 

к Wikipedia и Вконтакте. 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Турции, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза с 1 117 человек в 2016/2017 учебном 

году и до трех тысяч человек в 2024/2025 учебном году. 

– Сохранить высокую долю обучающихся в российских вузах на 

контрактной основе граждан Турции на уровне 90%. 

– В качестве целевой модели экспорта в Турции принять модель: модель 

«внутренняя интернационализация». 

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

турецких 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 

http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/egypt
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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 турецких 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.). 

 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов 

 

Сильные стороны 

Между двумя странами осуществляется активный политический диалог, 

в том числе на высшем уровне, регулярными являются контакты 

руководителей внешнеполитических ведомств двух государств, развиваются 

отношения на межпарламентском уровне, развиваются торгово-

экономические отношения, сотрудничество по межконфессиональной линии, 

укрепляются двусторонние связи в сфере науки и образования, 

действует Смешанная межправительственная Российско-Турецкая комиссия 

по торгово-экономическому сотрудничеству. 

Между странами существуют глубокие исторические, культурные, 

гуманитарные контакты. 

Российско-турецкое сотрудничество характеризуется значительным 

объемом взаимной торговли. У стран сложились тесные партнерские торгово-

экономические связи. Преодоление политического кризиса между Российской 

Федерацией и Турецкой Республикой привело к усилению взаимного интереса 

участников внешнеэкономической деятельности, прогнозируется 

положительная динамика по нескольким традиционно важным направлениям 

сотрудничества между странами: возобновлены переговоры по заключению 
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Межправительственного соглашения о свободной торговле услугами и 

инвестициях, развиваются проекты в энергетической отрасли, в атомной 

энергетике, в области развития и эксплуатации альтернативных источников 

энергии, в области космических исследований, требуют развития отношения 

в медицинской промышленности и фармацевтике, в сельском хозяйстве. 

Сохраняется широкое присутствие турецких компаний на российском рынке 

подрядных услуг.  

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2017 г. 

товарооборот России с Турцией составил 21 604 141 906 долл. США, 

увеличившись на 36,34% (5 758 354 906 долл. США) по сравнению с 2016 г. 

Популярность обучения в России в последние годы в Турции 

значительно расширилась, о чем свидетельствует увеличение числа турецких 

обучающихся в российских вузах за последние почти десять лет с 790 человек 

в 2006/2007 учебном году до 1 117 человек в 2016/2017 учебном году. Всего за 

рубежом обучается более 45 331 граждан Турции. 

С 1995 г. Министерство образования и науки России выделяет на 

регулярной основе стипендии для турецких студентов. В 2018/2019 учебном 

году на обучение граждан Турции было выделено 55 квот, аналогичное число 

квот было выделено в предыдущем году. По данным портала Russia.Study [4], 

в 2018/2019 учебном году на 55 квот было подано 642 заявок от граждан 

Турции, наиболее популярными у граждан Турции являются программы 

бакалавриата и магистратуры по следующим направлениям подготовки: 

Международные отношения, Менеджмент, История, Филология, Экономика. 

Всплеск интереса к изучению русского языка и русской литературы в 

Турции начался после 1990 г. В университетах страны открылись кафедры 

русского языка и литературы: в Стамбульском университете (г. Стамбул), 

Сельджукском университете (г. Конья), Анатолийском университете (г. 

Эскишехир), Эрджиезском университете (г. Кайсери), Университете Гази (г. 

Анкара), Кавказском университете (г. Карс), Ататюркском университете (г. 

Эрзурум), Университете имени Ибрахима Чечена (г. Агры), Черноморском 
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Техническом университете (г. Трабзон), Университете Фатих (г. Стамбул). На 

этих кафедрах осуществляется подготовка в области в области русского языка 

и литературы. Ежегодно на факультеты русского языка и литературы 

университетов Турции поступают около 60 студентов. Кроме университетов, 

русский язык в Турции преподается на частных или на государственных 

курсах. На таких курсах работают педагоги-русисты. После окончания курсов 

студенты получают навыки чтения, разговорной речи и письма.  

Турция – участник Гаагской конвенции, поэтому легализация 

подразумевает упрощенную систему путем проставления апостиля на 

оригиналы документов об образовании. В декабре 2004 г. Турция подписала 

Конвенцию о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию 

в Европейском регионе (ETS № 165) от 11.04. 1997 г. (Лиссабонская 

конвенция), которую ратифицировала в 2007 г.  

 

Слабые стороны: 

Отсутствие межправительственных соглашений о взаимном признании 

документов об образовании между Россией и Турцией. 

Граждане Турции 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 турецком и 

английском языках. 

Слабая реклама и продвижение возможностей российских вузов в 

наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Турции. 

Слабое присутствие (практически отсутствие) российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в Турции. 

Российские вузы не имеют опыта работы с рекрутинговыми агентствами 

Турции, поэтому предпочитают избегать работы с ними. В целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Турции. 
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Российские вузы не ведут активного сотрудничества с национальными 

вузами Турции, не развивают совместные образовательные программы с 

национальными университетами, в том числе по русскому языку. При этом 

подавляющее большинство граждан Турции, приезжающих для обучения в 

вузы России, первоначально обучаются русскому языку на подготовительных 

отделениях с целью последующего обучения по долгосрочным программам.  

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Турции, ее потребностях. 

Отсутствует системная работа выпускниками российских (советских) 

вузов в Турции. В стране отсутствует Ассоциация выпускников российских 

(советских) вузов. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Турции. 

Между Российской Федерацией и Турцией существует визовый режим 

для студентов и исследователей. 

 

Возможности: 

Либерализация визового и миграционного режимов в отношении 

граждан Турции в Российской Федерации.  

В Турции высокий уровень владения английским языком населением 

страны, что позволяет российским вузам предлагать турецким абитуриентам в 

том числе англоязычные образовательные программы. 

По данным многочисленных исследований, Интернет имеет крайне 

важное значение для населения страны. По данным Internet world statistics, на 

декабрь 2017 г. в Турции было более 56 млн пользователей Интернета, что 

составило 68,4% от общего числа населения страны.  

Расширение влияния турецких выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Турции для обучения по 

российским образовательным программам.  
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В последние годы в Турции наблюдается значительное увеличение 

заинтересованности в получении высшего образования за рубежом. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Турции. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

студентов из Турции в связи с террористическими угрозами; 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Турции в связи с причинами политического и 

экономического характера; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Турции. 

К внутренним турецким рискам можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической и политической ситуации в Турции; 

– увеличение исходящей мобильности в страны конкуренты 

(Азербайджан и Украина). 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Турции 

 

– Активизация работы с турецкими выпускниками российских 

(советских) вузов и создание вузовский ассоциаций российских (советских) 

вузов в целях продвижения образовательных программ и российского 

образования в целом в стране. 
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– Продвижение российских образовательных программ в 

информационном пространстве Турции, в том числе в социальных сетях на 

турецком и английском языках. 

– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных 

дней открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для 

привлечения студентов из Турции. 

– Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из 

Турции с указанием статистики обучающихся, выпускников, вузов-партнеров. 

– Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов на 

сайте вуза. 

– Создание англоязычного канала российского вуза на Youtube. 

– Взаимодействие с российскими компаниями, развивающими бизнес в 

Турции в части подготовки высоко квалифицированных кадров для работы в 

Турции с учетом того, что перспективы экспорта российского высшего 

образования в Турции напрямую зависят от развития экономических и 

инвестиционных связей между странами.  

Должна быть установлена взаимосвязь между российским вхождением 

на рынки Турции и подготовкой кадров. Для достижения указанной цели 

необходимо включение образовательной составляющей в работу Смешанной 

межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству. 

 

Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 

 

– Привлечение к приемной компании успешных турецких выпускников 

российских (советских) вузов и турецких студентов, Клуба выпускников 

российских (советских) вузов, указание на сайтах вузов фамилий выдающихся 

турецких выпускников. 
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– Организация и проведение различного рода мероприятий в Турции для 

иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Турции. 

– Привлечение российского бизнеса для поддержки и развития экспорта 

российского образования. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Турции. 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах турецких 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» [3] с 55 квот в 2018/2019 учебном году 

до 300 квот. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в Турции 

и Года русского языка и российского образования. 

 

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 Турцией. 

Мероприятие:  

Решение вопроса о взаимном признании образования, квалификаций и 

научных степеней между Россией и Турцией. В этих целях необходимо 

приступить к консультациям представителей профильных министерств на 

экспертном уровне для подготовки проектов соответствующих 

межправительственных соглашений. 
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Слабые стороны: Граждане Турции 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 турецком и английском языках. Слабая реклама и продвижение 

возможностей российских вузов в наиболее активных социальных сетях и 

медиа-пространстве Турции. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Турции на турецком и английском 

языках. А именно, в Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Google+, Instagram.  

Для учета особенностей турецкого языка и культуры, следует 

обращаться к специалистам-тюркологам. Такой подход применим и для 

популярного у турецкого общества YouTube – качественный видеоконтент мог 

бы привлечь целевую аудиторию. Возможно, имеет смысл в создании 

агрегатора на турецком языке информации о российских вузах (и поступлении 

в них) со ссылками на их сайты. Было бы полезным начать с сайта/приложения 

агрегатора программ магистратур. 

 

Слабые стороны: Слабое присутствие (практически отсутствие) 

российских вузов на ведущих образовательных площадках и выставках, 

проводимых в Турции. 

Мероприятия:  

– Участие на регулярной основе в образовательных выставках на 

территории Турции. Международная ярмарка образования в Турции 

(International Education Fairs Of Turkey – IEFT): https://www.ieft.net/ является 

одной из самых популярных. 

https://www.ieft.net/
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– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных 

дней открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для 

привлечения студентов из Турции. 

– Размещение рекламы российских образовательных программ на сайтах 

онлайн рекрутинга: Mastersportal, eu-wishes.eu, Studyineurope.eu. 

 

Слабые стороны: не ведется активного сотрудничества с 

национальными вузами Турции, не развивают совместные образовательные 

программы с национальными университетами, в том числе по русскому языку. 

При этом подавляющее большинство граждан Турции, приезжающих для 

обучения в вузы России, первоначально обучаются русскому языку на 

подготовительных отделениях с целью последующего обучения по 

долгосрочным программам.  

Мероприятия:  

 Активизация межвузовского сотрудничества между российскими 

и турецкими вузами.  

 Инициирование российскими вузами создания совместных 

программ с ведущими вузами Турции, особенно, с теми, которые 

ведут обучение русскому языку: Стамбульским университете (г. 

Стамбул), Сельджукским университете (г. Конья), Анатолийском 

университете (г. Эскишехир), Эрджиезском университете (г. 

Кайсери), Университете Гази (г. Анкара), Кавказском 

университете (г. Карс), Ататюркском университете (г. Эрзурум), 

Университете имени Ибрахима Чечена (г. Агры), Черноморском 

Техническом университете (г. Трабзон), Университете Фатих (г. 

Стамбул). 

 Приглашение представителей вузов Турции на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в 

России. 
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 Приглашение выпускников из Турции на международные 

Форумы выпускников, проводимые в России. 

 Проведение повышения квалификации русистов Турции очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Слабые стороны: российские вузы не имеют опыта работы с 

рекрутинговыми агентствами Турции, поэтому предпочитают избегать работы 

с ними.  

Мероприятия:  

 Установление сотрудничества с рекрутинговыми агентствами 

Турции. 

 Установление и развитие контактов с рекрутинговыми 

агентствами, работающими в Турции, в том числе участие в 

региональной выставке ICEF, которую проводит компания ICEF в 

г. Стамбул и в которой принимают участие рекрутинговые 

агентства Турции. 

 Проведение обучающих программ для сотрудников российских 

вузов с целью развития представлений и навыков установления 

контактов с рекрутинговыми агентствами в Турции. 

 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Турции, ее потребностях, в целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Турции. 

Мероприятие:  

 Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Турции. 

 Знакомство с опытом набора турецких граждан в вузах, имеющих 

наибольшее число обучающихся граждан Турции: Национальный 

исследовательский ядерный университет МИФИ; МГУ им. М.В. 

Ломоносова; Казанский (Приволжский) федеральный 
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университет; Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого; Российский университет дружбы народов; 

Национальный исследовательский Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского; Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова; Санкт-

Петербургский государственный университет; Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина. 

 Повышение квалификации сотрудников международных служб, 

проведение маркетинговых исследований образовательного 

рынка Турции на регулярной основе. 

 Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и 

Турции по знакомству с образовательными системами стран, 

российскими вузами, особенностями ведения образовательного 

процесса по востребованным направлениям подготовки. 

 Инициирование проведения Форума ректоров России и Турции. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Турции. 

Мероприятия:  

 Установление контактов с выпускниками российских (советских) 

вузов из Турции.  

 • Инициирование проведения Форума турецких выпускников 

российских (советских) вузов. 

 Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

 Налаживание связей с выпускниками российских (советских) 

вузов, создание базы данных выпускников из Турции. 

 

Слабые стороны: Между Российской Федерацией и Турецкой 

Республикой существует визовый режим для студентов и исследователей. 
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Мероприятие: Ходатайство о введении безвизового режима для 

академической мобильности студентов, исследователей и преподавателей 

между Российской Федерацией и Турецкой Республикой перед российскими и 

турецкими министерствами образования и МИД. 

 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Турции. 

Мероприятия:  

 Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Турции. 

 Проведение опросов на регулярной основе турецких 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 – Выявление 

проблем, возникающих у турецких 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 турецких 

студентов в российские вузы. 

 Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Турции. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Турции: Германия. 
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Германия, по состоянию на 2017 г., является второй по популярности 

стране, которую выбирают турецкие студенты. Германия имеет высокие и 

относительно устойчивые показатели по численности турецких студентов в 

последние годы. С начала 1960-х годов в Германию эмигрировало 

значительное число граждан Турецкой Республики. Из-за этого притока турки 

в настоящее время составляют самое большое этническое меньшинство в 

Германии. В 2015 г. в немецких университетах обучалось около 27 951 

студентов турецкого происхождения. В том же году в немецких кампусах 

было зачислено 6 785 турецких иностранных студентов. Студенты из Турции 

рассматривают Германию как страну с относительно недорогой стоимостью 

за обучение. Студенты из Турции, получающие образование в Германии, 

предпочитают инженерные специальности.  

Германии является абсолютным лидером по численности вузов, которые 

предлагают англоязычные образовательные программы, является Германия 

(154 вуза), в целом доля вузов, ведущих преподавание на английском языке 

составляет 43,3%. Всего англоязычных образовательных программ: 1 030. 

[English-Taught Programmes in European Higher Education. Bernd Waechter, 

Friedhelm Maiworn: Lemmes Medien GmbH, – Bonn ACA Papers, 2014. Р.48]. 

В Турции открыт информационный центр Германского агентства 

академических обменов. 

Кроме того, для удовлетворения образовательного спроса на немецкое 

образования, в Стамбуле в 2013 г. был создан Турецко-Немецкий университет 

(англ. – Turkish German University (TGU)): http://www.tau.edu.tr/. 

Координатором с немецкой стороны выступает Немецкое агентство 

академических обменов. В течение первого года своего функционирования 

Турецко-Немецкий университет принял на обучение 120 студентов, в 

дальнейшем планируется расширить контингент обучающихся до пяти тысяч 

человек. 

 

Заключение 
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В целом перспективы набора граждан Турции в российские вузы высока 

в связи активизацией экономического и инвестиционного сотрудничества 

между странами.  

В последние годы наблюдается увеличение популярности обучения в 

России, о чем свидетельствует увеличение числа турецких студентов в 

российских вузах, а также высокий конкурсный отбор на квоты Российского 

правительства. В целом за рубежом в настоящее время обучается более 40 

тысяч граждан Турции, при этом большинство из обучаются на программах 

послевузовского обучения. Это свидетельствует о значительной емкости 

образовательного рынка Турции с одной стороны и с другой показывает 

привлекательность именно этих уровней образования для российских вузов. 

Набор именно на эти уровни подготовки может быть эффективным при 

расширении и укреплению двустороннего сотрудничества в сфере 

образования между российскими и турецкими высшими образовательными 

учреждениями с привлечение российского и турецкого бизнеса.  
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Арабская республика Египет 

1. Общие сведения о стране 

Столица: г. Каир 

Площадь страны: 1 млн. кв. км (в т.ч. Синай – 61 тыс. кв. км). 

Государственный язык: арабский. 

Население: по состоянию на 2016 г. составляет 92 млн. человек (15-е 

место в мире), ежегодный прирост 2,1% (Рисунок 1). Этнический состав 

однородный: 99,6% населения – египтяне (арабизированные потомки древних 

египтян), остальные – нубийцы, берберы и другие. Крупные города: Каир, 

Александрия, Порт-Саид, Суэц, Луксор [43].  
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Рисунок 1 – Динамика численности населения в Египте с 2008 по 2018 

гг., в млн. человек. 

Источник: [Электронный̆ ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 27.03.2018) 

 

Население Египта увеличилось в два раза с 1984 г., и в три — с 1966 г., 

общий коэффициент рождаемости за последние годы в Египте вырос на 35%. 

[69]. По прогнозам египетских экспертов, численность жителей Египта к 2030 

г. может составить 140 млн. человек [69]. 

Индекс человековеческого развития в Арабской Республике Египет на 

2013 г. составил 110, глобальный инновационный индекс (рейтинг) – 129 [14]. 

В Статье 2 Конституции Египта 2014 г. [22] страна провозглашается 

мусульманским государством, а основным источником права в стране – 

шариат, но в «мягкой» форме: «Ислам является религией государства, а 

арабский язык является официальным языком. Принципы Исламского Шариа 

являются основным источником законодательства». Египет является 

ключевой страной арабского мира, в которой возникло и сформировалось 

современное течение исламского фундаментализма. 

Основы религии в соответствии с Конституцией Египта (Статья 24) 

обязательны в образовательном процессе школы: «Арабский язык, 

https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp
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религиозное образование и национальная история на всех стадиях являются 

основными предметами доуниверситетского государственного и частного 

образования. Университеты обязаны обучать правам человека, 

профессиональным нормам морали и этики, которые связаны с различными 

научными дисциплинами». 

В Египте создан Высший совет по исламским делам, в состав которого 

входят: ректор университета Аль-Азхар, ректоры и проректоры других 

мусульманских университетов, министр вакфов. Верховный муфтий Египта 

назначается указом Президента Египта. 

По данным национальной переписи 1996 г. в Египте ислам исповедовали 

94% населения, которые в большинстве своём являются суннитами; 6% 

населения исповедуют христианство различных конфессий. Но по другим 

данным число христиан значительно больше. Адептами Коптской церквиI с 

центром в Александрии являются около семи млн египтян. Принадлежность к 

Коптской церкви является важным социальным фактором в Египте, так как 

среди коптов большая доля обеспеченных и образованных граждан Египта. В 

Египте проживает около одного млн армян, которые относятся к Армянской 

апостольской церкви. 

В Александрии также находится центр Александрийской православной 

церкви, к которой относятся около 300 тыс христиан. Монастырь Святой 

Екатерины на горе Синай является последним приходом автономной 

православной церкви — Архиепархии Синайской, Фаранской и Раифской, 

существующей в рамках Иерусалимской православной церкви. 

Менее 0,5% населения страны являются католиками. В Египте 

проживает незначительное еврейское меньшинство, исповедующее иудаизм. 

Исторически отношения между мусульманским большинством страны, 

египетскими коптами и евреями отличались дружелюбием и терпимостью. Но 

с начала 1990-х годов участились случаи межобщинных конфликтов и 

столкновений, особенно в южных районах страны. 
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Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

В 1991 г. Египет признал Россию правопреемницей СССР. В настоящее 

время между Россией и Египтом действуют следующие основные 

межправительственные соглашения: Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Арабской Республикой Египет о 

сотрудничестве в сооружении и эксплуатации атомной электростанции на 

территории Арабской Республики Египет от 19.11.2015 г.; Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской 

Республикой Египет об упрощении процедуры выдачи виз гражданам 

Российской Федерации и Арабской Республики Египет от 16.02.2009 г.; 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Арабской Республикой Египет о сотрудничестве в области мирного 

использования атомной энергии от 25.03.2008 г.; Долгосрочная программа 

развития торговли, экономического, промышленного и научно-технического 

сотрудничества между Российской Федерацией и Арабской Республикой 

Египет от 27.04.2001 г.; Договор между Российской Федерацией и Арабской 

Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, коммерческим и семейным делам от 23.09.1997 г.; Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской 

Республикой Египет о научно-техническом сотрудничестве от 23.09.1997 г.; 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Арабской Республикой Египет об экономическом и техническом 

сотрудничестве от 09.11.1994 г.; Соглашение между Правиельством 

Российской Федерации и Правительством Арабской Республикой Египет о 

торговле, экономическом и научно-техническом сотрудничестве от 14.05.1992 

г.; Консульская конвенция между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Арабской Республикой Египет от 03.02.1975 г. [23] и ряд других. 

Между двумя странами осуществляется активный политический диалог, 

в том числе на высшем уровне, регулярными являются контакты 
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руководителей внешнеполитических ведомств двух государств, развиваются 

отношения на межпарламентском уровне, развиваются торгово-

экономические отношения, сотрудничество по межконфессиональной линии, 

укрепляются двусторонние связи в сфере науки и образования, действует 

совместная Российско-Египетская комиссия по торговому, экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству, осуществляет свою деятельность 

Российско-Египетский деловой совет (РЕДС) [43]. Российско-египетский 

деловой совет был создан по инициативе Торгово-промышленной палаты 

Российской ФедерацииI. 

Загранучреждения МИД России в Египте: Посольство России Египте (г. 

Каир), Консульский отдел Посольства России, Генеральное Консульство 

России в Александрии, Генеральное Консульство России в Хургаде. 

Представительство в Российской Федерации: Посольство Египта в России 

(Москва) [43]. В Египте работает представительство Государственной 

корпорации Ростех, обеспечивая интересы Рособоронэкспорта [48]. 

В Египте действует Представительство Россотрудничества Российской 

Федерации в Арабской Республике Египет, которое состоит из двух 

Российских центров науки и культуры, один из которых находится в Каире, а 

другой в Александрии. В 2016 г. Российский центр науки и культуры в Египте 

отметил 60-летие с момента основания и 50-летие деятельности, которая была 

направлена на развитие культурного и гуманитарного сотрудничества 

Российской Федерации с Египтом, популяризацию русского языка и 

российской культуры, утверждение в Египте объективного представления о 

современной России, ее материальном и духовном потенциале, о содержании 

внутри- и внешнеполитического курса страны. Другой важнейшей задачей 

Представительства является укрепление связей с соотечественниками, 

постоянно проживающими в Египте, содействие их деятельности по 

расширению культурного, научного и делового сотрудничества с Россией. 

 

Основные этапы развития двусторонних отношений с Россией 
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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Египтом 

установлены 26.09.1943 г.I Сотрудничество двух стран началось с подписания 

в марте 1948 г. первого экономического соглашения о взаимных поставках 

товаров. 50−60-е годы XX века были расцветом сотрудничества между двумя 

странами, советские специалисты участвовали в строительстве заводов, 

фабрик, линий электропередач и многих других объектов в Египте [62]. 

С 1956 г. Советский Союз помогал Египту в создании лабораторий 

ядерной физики и проведении работ в области мирного использования 

атомной энергии. В 1963 г. с помощью советских специалистов были 

построены завод антибиотиков и фармацевтических препаратов в 30 км от 

Каира, нефтеперерабатывающий завод в г. Суэце, а в 1964 г. − алюминиевый 

завод в г. Наг-Хаммади. В общей сложности было построено около 100 

промышленных объектов. Все они до настоящего времени играют важную 

роль в экономике Египта. 

Активно развивалось сотрудничество России и Египта и в военно-

технической сфере. Египет стал первой страной Арабского Востока, 

закупающей оружие у Советского Союза. Первое соглашение в военной сфере 

было подписано в 1955 г., и до 1973 г. Египет оставался ведущим покупателем 

советской военной техники и вооружения на Ближнем Востоке. 

По общему мнению экспертов, расцвет двухсторонних отношений в 

военной и экономической областях пришелся на годы президентства Г.А. 

Насера. При этом президент Египта Г.А. Насер «не был марксистом, отрицал 

коммунистические постулаты и пытался строить свой, арабский социализм, 

без диктатуры пролетариата, интернационализма, классовой борьбы, 

безверия, но с сохранением частной собственности и политики мирного 

сосуществования общественных классов. Именно идеологические 

разногласия зачастую мешали Советскому Союзу и Египту строить 

доверительные отношения, и это приводило к весьма серьезным осложнениям, 

как, например, в конце 50-х гг. В то же время, даже в моменты кризисов, 
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экономические отношения между двумя странами продолжались весьма 

активно, и СССР не сбавлял темпов сотрудничества с Египтом» [65]. 

C приходом к власти правительства Египта, возглавляемого А. Садатом, 

Египет постепенно стал сворачивать отношения с СССР и сделал ставку на 

сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. В 1972 г. властями 

Египета были высланы из страны около 20 тыс. советских военных 

специалистов и военнослужащих. В 1976 г. с анонсированием в 

одностороннем порядке египетский стороной Договора о дружбе и 

сотрудничестве с Советским Союзом наступил период свертывания 

двухсторонних отношений. В числе факторов, приведших к кризису в 

российско-египетских отношениях, были, по мнению специалистов, факторы 

«международно-политического характера, в том числе «холодная война», в 

которой СССР и АРЕ оказались по разные стороны баррикад в условиях 

борьбы различных мировых систем за сферы влияния на Ближнем Востоке. 

Принципиальными стали разногласия идеологического характера, что 

разрушительно воздействовало на гуманитарные и экономические связи 

Москвы и Каира» [4]. 

В 1982 г. при президенте Х. Мубараке началось восстановление 

отношений между двумя странами. После Шестидневной войныI руководство 

Египта обратилось к советскому руководству с просьбой открыть в Каире 

филиал советской Академии для подготовки высшего командного состава, так 

была открыта Академия им. Г.А. Насера. Преподавателями в ней стали 

генералы-доценты и профессора из советской Академии Генштаба им. К. 

Ворошилова, слушателями − египетские полковники и бригадные генералы 

[10]. 

По мнению экспертов, «российско-египетские отношения (1991–2011 

гг.) прошли через три основных этапа в своей трансформации: кризисный этап 

(1991–1995 гг.), этап восстановления и поиска новых форм ,а также нового 

содержания этих отношений (1996–2000 гг.), этап подъема (2001–2011 гг.). 
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Новый этап – политических потрясений «арабской весны» – с 2011 г. по 

настоящее время еще не завершен» [4]. 

В 1990-х годах торгово-экономические связи между Российской 

Федерацией и Арабской Республикой Египет переживают спад, и в 1991 г. 

объемы взаимной торговли составили около 350 млн. долл. США, в то же 

время практически до нуля сократилось участие СССР в реализации 

социально-экономических и инвестиционных проектах в Египте. Перед 

распадом СССР между странами была подписана долгосрочная программа 

экономического, торгового и научно-технического сотрудничества на десять 

лет, которая не была реализована. 

В первые годы новой России «Ближний Восток практически исчез из 

приоритетов российской внешней политики, поскольку она была 

ориентирована на сближение с европейскими странами и США. Ближний 

Восток вновь стал фигурировать как одно из приоритетных направлений 

российской внешней политики только после того, как МИД РФ возглавил Е. 

В. Примаков, а отношения с арабскими странами стали устанавливаться в 

новом формате, основываясь на взаимовыгодных условиях и без 

идеологической составляющей, как это было во времена Советского Союза» 

[68]. 

С середины 1990-х годов сотрудничество между Египтом и Россией 

приобретает все более широкий и поступательный характер. В 1995 г. 

компания «Лукойл» приняла активное участие в разработке месторождений на 

территории Мелейя. 

В 1997 г. Рособронэкспортом был заключен контракт на поставку 

Египту танков Т-80 и вертолетов марки Ми. По мнению экспертов, 

постепенное развитие военно-технического российско-египетского 

сотрудничества «позволяет говорить не только о возрождении 

положительного стратегического сотрудничества между странами, но и 

свидетельствует о тенденции к восстановлению позиций России на Ближнем 

Востоке», а «заинтересованность Египта в оснащении своих вооруженных сил 
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российскими видами вооружения объясняется не только неспокойной 

политической и военной ситуацией в ближневосточном регионе и нерешенной 

ситуацией арабо-израильского конфликта, но и высоким авторитетом 

российской военной техники и оружия на Ближнем Востоке» [68]. 

Для Российской Федерации поставки оружия и военной техники создали 

возможность загружать производственные мощности военно-промышленного 

комплекса и получать финансовые средства. Благодаря усилиями руководства 

России и Египта странам удалось существенно продвинуться в 

переформатировании двухстороннего сотрудничества в области политики, 

экономики, торговли, культуры и образования, под которые была подведена 

принципиально новая договорно-правовая нормативная база. 

Прежде всего сотрудничество между Россией и Египтом развивалось в 

области модернизации возведенных еще в советские времена промышленных 

объектов. В 2000 г. вступили в силу Соглашения о взаимном поощрении и 

защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения и о запрете на 

избежание от уплаты налогов на доходы и капиталы. В этом же году были 

подготовлены проекты соглашений о сотрудничестве в области мирного 

использования ядерной энергии, о сотрудничестве в космосе, о производстве 

самолета ТУ-204 в России за счет финансирования египетской стороны. В 

2001 г. в столице Египта был создан совместный центр по подготовке 

египетских кадров для воздушного флота. 

В 2011 г. Арабская весна, начавшись в Тунисе, перекинулась в Египет. 

Антиправительственные выступления в Египте с 25.01. по 11.02.2011 г. 

привели к отставке президента Египта Х. Мубарака. Движущей силой 

революции в Египте стал средний класс – образованная безработная 

молодежь. По мнению С. Фахиме [67], «главной причиной революционных 

событий в Египте в 2011–2013 гг. наряду с голодом, бедностью, коррупцией 

является структурно-демографическая ситуация, характеризующаяся 

появлением «молодежного бугра», когда по причине высокой рождаемости в 

Египте к началу 2010-х гг. образовалась огромная доля молодежи, 
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значительная часть которой была безработной. Именно молодежное движение 

стало главным ресурсом для политических партий, ведущих борьбу за власть 

в стране. Также важную роль сыграл мировой финансовый кризис и рост цен 

на продовольствие в 2010–2011 гг., который не смогла компенсировать даже 

развитая система субсидий. В таких условиях значительная часть простых 

египтян оказалась ниже уровня бедности и поэтому поддержала восставшую 

молодежь. На революцию 2013 г. огромное влияние оказала значительная 

экономическая динамика, которая привела к резкому росту безработицы и 

недовольству населения. Внешний фактор оказал небольшое влияние на 

революцию 2011 г. (прежде всего финансовая помощь Катара), но очень 

большое – на революцию 2013 г. (деньги Саудовской Аравии и стран 

Персидского Залива). Также негативное влияние на египетскую политическую 

стабильность оказала агрессия НАТО в Ливии, в результате которой огромное 

количество оружия попало из охваченной хаосом Ливии в Египет, резко 

повысив уровень преступности и вызвав недовольство населения». 

В разгар событий Россия заняла сбалансированную позицию, 

воздержавшись от проявления симпатий по отношению к какой-либо из 

сторон. И после свержения президента Х. Мубарака проявила готовность 

наладить отношения с Высшим советом вооруженных сил Египта и 

оппозиционными силами, приветствовала проведение реформ в Египте и 

углубление двустороннего сотрудничества. Вместе с тем работа совместной 

российско-египетской комиссии по торговому и экономическому 

сотрудничеству была приостановлена до 2014 г., были заморожены крупные 

проекты в сфере энергетики, космоса, автомобилестроения и др. Но в 2014 г. 

усилиями двух стран сотрудничество активизировалось. В ходе переговоров 

на высшем уровне 12.08.2014 г. была достигнута договоренность о создании 

российской промышленной зоны в Египете для реализации проекта нового 

Суэцкого канала, о введении упрощенного режима доступа египетских 

товаров на российский рынок, о начале экспорта российского сжиженного 
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природного газа компанией «Газпром» и участии Росатома в строительстве 

АЭС в Египте. 

В марте 2015 г. «Газпром» через свою дочернюю компанию Gazprom 

Global LNG Limited подписал рамочное соглашение с Egyptian Natural Gas 

Holding Company о поставках 35 грузов сжиженного природного газа в Египет 

в течение пяти лет. И в том же году было подписано соглашение о развитии 

проекта по строительству АЭС на территории Египта, в котором 

предусматривалось сооружение по российской технологии атомной станции 

из четырех блоков общей мощностью 4,8 тыс. МВт., подготовка кадров для 

обслуживания АЭС и кредитное финансирование со стороны России. 

Министерство инвестиций Египта и Российский фонд прямых инвестиций 

(РФПИ) подписали меморандум о взаимопонимании и развитии 

инвестиционного сотрудничества, в соответствии с которым РФПИ 

поддержит АРЕ на всех этапах создания инвестиционного фонда. В целом, 

товарооборот в 2014 г. между Россией и Египтом, по данным ФТС России, 

увеличился по сравнению с 2013 г. почти в два раза и составил 5,5 млрд. долл. 

США.  

31.10.2015 г. над Синайским полуостровом произошла крупная 

авиакатастрофа. Самолет, принадлежавший российской компании 

«Когалымавиа», следовавший из Египта в Россию, в г. Санкт-Петербург, 

практически сразу после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейх исчез с экранов 

радаров. Обломки самолета были обнаружены на территории Синайского 

полуострова. Погибли 224 человека, включая членов экипажа самолета. 

Министерство транспорта Российской Федерации 6.11.2015 г. прервало 

авиационное сообщение с Египтом, был запрещен вылет в Египет всех 

регулярных, транзитных и чартерных рейсов. Российские власти официально 

подтвердили, что причиной катастрофы самолета А-321 над Синаем был 

теракт. Авиационное сообщение между странами до настоящего времени не 

открыто, но, по официальной информации, после окончания чемпионата мира 
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по футболу в России страны рассмотрят вопрос о возобновлении чартерных 

рейсов между Россией и Египтом. 

По мнению Богданова М.Л., «важнейшие факторы, осложняющие или 

сдерживающие российско-египетские отношения, сформировались еще в 

советский период: холодная война, борьба за сферы влияния на Ближнем 

Востоке, акцент на военнотехническом сотрудничестве, барьеры 

идеологического характера, в том числе в области экономических и 

гуманитарных связей, глубокая и длительная по времени трансформация 

политических, экономических и социальных устоев РФ и АРЕ, субъективный 

фактор. Влияние некоторых указанных факторов, хотя и резко сократилось в 

рассматриваемый период, в ряде аспектов полностью не преодолено» [4]. 

Вместе с тем «близость подходов по международным и региональным 

вопросам, исторический опыт сотрудничества двух государств создают 

значительные предпосылки для эффективной трансформации высокого 

уровня двустороннего политического взаимодействия в качественное и 

отвечающее интересам обеих стран торгово-экономическое сотрудничество. 

Таким образом, принимая во внимание улучшение экономической ситуации, 

политическую стабилизацию в России, a также проведение ею взвешенной и 

твердой линии в международных делах, открываются реальные перспективы 

расширения диапазона российского присутствия и упрочения позиций России 

в ближневосточном регионе, в частности с помощью стратегического 

сближения с Египтом» [68]. 

В заключение хотелось бы отметить, что Египет всегда имел статус 

одного из привилегированных партнеров России, несмотря на серьезные 

социально-политические перемены, приоритеты во внешней политике двух 

стран, стремление к двухстороннему сотрудничеству превалировало. В 

настоящее время можно говорить, что ключевой задачей двух стран является 

сохранение и поддержание положительного процесса двусторонних 

отношений, придание им устойчивого характера [68]. 

Общая оценка имиджа России в стране 
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Интерес к Египту в России появился еще в раннем средневековье. Это 

было связано с тем, что в Египте, на Синайском полуострове, находятся 

святыни христиан, и именно туда совершались паломничества православных 

христиан. К религиозным интересам России в Египте в конце XVIII века  

прибавились политические. Страна, боровшаяся за независимость от 

Османской империи, рассматривалась в этот период времени как союзник 

России в противоборстве с османами. 

Установление двухсторонних отношений в полном объеме относится ко 

второй половине XIX в., в это время появилась русская диаспора в ЕгиптеI. 

Гуманитарные связи России и Египта, по мнению отечественных 

исследователей, в этот период времени «носили всеобъемлющий характер, 

причем наиболее важным для межкультурного взаимодействия видом 

гуманитарных связей была добровольная временная миграция». При этом они 

«способствовали созданию положительного образа России и русских в Египте. 

Общаясь с русскими людьми, будь то паломники или путешественники, 

беженцы или эмигранты, египтяне убеждались в том, что они лишены 

колонизаторского высокомерия, присущего другим европейцам, относятся к 

ним как к равным. Это вызывало симпатии египтян к русским людям и к 

России в целом. На Востоке восприятие потенциального партнера играет 

подчас решающую роль во взаимодействии с ним. Поэтому формирование 

положительного образа России и россиян в Египте определенно содействовало 

развитию политических, экономических и культурных связей между двумя 

странами» [3]. 

В настоящее время можно говорить о том, что в сознании политиков и 

граждан Египта еще сохранилась память о безвозмездной помощи СССР в 

период холодной войны, в целом имидж России в Египте можно оценить как 

положительный. А. Мартьянов в статье «Трон фараонов. Зачем России 

необходим Египет», в частности, пишет: «Главное же у нас в Египте хорошая 

репутация — по крайней мере, ни СССР, ни Российская Федерация не стояли 

за спиной маргинальных или ультрарелигиозных групп, пытавшихся 
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захватить власть. За нами нет и «колониального шлейфа» в виде недоброй 

памяти о событиях наподобие позорных «Севрских секретных протоколов» 

[27]. 

Безусловно, что политические события, происходящие в Египте и в 

России, отражались на двухсторонних отношениях между странами и 

восприятии граждан двух стран. Как правило, оживление и подъем делового, 

политического взаимодействия сопровождались ростом и укреплением 

культурных, образовательных, а также научных связей между странами. Так 

было и в середине 90-х годов прошлого века. Несколько показательных 

фактов, относящихся к этому периоду времени. На Ученом Совете Исламского 

университета «Аль-Азхар» был одобрен и получил высокую оценку перевод 

на русский язык Корана, подготовленный российской арабисткой В.М. 

ПороховойI. В этом же году российской стороной были переданы 16 

документов из российских архивов, связанных с развитием советско-

египетских отношений в 1958 г. [42]. 

Общая численность россиян, постоянно проживающих в Египте, не 

велика, она оценивается в 25–35 тыс. человек (основные места проживанияв 

гг. Каир – 3–5 тыс. человек, Хургада – 15–20 тыс. человек, Шарм-аш-Шейх – 

5–8 тыс. человек) [42].  

 

Социальные сети и СМИ, доступ к Интернету 

В последние десятилетия XX в. во всем мире и в арабских странах, в 

частности, произошли кардиальные трансформации в коммуникационных и 

информационных технологиях. «Возникла т.н. «новая волна» средств 

массовой информации (СМИ), – пишет в статье «Инструменты протестной 

активности в арабских странах: традиционные СМИ vs новые медиа» А. Р. 

Шишкина, – представленная прежде всего спутниковыми телеканалами, 

онлайн-газетами и журналами, также новостными сайтами в Интернете, 

влияние которых вышло за пределы отдельных государств. Таким образом, 

эпоха локальных TV, радио и газет, находящихся в ведении государства и 
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используемых для выстраивания национальной политики, а также период 

монополии западных СМИ на распространение новостных источников 

остались в прошлом, и арабские средства массовой информации вышли на 

мировую арену. Они стали одним из ключевых факторов, оказывающих 

влияние на международные отношения: так, посредством создания 

уникальных новостных спутниковых телеканалов (в особенности таких, как 

аль-Джазира) СМИ арабских стран оказались в состоянии влиять на 

региональную и даже международную политику [70, 68–80]. 

Регистрацию традиционных (печатных) СМИ в Египте осуществляет 

Верховный совет по делам прессы при Консультативном собрании. В Египте 

в целом функционируют более 500 печатных изданий. В стране разрешено 

вещание коммерческих спутниковых каналов (в том числе, зарубежных 

каналов). Полный запрет касается только публикаций исламистских 

экстремистских организаций (в том числе и в сети Интернет). 

Ежедневные проправительственные газеты на арабском языке: «Аль-

Ахрам» (тираж – один млн. экз.), «Аль-Акбар» (тираж – 800 тыс. экз.), «Аль-

Джумухирия» (тираж – 650 тыс. экз.) Независимые газеты Египта: на арабском 

языке «Аль-Мисаа», «Аль-Хаят», «Ад-Дестур», «Аль-Убсу»; на французском 

языке: Le Journal, Le Progress Egyptien на английском языке: Egyptian Gazette. 

Еженедельные партийные газеты: «Шабаб Делади» (НДП), «Аль-Вафд» 

(вафдисты), «Аль-Ахали» (Национальная прогрессивная партия труда), «Аль-

Ахрар» (Либерал-социалистическая партия), «Аль-Шааб» (Социалистическая 

лейбористская партия). 

Глава 3 Конституции Египта 2014 г. гарантирует Свободу слова и 

свободу СМИ, запрещает цензуру. Вместе с тем Закон о прессе 1995 г. 

позволяет властям страны ограничивать свободу печатных СМИ в судебном 

порядке по обвинению в клевете благодаря расплывчатым формулировкам 

закона. А в Статье 31 Конституции Египта государство берет на себя 

обязательства по обеспечению  нформационного пространства: «Безопасность 

информационного пространства является неотъемлемой частью системы 
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национальной экономики и безопасности. Государство обязуется 

предпринимать необходимые меры для ее подержания в порядке, 

определенном законом». 

В World Press Freedom Index Египет занял 161 место в 2018 г. На сайте 

Журналисты без границ (англ., франц. – reporters sans frontières/reporters 

without borders) отмечается, что спустя семь лет после январской революции 

2011 г. уровень свободы СМИ в Египте ужасен. Египет в настоящее время 

является одной из крупнейших тюрем для журналистов в мире. Некоторые из 

них проводят годы в заключении без предъявления обвинения или суда. 

Другие приговорены к длительным срокам тюремного заключения или даже 

по жизненному заключению. С 2013 г. властями страны ведется охота на ведьм 

в отношении журналистов, подозреваемых в поддержке «Братьев-мусульман». 

Согласно Закону о терроризме, принятому в августе 2015 г., журналисты 

обязаны по соображениям национальной безопасности сообщать только 

официальную версию террористических атак. В декабре 2016 г. в соответствии 

с законом, регулирующим деятельности СМИ в стране, контроль за ними был 

усилен, и журналистам, и правозащитникам было запрещено посещать 

большую часть Синайского полуострова и обеспечивать независимое 

освещение любой военной операции. Охват многих экономических субъектов, 

включая инфляцию и коррупцию, также может привести к тюремному 

заключению журналистов. Интернет остается единственным местом, где 

появляется независимая информация и новости, но более 400 веб-сайтов были 

заблокированы с лета 2017 г., и все больше появляется арестованных  из-за их 

сообщений в социальных сетях, иностранные журналисты высылаются из 

страны [53]. 

Главными панарабскими каналами в регионе и Египте являются «Аль-

Джазира» и «Аль-Арабийя». Именно этими каналами, по мнению экспертов, 

были сформированы предпосылки массовых выступлений во время «арабской 

весны». По мнению Вестфрида М.Б., благодаря передачам на этих каналах в 

общественное сознание египтян внедрялся образ богатых стран Запада, 
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обеспеченной жизни населения и всех тех благ, которые приносит обществу 

демократия. В результате у египетской молодежи были сформированы 

взгляды, которые в последующем привели к активным выступлениям против 

государственной власти. В действительности реальная экономическая и 

социальная ситуация в Египте в этот период времени была не столь 

катастрофической, какой она представлялась в СМИ. С другой стороны, 

власть в Египте не освещала свои успехи в области экономики [6]. 

Разумеется, среди различных средств массовой информации, 

освещавших события в арабском мире в 2011 г., были и те, кто обеспечивал 

непредвзятый анализ ситуации и отличался наименьшим уровнем 

пропагандистской направленности, в частности, отмечается в статье А.Р. 

Шишкиной, что «к этой категории могут быть отнесены работы журналистов 

таких египетских газет, как, например, аль-Ахрам, аль-Масри аль-Йаум, аль-

Джумхурийа, аль-Хайат»I [70, 67-71]. 

В 2004 г. ИТАР-ТАСС и египетское информационное агентство МЕНА 

заключили соглашение о сотрудничестве по обмену информацией и 

аналитическими материалами о политической, экономической, культурной, 

научной жизни двух стран, взаимных визитах журналистов. И безусловно, в 

рамках этого сотрудничества освещаются вопросы образовательного 

сотрудничества между странами, и, по нашему мнению, они могут быть 

значительно расширены в части информирования о российских программах 

обучения, успехах российских вузов и т.д. в целях привлечения молодежи 

Египта на обучение в Россию. 

Анализу влияния социальных сетей и СМИ в Египте на общественное 

мнение посвящено большое количество публикаций и исследований 

отечественных и зарубежных ученых.Это связано прежде всего с событиями 

«арабской весны», которые в странах арабского Востока еще называют 

«твиттерными» и «фейсбук-революциями». 

По мнению экспертов, в революционных событиях 2011 г. в Египте 

особую роль сыграла блоггерская активность,  в частности блог египетского 
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студента по имени Камаль. С ним произошел несчастный случай: он упал с 

поезда на платформу. Полицейские,обнаружив его, вместо оказания помощи, 

жестоко избили. Молодой человек после произошедшего стал вести блог в 

знак протеста против действующего режима. И его блог быстро завоевал 

популярность среди граждан Египта и был распространен на другие онлайн 

сообщества. Убийство офицерами жителя Александрии Халеда Саида в 2010 

г. стало поворотным моментом в аккумуляции недовольства населения страны 

правящей властью. Страница в Facebook под названием «Все мы Халеды 

Саиды» за несколько месяцев привлекла значительное число недовольной 

молодежи. Ее создал cтарший менеджер по маркетингу компании «Google» на 

Ближнем Ваэль Гоним. Так, Камаль и Гоним стали первыми «электронными» 

лицами революции, и их блогерская деятельность спровоцировала выйти 

тысячи граждан Египта на площадь Тахрир» [70, 68–80]. 

Интернет. По состоянию на январь 2018 г., согласно данным, 

опубликованным компанией Statista market research, число пользователей 

Интернета, которые посещают или имеют учетные записи в социальных сетях 

в Египте составляет 40% от общего числа пользователей Интернета. По 

данным Министерства связи и информационных технологий Египта (англ. – 

Ministry of Communication and Information Technology), в августе 2017 г. число 

пользователей интернета в стране было 33,19 млн. человек, увеличившись на 

семь млн человек, по сравнению с 26,19 млн. человек за тот же период в 2016 

г. Число абонентов высокоскоростного интернета ADSL увеличилось до 4,57 

млн. человек в апреле 2017 г. по сравнению с 4,05 млн. человек в апреле 2016г. 

Обращение к Интернету в качестве инструмента поиска заняло первое место 

среди мероприятий по использованию Интернета (78%), в то время как 

социальная коммуникация заняла второе место (77%). 

По данным многочисленных исследований, Интернет имеет крайне 

важное значение для населения страны. Более 81% пользователей Интернета 

в Египте говорят, что «не могут жить без него». При этом, 87% пользователей 
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Интернета указали, что самое важное преимущество, которое они получают от 

интернета, – это доступ к обучению [72]. 

Основными провайдерами Интернета в Египте являются компании: 

Etisalat Misr, Link Egypt, Telecom Egypt и Vodafone/Raya. 

Социальные сети. Наиболее значительный рост пользователей 

Интернета и социальных сетей был в Египте в 2017 г. Самой популярной 

социальной сетью в Египте является Facebook (59,66%), затем в порядке 

убывания: YouTube (33,39%); Twitter (4,9%); Pinterest (1,23%), Google+ 

(0,26%), Instagram (0,23%) [91] (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика популярности социальных сетей 

в Египте в 2017-2018 гг 

Источник: StatCounter. [Электронный̆ ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/egypt, свободный. – Загл. 

с экрана. − (дата обращения 27.03.2018) 

 

В Facebook зарегистрировано 37 млн. египтян, из них более 22 млн. 

человек, или 59% используют его ежедневно. Самая большая возрастная 

группа, использующая Facebook в Египте в настоящее время, молодые люди в 

возрасте от 18 до 24 лет, затем в порядке убывания следует возрастная группа 

http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/egypt
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от 25 до 34 лет. Что касается гендерного распределения, то мужчины 

составляют 64% от общего числа пользователей, и женщины – 36% женщин. 

Согласно отчету компании eMarketing 2017 г. [72], около 92% 

пользователей Facebook в Египте используют его ежедневно, в первую 

очередь, для связи с друзьями и семьей. В то время приобретение знаний из 

социальных сетей используют 85% пользователей. Взаимодействие с постами 

друзей находится в верхней части активности пользователей Facebook (62%). 

В соответствии с данными отчета компании eMarketing 2017 г. [72], Facebook 

является одним из самых популярных маркетинговых инструментов в Египте, 

«лайки» для коммерческих страниц предназначены прежде всего для 

получения скидок, предложений и подарков (примерно для 33% 

пользователей), примерно такое же число пользователей используют новости 

и новостной контент. Число пользователей Facebook продолжает расти в 

странах Ближнего Востока и Африки, а Египет по-прежнему представляет 

собой самый высокий ежедневный показатель по числу пользователей в месяц 

– более 22 млн. 

Самыми популярными профилями в Facebook в части образования 

являются: 

1. LearnEnglish – British Council MENA Egypt (3 289 216 пользователей). 

 .Egypt (3 173 426 пользователей) نبدأ بالعقل.مشروعنا .2

3. CLS Learning Solutions Egypt (1 782 337 пользователей). 

4. Howayda Al Demerdash Egypt (1 378 014 пользователей). 

 ATIS Aviation Academy Egypt (1 081 323 للطيران إتيس أكاديمية .5

пользователей). 

6. Harvest British College Egypt (878 656 пользователей). 

7. Zewail City Egypt (829 022 пользователей). 

8. Englishss Egypt (809 410 пользователей). 

9. Nafham - نفهم Egypt (746 730 пользователей). 

10. Egyptian Knowledge Bank- EKB Egypt (663 602 пользователей) [79]. 
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Twitter становится все менее популярным у египтян. В среднем 

ежемесячно в Египте генерируется 151 млн. твитов. [89]. В среднем активных 

пользователей Twitter в Египте около 1,7 млн. человек. Согласно последнему 

докладу от Twitter, в 2017 г. самыми популярными были твиты футболистов 

(Мохамеда Салеха и Мохаммеда Абу Трика), селебрити (египетского комико 

Мохамедо Хенейди) и политиков. Instagram вытесняет со второго места Twitter 

и становится второй популярной социальной сетью египтян (с 2,7 млн. 

зарегистрированных пользователей.) Среди университетов в Египте самыми 

популярными являются твиты Американского университета в Каире (@AUC) 

[96]. 

Количество учетных записей LinkedIn оценивается в 2,42 млн. 

пользователей. [99]. 

Египет достиг высокого рейтинга в глобальном индексе Кибер 

безопасности (англ. – Global Cybersecurity Index) 2017 г., заняв 14-е место 

среди 165 стран мира и второе место среди арабских стран. 

Реклама в Интернете. По данным опроса, проводившегося в рамках 

исследования компании e-marketing 2017 г., 26% пользователей – за рекламаы 

в Интернете, но доверяют ей только 20%. При этом 32% интернет-

пользователей доверяют рекламе технологического сектора, 34% – 

телекоммуникационному сектору, 27% – моде, 62% – бытовой технике, а в 

финансовом секторе 25% не доверяют электронной рекламе. В докладе 

компании e-marketing 2017 г. поясняется, что 10% интернет-пользователей 

отметили, что электронная реклама никогда не привлекала их внимания. 

Расходы на цифровую рекламу в 2017 г. оцениваются в 1 млрд. египетских 

фунтов (около 56 млн. долл. США). 

Компании Facebook и Youtube демонстрируют самый высокий рост 

рекламы, которая в области телекоммуникаций и недвижимости размещается 

в основном на YouTube. Реклама же малого бизнеса сосредоточена на 

Facebook и Instagram. 
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Платформы и популярные сайты. Платформа RiseUp Summit является 

самой популярной у египетских предпринимателей. На платформе RiseUp 

создан механизм, который соединяет местные стартапы, международные сети, 

ресурсы и бизнес структуры других стран. 

Самыми популярными сайтами в Египте являются Youm7.com, 

Albawabhnews.com Джумия.com.eg. 

Мобильная связь в Египте. Число абонентов мобильной связи достигло 

110,06 млн. человек в сентябре 2017 г. Смартфонами пользуются 26,3 млн. 

египтян. Доля пользователей мобильных телефонов достигла 33,22% в апреле 

2017 г. (сравни: 27,37% в апреле 2016 г.) На телекоммуникационном рынке 

Египта в 2018 г. случилось три значительных события: запуск 4G и четвертого 

оператора мобильной связи «We». Министерство связи и информационных 

технологий Египта в 2017 г. заявило о выпуске первого сделанного в Египте 

смартфона Nile X. Смартфон был изготовлен по технологии SICO, в его 

разработку было инвестировано 400 млн. египетских фунтов. 

 

2. Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

Политическая ситуация в Египте оказала значительное влияние на 

экономическое развитие страны. Макроэкономическое положение страны на 

протяжении многих лет является неустойчивым. При президенте А. Ас-Сиси 

возобновился экономический рост. В 2016 г. прирост промышленного 

производства составил 9%. Макроэкономические показатели свидетельствуют 

о сложной ситуации (Таблица 1). Фискальный баланс составляет 11,5% ВВП. 

Государственный долг составляет 88% ВВП, в том числе внешний долг – 

14,5% ВВП. За 2016 г. инфляция в стране составила 13,7% – это самый 

высокий показатель за семь лет. Уровень безработицы в Египте – 12,8%, в том 

числе среди молодежи до 30 лет – 30%. Доля населения до 25 лет составляет 

49,5%, что означает для властей необходимость обеспечивать темпы роста 

экономики, превышающие темпы роста населения [32]. 
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По данным на 2016 г., ВВП Египта составил 330 млрд. долл. США (32-е 

место в мире), ВВП по ППС – 1050 млрд. долл. США (23-е место в мире), рост 

ВВП 4,2%. Египет является 52-й по величине экспортной экономикой в 

мире. В 2016 г. Египет экспортировал 22,4 млрд. долл. США и импортировал 

57,7 млрд. долл. США, что привело к отрицательному сальдо торгового 

баланса в размере 35,3 млрд. долл. США. В 2016 г. ВВП Египта составил 336 

млрд. долл. США, а его ВВП на душу населения составил 11,1 тыс. долл. США 

(Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Динамика ВВП в Египте с 2008 по 2018 гг., в млрд. долл. 

США 

Источник: [Электронный̆ ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 27.03.2018) 

 

Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития 

Египта, в %, долл. США и млн египетских фунтов 

 

Египет  2018 г. 2017 г. 

Темпы роста ВВП , в % 5,40 5,40 

https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp-growth-annual
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ВВП , в млрд. долл. США 235,37 332,90 

ВВП в сопоставимых ценах , в млн. 

египетских фунтов 

945088,00 907300,00 

ВВП на душу населения , в долл. США 2785,37 2725,70 

ВВП на душу населения ППС , в долл. 

США 

10550,21 10324,10 

ВВП в сельском хозяйстве  в млн. 

египетских фунтов 

100457,90 96617,10 

ВВП от строительства  в млн. египетских 

фунтов 

5524,40 54905,80 

ВВП с производством  в млн. египетских 

фунтов 

139176,80 152272,40 

ВВП с горно  в млн. египетских фунтов 103981,80 109152,20 

ВВП с транспорта  в млн. египетских 

фунтов 

37545,80 37907,20 

Источник: [Электронный̆ ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 27.03.2018) 

 

В 2016 г. основными экспортными товарами Египта стали: золото (2,65 

млрд. долл. США), нефть сырая (1,81 млрд. долл. США), рафинированная 

нефть (802 млн. долл. США), азотные удобрения (767 млн. долл. США).  

В течение последних пяти лет экспорт Египта увеличился с 4,42% в 

годовом исчислении с 40,5 млрд. долл. США в 2011 г. до 22,4 млрд. долл. США 

в 2016 г. Главными экспортными направлениями Египта являются 

Объединенные Арабские Эмираты (2,83 млрд. долл. США), Саудовская 

Аравия (1,75 млрд. долл. США), Италия (1,47 млрд. долл. США), Турция (1,44 

млрд. долл. США) и Соединенное Королевство (1,05 млрд. долл. США) 

(Рисунок 4, Таблица 7). 

https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp-constant-prices
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp-per-capita
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp-per-capita-ppp
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp-from-agriculture
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp-from-construction
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp-from-manufacturing
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp-from-mining
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp-from-transport
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp
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Рисунок 4 – Динамика экспорта в Египте в 2017 и 2018 гг., 

в млн. долл. США 

Источник: [Электронный̆ ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 27.03.2018) 

 

В 2016 г. Египет импортировал 57,7 млрд. долл. США, что делает его 39-

м крупнейшим импортером в мире. В течение последних пяти лет импорт 

Египта снизился по годовой ставке на 21,947%, с 69,9 млрд. долл. США в 2011 

г. до 57,7 млрд. долл. США в 2016 г. В 2016 г. основными импортируемыми 

товарами Египта стали: нефтепродукты (3,3 млрд. долл. США), нефтяной газ 

(3,2 млрд. долл. США), автомобили (2,49 млрд. долл. США), лекарственные 

препараты (1,71 млрд. долл. США), пшеница (1,54 млрд. долл. США). 

Основным направления импорта: Китай (10,4 млрд. долл. США), Германия 

(5,01 млрд. долл. США), Россия (3,78 млрд. долл. США), США (3,48 млрд. 

долл. США) и Италия (3,42 млрд. долл. США) [92] (Рисунок 5). 

 

https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp
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Рисунок 5 – Динамика импорта в Египте в 2017 и 2018 гг., в млн. долл. 

США 

Источник: [Электронный̆ ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 27.03.2018) 

 

Согласно данным доклада ЮНЕСКО по науке [14], основные социально-

экономические показатели в разные годы для Египта представлены в таблицах 

2, 3 и 4. 

 

Таблица 2 – Основные социально-экономические показатели Египта в 

2013 и 2014 гг., человек и % 

Население,  

тыс. человек 

Прирост 

населения, % в 

год 

Ожидаемая 

продолжитель- 

ность жизни при 

рождении (лет) 

Общий 

уровень 

безработицы (% от 

общей численности 

рабочей силы) 

2014 2014 2013 2013 

83 387 1,61 71,13 12,70 

Источник: Доклад ЮНЕСКО по науке. На пути к 2013 году. 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp
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https://ru.unesco.org/node/267194, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 27.03.2018) 

 

Таблица 3 – Темпы изменения ВВП в Египте с 2007 по 2013 гг., в % и 

млн. долл. США 

ВВП в текущих 

ценах (по текущему 

ППС в млн. долл. 

США) 

 

ВВП в расчете на 

душу населения (по 

текущему ППС в 

долл. США) 

 

Рост ВВП (% в год) 

2007 2013 2007 2013 2007 2009 2011 2013 

662 

430 

909 

941 

8 

924 

11 

089 
7,09 4,67 1,76 2,10 

Источник: Доклад ЮНЕСКО по науке. На пути к 2013 году. 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://ru.unesco.org/node/267194, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 27.03.2018) 

 

Таблица 4 – ВВП по секторам экономики и уровень инфляции в Египте 

в 2013 и 2014 гг., в % 

ВВП по секторам экономики (доля ВВП) Инфляция, 

потребительские 

цены (% в год) 

С
ел

ь
ск

о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о
  

У
сл

у
ги

  

П
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о
ст

ь
  

О
б

р
аб

ат
ы

в
аю

щ
ая

 

п
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о
ст

ь
 

(п
о
д

се
к
то

р
 

п
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о
ст

и
) 

2013 2014 

14,51 46,32 39,17 15,65 10,20 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTXpFUjV0R3Vaa1FwTVZYcG1wNXdDTEJaZG5FRHRuVzZyRkFXRkJCRXhUdnJkRUlDbklNaGdNa19EQ0hkWWZYcEUtNDFnVVkxOVdNREc2RlFmQVZQSHdrT1NDR3d3VEZyaE1uTW83QlB2YjI&b64e=2&sign=0a3be5ce42f236165da0f82eadfb3e0a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTXpFUjV0R3Vaa1FwTVZYcG1wNXdDTEJaZG5FRHRuVzZyRkFXRkJCRXhUdnJkRUlDbklNaGdNa19EQ0hkWWZYcEUtNDFnVVkxOVdNREc2RlFmQVZQSHdrT1NDR3d3VEZyaE1uTW83QlB2YjI&b64e=2&sign=0a3be5ce42f236165da0f82eadfb3e0a&keyno=17
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Источник: Доклад ЮНЕСКО по науке. На пути к 2013 году. 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://ru.unesco.org/node/267194, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 27.03.2018) 

 

Важными социальными индикаторами состояния египетской 

экономики являются уровень потребительской инфляции и уровень 

безработицы, который в 2018 г. составил 9,9% (Рисунок 6, Таблица 5). 

 

 

Рисунок 6 – Динамика безработицы в Египте с 2015 по 2018 гг., в % 

Источник: [Электронный̆ ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 27.03.2018) 

 

Таблица 5 – Показатели рынка труда Египта, в % и человек, египетских 

фунтах 

 

Показатели рынка труда 

Египта 

2017 г. 2016 г. Показатели рынка 

труда Египта 

Уровень безработицы % 9,90 10,60 13,40 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTXpFUjV0R3Vaa1FwTVZYcG1wNXdDTEJaZG5FRHRuVzZyRkFXRkJCRXhUdnJkRUlDbklNaGdNa19EQ0hkWWZYcEUtNDFnVVkxOVdNREc2RlFmQVZQSHdrT1NDR3d3VEZyaE1uTW83QlB2YjI&b64e=2&sign=0a3be5ce42f236165da0f82eadfb3e0a&keyno=17
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/unemployment-rate
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Безработное население тыс. 

человек 

3309,00 3513,00 3695,00 

Минимальная заработная 

плата  египетских фунтах в 

месяц 

1200,00 1200,00 1200,00 

Население  млн. человек 96,20 94,20 96,20 

Заработная плата 

высококвалифицированного 

специалиста египетских 

фунтах в месяц  

3500,00 1700,00 3500,00 

Заработная плата 

низкоквалифицированного 

специалиста  египетских 

фунтах в месяц 

2160,00 1270,00 2160,00 

Прожиточный минимум 

семьи  египетских фунтах в 

месяц 

2580,00 2370,00 2580,00 

Индивидуальный 

прожиточный минимум  

египетских фунтах в месяц 

1110,00 970,00 1110,00 

Занятое население тыс. 

человек 

26092,00 25963,00 26092,00 

Источник: [Электронный̆ ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp, свободный. – Загл. с экрана. − 

(дата обращения 27.03.2018) 

 

В 2016 г. экономика Египта испытывала проблемы в валютно-

финансовой сфере, что привело к реформированию кредитно-денежной 

политики. В результате жесткой экономии чистая инфляция в Египте 

https://ru.tradingeconomics.com/egypt/unemployed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/minimum-wages
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/minimum-wages
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/population
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/living-wage-family
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/living-wage-family
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/egypt/gdp
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возросла: в сентябре 2016 г. она составляла 13%, в декабре 2016 г. – 24%, в 

январе 2017 г. – 30%. [9] (Таблица 6). 

 

Таблица 6 – Основные экономические показатели состояния 

экономики Египта с 2014 по 2016 гг., в долл. США и % 

 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Годы 

2014 2015 2016 

ВВП  
в ценах 

2010 г., долл. США 
302 331 343,6 

Темпы роста ВВП в % 2,2 4,2 3,8 

ВВП на душу 

населения 
в долл. США 3 370 3 476 3 740 

ВВП (ППС) 
в млрд. долл. 

США 
996 1 047 1 093 

Дефицит бюджета от 

ВВП 
в % -12,2 -11,5 -9,8 

Уровень 

безработицы 
в % 13,3 12,7 13,02 

Уровень инфляции в % 10,1 11,0 9,61 

Госбюджет, 

расходная часть  

в млрд долл. 

США 
100,6 99,8 103,0 

Внешний госдолг от 

ВВП 
в % 15,2 14,5 19,6 

Внутренний госдолг 

от ВВП 
в % 80,8 92,4 106,4 

Торговый баланс 

экспорт 

в млрд. долл. 

США 
26,8 21,3 22,1 

Торговый баланс 

импорт 

в млрд. долл. 

США 
71,2 74,4 59,7 

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в 

Арабской Республике Египет. Годовой обзор состояния экономики и 

основных направлений внешнеэкономической деятельности Египта в 2016 

году. [Электронный̆ ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/02e3f858-4279-486e-8823-

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/02e3f858-4279-486e-8823-991b467675a7/obzor_economy_%20Egypt%202016.pdf
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991b467675a7/obzor_economy_%20Egypt%202016.pdf (Дата обращения: 

14.04.2018) , свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 27.03.2018) 

 

 

 

 

 

Таблица 7 – Основные внешнеторговые партнеры Египта с 2014 по 2016 

гг., млн. долл. США 

 

 Товарооборот 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Страны Товаро 

оборот 

Экспорт 

Египта  

Импорт 

Египта 

Товаро 

оборот 

Экспорт 

Египта  

Импорт 

Египта 

Товаро 

оборот 

Экспорт 

Египта  

Импорт 

Египта 

КНДР 8 371 329 8 042 10 207 431 9 776 8 348 487 7 861 

Германия  6 198 669 5 529 6 322 544 5 778 5 851 532 5 320 

США 6 314 1 127 5 187 5 471 1 093 4 378 4 178 996 3182 

Италия 5 709 2 450 3 259 4 910 1 603 3 307 4 138 1 443 2 695 

Саудовская 

Аравия 

4 711 1 

978 

2 

733 

4 875 1 

930 

2 

945 

4 159 1 

725 

2 434 

Турция 4 297 1 

448 

2 

849 

4 542 1 

234 

3 

308 

3 983 1 

413 

2 570 

Российская 

Федерация 

3 283 353 2 

930 

3 712 342 3 

370 

2 562 262 2 300 

Индия 4 386 1 

919 

2 

467 

3 207 871 2 

336 

2 504 620 1 884 

Франция 2 962 831 2 

131 

2 977 500 2 

477 

1 897 493 1 404 

Бразилия 2 360 172 2 

188 

2 788 95 2 

693 

1 909 94 1 815 

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в 

Арабской Республике Египет. Годовой обзор состояния экономики и 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/02e3f858-4279-486e-8823-991b467675a7/obzor_economy_%20Egypt%202016.pdf


668 

                                                                                                                                        

основных направлений внешнеэкономической деятельности Египта в 2016 

году. [Электронный̆ ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/02e3f858-4279-486e-8823-

991b467675a7/obzor_economy_%20Egypt%202016.pdf (Дата обращения: 

14.04.2018) , свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 27.03.2018) 

 

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2017 г. объем 

российско-египетского товарооборота составил 6 721 871 401 долл. США, 

увеличившись на 61,73% (2 565 629 037 долл. США) по сравнению с 2016 г. 

Экспорт России в Египет в 2017 г. составил 6 217 276 224 долл. США, 

увеличившись на 64,36% (2 434 472 237 долл. США) по сравнению с 2016 г. 

Импорт России из Египта в 2017 г. составил 504 595 177 долл. США, 

увеличившись на 35,12% (131 156 800 долл. США) по сравнению с 2016 г. 

Сальдо торгового баланса России с Египтом в 2017 г. сложилось 

положительное (5 712 681 047 долл. США), по сравнению с 2016 г. оно 

увеличилось на 67,56% (2 303 315 437 долл. США). 

По итогам 2017 г. Египет занимает 17-е место по доле в Российском 

экспорте, а  в импорте в  том же году – 55-е место. 

Основная доля поставок в структуре экспорта России в Египет, как и в 

предыдущем году, пришлась на продовольственные товары, 

сельскохозяйственное сырьё (28,63% от всего объема экспорта), металлы, 

изделия из них (11,34% от всего объема экспорта), машины, оборудование и 

транспортные средства (10,68% от всего объема экспорта). 

Основная доля поставок в структуре импорта России из Египта, как и в 

предыдущем году, пришлась на продовольственные товары, 

сельскохозяйственное сырьё (79,86% от всего объема импорта), текстиль, 

обувь (8,47% от всего объема импорта), машины, оборудование и 

транспортные средства (5,86% от всего объема импорта) [33]. Египет является 

крупнейшим рынком сбыта российской пшеницы, на который приходится 

ежегодно от 25 до 30% всего российского экспорта этого товара. Российская 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/02e3f858-4279-486e-8823-991b467675a7/obzor_economy_%20Egypt%202016.pdf
http://91.206.121.217/TpApi/Upload/02e3f858-4279-486e-8823-991b467675a7/obzor_economy_%20Egypt%202016.pdf
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пшеница обеспечивает до 40% потребностей Египта. Из Египта в Россию 

экспортируются фрукты и овощи, они составляют до 90% всех египетских 

поставок в Россию. 

Египет до авиакатастрофы над Синайским полуостровом 31.10.2015 г. 

был одним из приоритетных направлений для туристов из России. По данным 

министерства туризма Египта, в 2014 г. в стране побывали около трех млн 

российских туристов, и они составили около трети всего туристического 

потока в страну. 

Координирует экономические связи двух стран Совместная российско-

египетская комиссия по торговому и экономическому сотрудничеству, 

созданная в 1992 г., в 2011 г. ее деятельность была приостановлена в связи с 

обострением внутриполитической ситуации в Египте после Арабской 

революции, но в марте 2014 г. ее работа возобновилась. 

Экономика Египта во многом ориентирована на удовлетворение 

внутреннего спроса, характеризуется недостаточной эффективностью и 

серьезными системными проблемами: бедность широких слоев населения, 

низкая производительность труда, ограниченность земельных, водных и 

финансовых ресурсов. Важными социальными индикаторами состояния 

египетской экономики являются уровень безработицы и уровень 

потребительской инфляции [9]. 

Приоритетными направлениями российско-египетского 

сотрудничества, по мнению специалистов, «являются области торговли, 

энергетики и строительства, а в инвестиционной сфере огромный потенциал 

для развития касается главным образом транспортной инфраструктуры, 

машиностроения и химической промышленности, сотрудничества в 

разработке нефтяных и газовых месторождений, модернизации крупных 

промышленных объектов на территории Египта с помощью российских 

специалистов. В целом открытие перспективных направлений, таких как 

строительство АЭС и создание российской промышленной зоны на 

территории Египта не только обеспечивает большие возможности для 
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дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, но и будет содействовать в 

увеличении объёма торговли российского экспорта в странах Ближнего 

Востока и Северной Африки». [68]. 

 

3. Состояние национальной системы образования 

Расходы Египта в 2008 г. на образование составили 10,51% от общих 

государственных расходов [40]I. 

По данным ООН, опубликованным в «Докладе о человеческом развитии 

2016», уровень грамотности взрослого населения Египта (в возрасте 15 лет и 

старше) составляет 75,2% [13].  

В Статье 22 Конституции Египта 2014 г. [22] государство берет на себя 

обязательство по искоренению неграмотности населения страны: 

«Государство обязуется разработать всеобщий план искоренения алфавитной 

и цифровой неграмотности среди всех граждан всех групп. Оно обязуется 

разработать механизмы реализации с участием институтов гражданского 

общества в соответствии с определенным графиком». 

Кроме того, в Статье 19 Конституции Египта 2014 г. [22] 

подчеркивается: «Каждый гражданин имеет право на образование в целях 

построения египетского характера, поддержания национальной идентичности, 

развития научного мышления, талантов, инноваций и создания гражданских и 

духовных ценностей, а также концепций гражданства, терпимости и 

недискриминации. Государство обязуется реализовывать свои цели в 

образовательных программах и методах и предоставлять образование в 

соответствии с общепринятыми стандартами качества. 

Образование является обязательным до окончания стадии среднего 

образования или аналогичной стадии. Государство предоставляет бесплатное 

образование на различных стадиях в государственных образовательных 

институтах согласно закону. 

http://data.uis.unesco.org]/
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Государство обязуется выделять процент правительственных расходов, 

в размере не менее 4% ВВП, на образование. Он подлежит постепенному 

увеличению до достижения мирового уровня. 

Государство контролирует образование в целях обеспечения 

соблюдения образовательной политики всеми государственными и частными 

школами и институтами». 

Египет стремится восстановить свои позиции среди высших учебных 

заведений Ближнего Востока и Африки и удвоить количество иностранных 

студентов, что позволит увеличить доходы от экспорта образования, привлечь 

иностранные инвестиции в сектор высшего образования и поможет создать 

филиалы международных университетов в Египте. 

Национальная система образования Арабской республики Египет 

находится в ведении Министерства образования (араб. – والتعليم التربية وزارة) и 

Министерства высшего образования (араб. – والتعليم التربية وزارة). Министерство 

высшего образования курирует высшее образование, в том числе вопросы 

планирования, политики и контроля качества. 

Высший Совет университетов (англ. – Supreme Council of Universities) во 

главе с Министром высшего образования формирует политику 

университетского образования и научных исследований, координирует 

межуниверситетские программы, ежегодно определяет порядок приема 

абитуриентов в университеты, а также аккредитует учебные программы 

высшего образования. В состав Высшего Совета университетов, кроме 

президентов университетов, входят известные общественные деятели и 

специалисты в различных областях науки и образования. 

В последнее десятилетие Египет активно принимает участие в 

международных инициативах, направленных на обновление учебных 

программ и повышение общего качества образования по различным 

направлениям, включая здравоохранение, машиностроение, химию, 

информационные технологии, туризм и отдых и др. 
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Система образования Египта включает как государственные, так и 

частные образовательные организации на всех образовательных уровнях. В 

Статье 21 Конституции Египта 2014 г. [22] образовательным организациям 

гарантируется академическая независимость: «Государство гарантирует 

независимость университетов, научных и лингвистических академий. Оно 

обязуется предоставлять университетское образование в соответствии с 

общепринятыми стандартами качества, а также развивать бесплатное 

университетское образование в государственных университетах и 

институтами согласно закону. 

Государство работает в направлении поощрения создания 

неприбыльных государственных университетов. Государство гарантирует 

качество образования в частных и государственных университетах, их 

соответствие общепринятым стандартам качества, подготовку их 

образовательных и научных кадров и выделение достаточного процента 

доходов на образование и исследовательский процесс». 

К частным относятся все образовательные организации, которые не 

управляются государственным органом, независимо от того, получают они 

или нет финансовую поддержку от органов государственной власти. Высокий 

процент количества частных образовательных организаций указывает на 

активное вовлечение неправительственного сектора (в том числе религиозных 

объединений, иных организаций, ассоциаций, общин, частных предприятий 

или лиц) в образование в стране. Процентное соотношение форм 

образовательных организаций СПО и ВО Египта на 2014 г. представлено на 

Рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Соотношение форм образовательных организаций уровней 

среднего и высшего образования в 2014 г. в Египте, в % к общему числу 

учащихся 

в государственных и частных образовательных организациях. 

Источник: Официальный сайт Ассоциации арабских университетов 

[Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.aaru.edu.jo/en/english/Lists/ArabUniversities/Universities.aspx?Title=

Egypt, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 27.03.2018) 

 

Система образования в Египте отличается высокой степенью 

централизации и имеет следующие уровни: 

1 Базовое образование (араб. – األساسى التعليم, транслит. рус. – Ат-

таали́м аль-аса́си): 

– Начальная ступень. 

– Подготовительная ступень. 

2 Среднее образование (араб. – الثانوى التعليم, транслит. рус. – Ат-

таали́м ат-та́науи). 
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3 Высшее образование (араб. – الجامعى التعليم, транслит. рус. – Ат-

таали́м аль-га́маи). 

В 1981 г. в Египте был принят Закон о бесплатном обязательном 

образовании, согласно которому, все граждане Египта в возрасте от 6 до 14 лет 

должны получать базовое образование, включающее начальную и 

подготовительную ступени, бесплатно. 

Поступив в школу в шестилетнем возрасте, до получения полного 

среднего образования, школьники проходят три этапа (по три года обучения 

каждый): начальная, подготовительная (основное общее образование) и 

средняя школа (общее среднее образование). 

Первый – начальный этап в средней школе общий для всех. Затем 

школьник выбирает одно из трех направлений: гуманитарное, 

естественнонаучное или математическое. 

Среднее образование в Египте имеет три типа: общее, профессиональное 

и общее с профессиональной подготовкой. 

В государственных школах Египта мальчики и девочки обучаются 

раздельно. Существует обязательная школьная форма. В большинстве 

частных школ мальчики и девочки обучаются вместе. Обучение в частной 

школе стоит порядка 450 долл. США в год. Однако некоторые частные школы 

находятся под непосредственным государственным руководством, обучение в 

таких школах стоит гораздо дешевле – порядка 100 долл. США в год [18]. 

Власти Египта в 2018 г. анонсировали открытие 50 школ для всех 

категорий граждан, включая японские школы, государственные школы и 

школы с преподаванием на 44 различных иностранных языках. Школы будут 

построены до конца года. За счет средств компании «Новая административная 

столица» будет создана государственная школа для категорий граждан, 

которые не могут позволить себе обучение в частных и международных 

школах, а также будет открыта экспериментальная школа и четыре японские 

школы [1]. 
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По завершении подготовительного этапа проводится единый экзамен-

тест. В зависимости от набранного количества баллов ученик имеет 

возможность продолжить учебу, либо получить специальное образование в 

неуниверситетском секторе в течение двух лет по промышленным, 

инженерным и торговым специальностям, либо поступить в вуз на программы 

высшего образования. 

Образец документа об окончании среднего образовании представлен на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Образец документа об окончании среднего образовании 

Источник: Данные Главэкспертцентра 
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Религиозная система образования Аль-Азхар (англ. – Al-Azhar) 

находится в ведении Высшего совета института Аль-Азхар. Сам Совет 

формально является независимым от Министерства образования, но 

находится под наблюдением премьер-министра Египта. 

Школы Аль-Азхар называются институтами и включают начальное, 

подготовительное и среднее образование по следующим программам: 

программы по религии, арабскому языку и общему обучению. На всех этапах 

нерелигиозные предметы изучают не так активно, как в государственных 

школах, основу учебного плана составляют религиозные предметы. Все 

ученики мусульмане, мальчики и девочки учатся раздельно. Школы Аль-

Азхар распространены по всей стране, особенно в сельской местности. В 

начале 2000-х гг. на школы Аль-Азхар приходилось менее 4% от общего числа 

учащихся. 

Религиозное образование так же, как и светское, подразделяется на три 

ступени: 

– базовое образование (включая начальное) (девять лет); 

– среднее образование (три года); 

– высшее образование (от четырех до пяти лет). 

Квалификации, полученные по завершении обучения, эквивалентны 

квалификациям светского образования. 

Выпускники школ Аль-Азхар могут продолжить обучение только в 

Университете Аль-Азхар, высшем учебном заведении Египта. Он был основан 

в ХХ веке и является одним из старейших в мире среди мусульманских 

университетов. В ведении Высшего совета университета Аль-Азхар находится 

вся система религиозного образования в стране. Совет формально является 

независимым от Министерства образования, но курируется премьер-

министром страны. 

Образец документа об окончании среднего образовании Аль-Азхар 

представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Образец документа об окончании среднего образовании Аль-

Азхар 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Система образования Египта представлена на Рисунке 10. 
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Рисунок  10 – Схема системы образования Арабской Республики 

Египет 

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 [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Egypt, свободный. – Загл. с 

экрана. − (дата обращения 27.03.2018) 

Начальное образование. Продолжительность начального общего 

образования составляет шесть лет. В настоящее время данный уровень 

образования не предполагает выдачу итогового документа, тогда как до 1988 

г. учащиеся, успешно окончившие данный уровень образования, получали 

сертификат о начальном общем образовании. 

http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Egypt
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Основное общее образование. Программа основного общего 

образования реализуется в течение трех лет для учащихся 12–14 лет. По 

окончании данного уровня образования учащиеся сдают национальные 

экзамены на получение сертификата об основном общем образовании 

(транслит. англ. – Shahâdat Itmâm Al-Dirâsa Bi-Marhalat Al-Ta`Lîm Alasâsî; 

Shehadet Al-Iadadaiya Al-Azharia – в школах Аль-Азхар). 

Школьники, показавшие низкие результаты при освоении программы 

начального общего образования или первого года обучения по программе 

основного общего образования, могут продолжить обучение в 

профессиональных школах (три года обучения), по окончании которых 

выпускники получают сертификат об основном общем образовании и о 

профессиональной подготовке (транслит. англ. – Shahâdat Itmâm Marhalat Al-

Ta`Lîm Al-Asâsî, I`Dâd Mihanî). Данная образовательная траектория дает 

возможность дальнейшего обучения в образовательных организациях 

среднего профессионального обучения (как правило, в этом секторе 

образования предлагаются программы в области сельского хозяйства и 

технических специальностей). Диплом о среднем профессиональном 

обучении (транслит. англ. – Diblôm Al-Madâris Al-Thânawiyya L-Fanniyya, 

I`Dâd Mihanî) не дает право поступления на программы высшего образования. 

Среднее общее образование. Курс общего среднего образования 

рассчитан на три года, включает естественные и гуманитарные предметы: 

арабский и английский языки, второй иностранный язык (немецкий, 

французский, испанский или итальянский), химия, физика, биология, 

география, история, философия. После первого года обучения учащиеся 

выбирают академический (общий) или технический профиль обучения. 

Данная образовательная программа включает сдачу национальных экзаменов 

и получение сертификата о среднем общем образовании (транслит. англ. – 

Shahâdat Itmâm Al-Dirâsa Al-Thânawiyya Al-`Âmma). Выпускники исламских 

школ получают сертификат об окончании исламской школы среднего общего 

образования (транслит. англ. – Al-Shahâda L-Thânawiyya Lazhariyya). 
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Среднее профессиональное образование. Средние технические школы 

предлагают трех- и пятилетние образовательные программы по таким 

направлениям, как технические специальности, торговля, сельское хозяйство. 

По окончании трехлетней программы выпускник получает Диплом об 

окончании средней технической школы по направлениям сельского хозяйства, 

торговли, технических специальностей (транслит. англ. – Diblôm Al-Madâris 

Al-Thânawiyya L-Fanniyya Al-Tidjâriyya). 

Учащимся, окончившим пятилетние образовательные программы в 

средних технических школах и сдавших национальный экзамен, выдается 

Диплом об окончании средней технической школы повышенного уровня по 

направлениям технических специальностей, сельского хозяйства, торговли) 

(транслит. англ. – Diblôm Al-Madâris Al-Fanniyya Al-Mutaqaddima Altidjâriyya 

/ Al-Sinâ`Iyya / Al-Zirâ`Iyya). 

Египет возглавляет вместе с Индией Топ стран, осуществляющих 

национальные программы по обеспечению национальных школ мобильными 

устройствами, в 2013 г. (20 тыс мобильных устройств в школах, в ед.) [90]. 

C 2018/2019 учебного года по решению Верховного Совета 

предуниверситетского образования (англ. – The Supreme Council of Pre-

University Education) вводится новая система школьного среднего образования 

и довузовского образования. Новая система школьного среднего образования 

предполагает разделение учащихся на классы, которые будут реализовывать 

гуманитарное и научное направления. Единый национальный экзамен будет 

отменен, а выпускные экзамены учащиеся будут сдавать в электронном виде 

на планшетных устройствах, предоставленных Министерством образования 

Египта. Изменены и названия образовательных организаций, в частности СПО 

будут назваться школами прикладных технологий (англ. – schools of applied 

technology). 

Кроме того, вводятся Египетский Банк знаний, онлайн-цифровой 

портал, на котором будут размещены образовательные, исследовательские и 

культурные информационные ресурсы для широкого круга пользователей, 
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программа переподготовки учителей по использованию методов ИКТ в 

образовании. В связи с реформированием системы государственного 

школьного и дошкольного образования в апреле 2018 г. Египет подписал 

соглашение со Всемирным банком о пятилетнем кредите на сумму 500 млн 

долл США. Предполагается, что важнейшие изменения в национальную 

систему образования будут внесены до 2030 г. В заявлении Всемирного банка 

говорится, что проект в Египте направлен на расширение доступа к 

качественному дошкольному образованию, приблизительно для 500 тыс 

детей, переподготовки 500 тыс. учителей и представителей органов 

управления образованием, а также обеспечение 1,5 млн. студентов и 

преподавателей вузов цифровыми учебными ресурсами [80]. 

Активное участие в реформировании национальной системы 

образования принимает Кембриджский университет, который работает с 127 

школами в Египте, в сотрудничестве с правительством Египта. В 2016 г. 70 

тыс школьник Египта сдали Кембриджский экзамен (англ. − Cambridge 

International Examinations)I, что выше на 7% по сравнению с предыдущим 

годом. В 2017 г. около 100 школьников получили награды за успешную сдачу 

экзамена. Кембриджский университет также занимается подготовкой и 

переподготовкой преподавателей английского языка египетских школ, 

проводит семинары для них и предоставляет ресурсы по поддержке 

кембриджской учебной языкой программы, в том числе, онлайн и в 

аудиториях [75]. 

Высшее профессиональное образование.  

Ключевую роль в подготовке специалистов с высшим образованием в 

Египте играют национальные университеты. На государственном уровне они 

рассматриваются как источники возрождения арабской культуры и 

формирования национальной идентичности. Правительство уделяет особое 

внимание обеспечению независимости университетов. Каждый университет 

имеет свой бюджет и управляется советом во главе с президентом 

университета, входящим в Высший Совет университетов. 
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Первым современным светским университетом Египта стал основанный 

в 1907 г. Каирский университет. В настоящее время Каирский университет, 

Университет Айн-Шамс и Александрийский университет являются 

крупнейшими государственными вузами страны. 

Обладатели сертификата о среднем общем образовании или диплома об 

окончании средней технической школы (со средним балом 70% и выше) 

имеют право поступления в технические институты на двухлетние 

образовательные программы. В отдельных случаях сдаются вступительные 

экзамены.  Статья 20 Конституции Египта гласит: «Государство обязуется 

поощрять и развивать техническое образование и профессиональное 

обучение, а также распространять все его виды в соответствии с 

общепринятыми стандартами качества, поддерживая потребности рынка 

труда». 

В Египте существуют два типа образовательных организаций высшего 

образования: 

1) Институты высшего образования, предлагающие четырехлетние 

бакалаврские программы. Дипломы бакалавров, полученные в институтах 

высшего образования, приравниваются к дипломам бакалавров, полученным 

в университетском секторе. 

2) Университеты, которые предлагают как программы высшего, так и 

высшего профессионального образования. Каждый университет имеет свой 

бюджет и управляется советом во главе с президентом университета. 

Высшая школа Египта включает 23 государственных университета, 18 

общественных неуниверситетских учреждений, 19 частных университетов и 

81 частное учреждение высшего образования [19]. Рекомендованный язык 

обучения в национальных вузах – арабский, за исключением некоторых 

направлений, по которым используется английский (медицина, естественные 

науки, инженерия и т.п.). 
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Необходимо отметить, что в 2017 г. Египет занял 66 место среди 80 стран 

мира по уровню владения английским языкомI и 5 место среди 9 африканских 

стран [66]. 

Обучение в государственных университетах Египта бесплатное. 

ОтличникамI даже выплачивается символическая стипендия – 20 долл. США 

в год. Есть и платные факультеты для тех, кто недобрал баллов при 

поступлении в университет. 

Во время обучения в национальном вузе у египетских студентов есть 

возможность поехать на обучение за рубеж по обмену или самостоятельно за 

свой счет. У иностранных студентов, в свою очередь, есть возможность 

приехать на обучение в Египет. Но это направление реализуется в основном 

через академические обмены между университетами. К примеру, группа 

студентов направляется на определенный срок обучаться в зарубежные вузы, 

а иностранные студенты едут в Египет. 

По данным Института статистики ЮНЕСКО, в 2013 г. число 

иностранных студентов (входящая академическая мобильность) в процентном 

отношении к общему числу обучающихся в вузах Египта составило 1,8%. 

Необходимо отметить, что иностранные студенты в вузах Египта обучаются 

только на платных формах обучения [40]. 

В настоящее время в системе высшего университетского образования 

реализуется трехуровневая система: Бакалавр – Магистр или Специалист – 

Доктор. 

Первый уровень – основной, на котором осуществляется общенаучная и 

общепрофессиональная подготовка, завершается присуждением степени 

бакалавра и выдачей соответствующего диплома с указанием профиля 

обучения (транслит. англ. – Bakâlôriyûs Âdâb, Bakâlôriyûs ‘Ulûm). 

Продолжительность обучения для специальностей гуманитарного профиля 

составляет четыре года, естественнонаучного и инженерного – пять лет. 

Продолжительность образовательных программ по направлениям: 

стоматология, фармацевтика, ветеринария, инженерные науки и искусства – 
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составляет пять лет, диплом бакалавра медицины выдается после семи лет 

обучения. Уровень других документов об окончании высших учебных 

заведений определяется по отношению к диплому бакалавра. Так, 

эквивалентными диплому бакалавра признаны дипломы высших 

педагогических институтов, отдельных институтов педагогического профиля, 

а также Высшего института планирования. 

Степень бакалавра дает возможность ее обладателям выходить на рынок 

труда или продолжать образование по программам более высокого уровня. 

Обладатели дипломов бакалавров имеют возможность продолжить 

обучение по программе дипломированных специалистов с получением 

диплома о высшем образовании (англ. – Diploma of Higher Studies/ 

Postgraduate Diploma). Продолжительность программы составляет от одного 

до двух лет. Другая образовательная траектория позволяет бакалаврам 

продолжать обучение в магистратуре. 

Второй и третий уровни обучения в университетах относятся к 

последипломному образованию. 

Второй уровень – специализации и индивидуальной исследовательской 

работы – длится не менее двух лет после получения диплома бакалавра. 

Первый год, как правило, посвящен изучению теоретических дисциплин, 

второй – проведению исследований. Этап завершается присвоением степени 

магистра (англ. – Master`s Degree). Лица, имеющие степень бакалавра, могут 

получить после одного года дополнительной подготовки диплом о 

специализации в определенной профессиональной области. Обладатели 

дипломов магистров имеют право поступать на программы, ведущие к 

получению степени доктора. 

Третий уровень университетского образования продолжительностью не 

менее трех лет после завершения учебы в магистратуре является углублением 

специализации. Результаты научных исследований, выполненных в период 

третьего этапа, оформляются в виде докторской диссертации и защищаются в 

специализированном ученом совете. Защита завершается присуждением 
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степени доктора философии с указанием профиля подготовки (англ. – 

Doctorate/Doctor of Science). 

Докторские программы гуманитарного, экономического, 

фармацевтического, инженерного и естественнонаучного профиля включают 

три года научных исследований и должны быть завершены в течение пяти лет. 

Степень доктора права присуждается после двух лет подготовки на базе 

диплома о специализации [17]. 

В Египте разрешено создавать частные университеты. Их деятельность 

регулируется Законом №101 от 1992 г. и Законом №12 от 2009 г. об 

управлении частными и государственными (некоммерческими) 

университетами. Вопросы, связанные с созданием и регулированием частных 

университетов, относятся к компетенции Верховного совета по этим 

университетам — органа Министерства высшего образования Египта,куда 

входят руководители всех частных университетов в стране. 

В 2016 г. в Египте функционировало 24 частных коммерческих вуза, в 

них обучалось примерно 4% студентов от численности всех студентов в 

стране. Источником финансирования частных университетов является только 

плата за обучение, так как от государства они не получают никаких 

финансовых средств. При этом стоимость обучения в частных вузах, как 

правило, гораздо выше, чем в государственных и утверждается она Ученым 

советом вуза, который обладает полной финансовой независимостью.  

Зарубежными исследователями Рами М. Аюби и М. Лутфи [59] была 

предложена классификация частных университетов в основе которой 

следующие критерии: стоимость обучения (за год бакалавриата) «и качество 

(репутация профессорско-преподавательского состава, оцениваемая через 

качество международных научных публикаций в базе Scopus), а также путем 

сбора информации об этих вузах в открытых интернет-источниках по 

следующим показателям: 1) преподавание полностью/ частично на 

английском языке; 2) полная/частичная аккредитация программ 

иностранными университетами; 3) публикация результатов научных 
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исследований в международных англоязычных изданиях». Всего ими были 

выделены три категории частных университетов: 

К первой категории отнесены частные университеты с высоким 

качеством и высокой стоимостью обучения (около семи тыс. долл США и 

выше за один год). В первую категорию входят: Американский университет в 

Каире, Арабская академия науки, технологий и морского транспорта и 

Немецкий университет в Каире. 

Ко второй категории относятся частные вузы с с высоким качеством и 

низкой стоимостью обучения (ниже семи тыс. долл США за один год). Во 

вторую категорию входят: Британский университет Египта или Нильский 

университет. 

Университеты третьей категории характеризуют: низкое качество и 

низкая стоимость обучения (в среднем менее четырех тыс. долл. США в год). 

В третью категорию входят 19 университетов, в том числе Египетский научно-

технологический университет, Египетский международный университет, 

Университет будущего, Университет 6 октября, Синайский университет, 

Академия Эль-Шорука, Фаросский университет в Александрии, Французский 

университет Египта, Современная академия Маади, Французский институт 

восточной археологии, Канадский международный колледж и Канадский 

университет Аль-Ахрам [59]. 

Крупнейший частный вуз, относящийся к первой категории, – 

Американский университет в Каире (англ. – The American University in Cairo) 

был основан в 1919 г. Он является ведущим англоязычным, аккредитованным 

американским высшим учебным заведением. В университете реализуются 36 

программ бакалавриата, 44 магистерских и две докторские образовательные 

программы, на которых обучаются 4800 студентов и работают 300 

преподавателей. В университете находится крупнейшая англоязычная 

академическая библиотека Египта, три современных театра и 15 

междисциплинарных исследовательских центров. 
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Обучение реализовывается в шести школах (факультетах): Школа 

бизнеса (англ. – School of Business); Школа гуманитарных и социальных наук 

(англ. – School of Humanities and Social Sciences); Школа по глобальным 

вопросам и государственной политике (англ. – School of Global Affairs and 

Public Policy); Школа наук и инженерии (англ. – School of Sciences and 

Engineering); Школа непрерывного образования (англ. – School of Continuing 

Education); Высшая школа образования (англ. – Graduate School of Education). 

Известными выпускниками Американского университета Египта 

являеются: королева Иордании Рания Аль-Абдулла; президент Мальдив 

Maumoon Abdul Gayoom; министр туризма Египта Е. Х. Рания Аль-Машат и 

др. 

В ближайшие годы власти планируют открытие шести международных 

университетов, а также Города знаний, в которых разместятся филиалы 

зарубежных университетов из США, Великобритании, Венгрии, Канады, 

Швеции, Франции, научно-исследовательские, инновационные,  

предпринимательские центры и научный парк [1]. 

В 2018 г. было подписано Соглашение министром высшего образования 

Великобритании С. Гиймой и министром высшего образования Египта 

Халедом Абдель-Гаффаром об открытии филиалов британских вузов в Египте. 

Соглашение дает британским вузов конкурентное преимущество в Египте для 

создания филиалов в стране путем устранения бюрократических барьеров 

[76]. 

Правительство Египта заинтересовано в удовлетворении всех 

необходимых потребностей египетской молодежи в области высшего 

образования путем внедрения различных областей знаний как в 

государственные, так и в частные университеты, а также обеспечения 

международного образования в Египте. 

 

Система оценки знаний.  
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В египетских школах нет единой системы промежуточных оценок. 

Преподаватель сам выбирает удобную для себя систему. Это могут быть, к 

примеру, оценки по 10-балльной шкале или оценки в процентах. При 

использовании 100-бальной шкалы минимум составляет 40–50 баллов в 

зависимости от предмета (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Система оценивания знаний учащихся в школах Египта 

10-балльная 

шкала 

100-балльная 

шкала 
Значение 

Эквивалент оценки в 

Российской Федерации 

10 

9 

86-100 превосходно 

очень хорошо 

5 (отлично) 

8 

7 

66-85 хорошо  

средне 

4 (хорошо) 

6 51-65 ниже среднего 3 (удовлетворительно) 

5 40-50 проходной минимум 

1–4 менее 40 слабо 2 (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 [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Egypt, свободный. – Загл. с 

экрана. − (дата обращения 27.03.2018) 

 

В системе высшего образования Египта используется качественное 

оценивание, которое характеризуется следующими оценками: «отлично», 

«очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно», «очень посредственно», 

«неудовлетворительно» (Таблица 9). Система оценки знаний студентов также 

может отличаться по факультетам. 

 

Таблица 9 – Система оценивания знаний в высших образовательных 

организациях Египта 

http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Egypt
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ВО Медицина Значение 
Эквивалент оценки в 

Российской Федерации 

90-100%  85-100%  отлично отлично 

80-89%  75-84%  очень хорошо  
хорошо 

65-79%  65-74%  хорошо  

50-64%  60-64%  удовлетворительно 
удовлетворительно 

35-49%  30-59%  очень посредственно 

0-34%  0-29%  неудовлетворительно  неудовлетворительно 

Источник: Официальный сайт Голландской организации по 

интернационализации в сфере образования EP NUFFIC / [Электронный 

ресурс] – режим доступа: Education system Egypt / EP-Nuffic / 2nd edition 

December 2010 / version 2, January 2015., свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 27.03.2018) 

 

В мае 2018 г. органы управления высшего образования Египта обязали 

все национальные университеты, начиная со следующего учебного года, 

применять электронные системы аттестации студентов с целью обеспечения 

прозрачности оценки результатов обучения. Полномасштабное введение 

электронных систем оценки знаний студентов стало возможным после 

успешного опыта их применения целым рядом университетов в рамках 

эксперимента на добровольной основе. Вместе с тем академическое 

сообщество скептически относится к нововведению в связи с особенностью 

оценки результатов обучения по отдельным специальностям, в частности 

гуманитарным, кроме того, новая форма оценки требует повышения 

квалификации всего университетского состава преподавателей, который 

должен быть подготовлен к реализации нововведения в короткие сроки.. Из 

положительных аспектов египетскими экспертами отмечается, что 

электронная оценка знаний позволит определить уровень знаний объективно 

и снизит число недовольных предвзятостью преподавателей студентов [85]. 
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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 Египте составляет 22% [94]. 

По данным Ambient Insight, в настоящее время Египет является 

крупнейшим покупателем программ электронного обучения на Ближнем 

Востоке [77]. 

 

4. Признание документов об образовании в Арабской Республике 

Египет 

Египет является участником ряда региональных конвенций в области 

признания квалификаций: 

– Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и ученых степеней в арабских и европейских государствах 

бассейна Средиземного моря (17.12.1976 г.). 

– Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и ученых степеней в арабских государствах (22.12.1978 г., 

Париж). 

– Региональная конвенция о признании учебных курсов, свидетельств, 

дипломов, степеней и других квалификационных документов о высшем 

образовании в государствах Африки (5.12.1981 г., Аруша); 

– Пересмотренная конвенция о признании учебных курсов, 

свидетельств, дипломов, степеней и других квалификационных документов о 

высшем образовании в государствах Африки (12.12.2014 г., Аддис-Абеба). 

Кроме того, Египет участвует в Ассоциации арабских университетов 

(англ. – AARU), которая является неправительственной организацией с 

автономным правовым статусом. В настоящее время в ее составе 280 

университетов из 21 арабской страны. Ассоциация арабских университетов 

была создана в 1964 г. в соответствии с резолюцией Лиги арабских государств. 

В числе основных целей Ассоциации укрепление сотрудничества между 
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арабскими высшими учебными, с одной стороны, и другими университетами 

по всему миру, с другой; сотрудничество с коллегами и учреждениями-

партнерами для повышения уровня высшего образования, продвижения 

совместных исследовательских проектов и обмена их результатами; 

сотрудничество в целях содействия обеспечению качества и аккредитации в 

арабских университетах и другие. 

В Ассоциацию арабских университетов входят 37 университетов Египта 

[34]. 

1. Университет Аль-Азхар (англ. – Al Azhar University). 

2. Каирский университет (англ. – Cairo University). 

3. Александрийский университет (англ. – Alexandria University). 

4. Асьютский университет (англ. – Assiut University). 

5. Университет Айн-Шамс (англ. – Ain Shams University). 

6. Академия искусств (англ. – Academy of Arts). 

7. Университет Мансуры (англ. – Mansoura University). 

8. Университет в г. Танда (англ. – Tanta University). 

9. Университет Эз-Заказика (англ. – Zagazig University). 

10. Академия Будущего (англ. – Future Academy). 

11. Хелуанский университет (англ. – Helwan University). 

12. Университет Суэцкого канала (англ. – Suez Canal University). 

13. Университет Минии (англ. – Minia University). 

14. Университет Минуфии (англ. – Menoufia University). 

15. Академия управленческих наук Садата (англ. – Sadat Academy 

For Management Sciences). 

16. Университет Южной Долины (англ. – South Valley University). 

17. Октябрьский университет современных наук и искусств (англ. – 

October University For Modern Sciences and Arts). 

18. Университет науки и технологии Мисра (англ. – Misr University 

for Sience and Technology). 
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19. Международный Университет Мисра (англ. – Misr International 

University). 

20. Университет 6 Октября (англ. – October 6 University). 

21. Академия Акбар Эль-Йом (англ. – Akhbar El Yom Academy). 

22. Дистанционные институты Обора (англ. – Obour Institutes). 

23. Академия Медины (англ. – Madina Academy). 

24. Академия Эль-Газира (англ. – El-Gazeera Academy). 

25. Британский университет в Египте (англ. – The British University in 

Egypt). 

26. Современный университет технологии и информатики (англ. – 

Modern University For Technology and Information). 

27. Канадский университет Аль-Ахрам (англ. – Ahram Canadian 

University) 

28. Университет Бени-Суэйф (англ. – BeniSuef University). 

29. Университет Синая (англ. – Sinai University). 

30. Университет Бенхи (англ. – Benha University). 

31. Университет Фаюма (англ. – Fayoum University). 

32. Фарос международный университет (англ. – Pharos International 

University). 

33. Университет Сохага (англ. – Sohag University). 

34. Университет будущего в Египте (англ. – Future University in 

Egypt). 

35. Университет Нахды (англ. – Nahda University). 

36. Университет Дельта по науке и технологии (англ. – Delta 

University for Science and Technology). 

37. Американский университет в Каире (англ. – American University 

in Cairo) [34]. 
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Полномочным органом по признанию иностранных академических 

квалификаций является Министерство высшего образования и научных 

исследований Египта. 

Информационное обеспечение признания осуществляет 

уполномоченный официальный орган – Высший совет университетов, 

который предоставляет информацию иностранным студентам о порядке и 

возможностях признания, а также о поступлении в национальные 

университеты, о доступности финансовой помощи иностранным студентам 

и т.д. [35]. 

В Египте действует Закон № 49 от 1972 г. об университетах, согласно 

которому перечисленным в нем вузам, предоставлено право самостоятельно 

признавать академические степени, полученные в зарубежных 

образовательных организациях, при приеме на обучение. В этом случае 

принимающий вуз самостоятельно определяет соответствие иностранной 

квалификации требованиям приема. 

Перечень университетов Египта, деятельность которых регулируется 

данным законом [56]: 

1. Каирский университет (г. Каир). 

2. Александрийский университет (г. Александрия). 

3. Университет Айн-Шамс (г. Каир). 

4. Асьютский университет (г. Асьют). 

5. Университет в г. Танда. 

6. Университет Мансуры (г. Эль-Мансура). 

7. Университет Эз-Заказика (г. Эз-Заказика). 

8. Хелуанский университет (г. Каир). 

9. Университет Суэцкого Канала (г. Исмаилия). 

10. Университет Минуфии (г. Шибин-эль-Ком). 

11. Университет Минии (г. Эль-Минья). 

12. Университет Южной Долины (г. Кена). 

13. Университет Бенхи (г. Бенха). 
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14. Университет Фаюма (г. Эль-Фаюм). 

15. Университет Бени-Суэйф (г. Бени-Суэйф). 

16. Университет Кафр-эш-Шейха (г. Кафр-эш-Шейх). 

17. Университет Сохага (г. Сохаг). 

18. Порт-Саидский университет (г. Порт-Саид). 

19. Даманхурский университет (г. Даманхур). 

20. Асуанский университет (г. Асуан). 

21. Университет Думьята (г. Новый Думьят). 

22. Университет Суэцкого канала (г. Суэц). 

23. Университет города Садат (г. Садат). 

 

Как граждане Египта, так и иностранные граждане могут поступить в 

Египте в любой частный или международный университет на абсолютно 

равных правах, то есть, гражданин любого иностранного государства 

принимается на обучение в любой государственный или частный вуз Египта 

на единых с египетскими гражданами условиях. Ограничением является то, 

что, согласно статье 74 Закона «Об образовании», доля иностранцев на 

каждом факультете не должна превышать 10% от общего числа студентов. 

В статье 12 Закона №101 «Об образовании» в отношении частных 

университетов Египта отмечается, что они принимают египетских и 

иностранных студентов, получивших диплом о среднем школьном 

образовании или другой эквивалентный аттестат, в соответствии с 

условиями, определяемыми ученым советом университета. Иностранные 

студенты поступают в египетские учебные заведения по результатам 

вступительных экзаменов, а также в рамках академических обменов между 

странами [20]. 

Министерством высшего образования Египта создан орган, 

ответственный за иностранных студентов, обучающихся в этой стране, – 

Центральная Администрация по делам иностранных студентов (англ. – The 

Central Administration for Foreign Students Affairs). Этот орган занимается 
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предоставлением иностранным студентам образовательных, социальных, 

культурных и рекреационных услуг, а также поддерживает контакты с 

египетскими посольствами за рубежом, соответствующими посольствами 

иностранных государств в Египте, а также Министерством иностранных дел 

Египта. В его состав входит Главное управление по приему и обучению 

иностранных студентов (англ. – The General Administration for Admission and 

Scholarships of Foreign Students), которое уполномочено организовывать 

прием иностранных студентов в государственные университеты, в высшие 

или средние учебные заведения, а также в учебные центры арабского языка. 

Кроме того, Главное управление по приему и обучению иностранных 

студентов принимает иностранных студентов, выдвинутых их 

правительствами для получения стипендий или в рамках двухсторонних 

программ между Египтом и иностранными государствами, или по грантам, 

предоставляемым Министерством иностранных дел Египта иностранным 

гражданам. Эти задачи Главное управление по приему и обучению 

иностранных студентов реализует на основе решений Высшего совета 

университетов об эквивалентности иностранных документов об 

образовании [44]. 

Министр образования Египта Т. Шауки в сентябре подписал с 

представителями аккредитованных в США образовательных организаций 

протокол, регулирующий получение американских дипломов в Египте. 

Целью подписания протокола является подтверждение статуса 

иностранных сертификатов, полученных в Египте, их соответствие 

образовательным стандартам американских дипломов с помощью 

тестирования, методов оценки и в то же время на защиту прав студентов, 

качественное улучшение образования, доступ к образованию для 

египетских студентов в ведущих вузах мира. Реализация протокола и 

последующая аккредитация американских дипломов в Египте будет 

обеспечиваться юридически признанными аккредитационными органами 

США, в том числе «Новой Англии для школ и колледжей» (англ. – New 
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England for Schools and Colleges), и «Западной Ассоциацией школ и 

колледжей» (англ. – Western Association of Schools and Colleges (WASC)) [30]. 

 

5. Динамика академической мобильности 

В странах региона Ближнего Востока и Северной Африки наблюдается 

стремительно растущее молодое население, которое стимулирует спрос на 

высшее образование. Регион сегодня является одним из самых важных 

мировых рынков отправки студентов на обучение, в том числе за рубеж. В 

Египте число студентов с 2000 г. по 2015 г. выросло на полмиллиона [74]. 

Политическая нестабильность привела к тому, что все больше 

египетских граждан ищут возможности выезда за границу для получения 

образования и последующего трудоустройства. Число выезжающих стабильно 

растет. 

По данным Института статистики ЮНЕСКО, с 2010 г. число граждан 

Египта, выехавших на учебу за пределы страны, увеличилось на 25% по 

сравнению с 2008 г. и составило 11 627 человек [78]. 

По данным ЮНЕСКО, в 2012 г. 16 217 египетских студентов учились за 

границей. Показатели исходящей академической мобильности значительно 

выросли за последние несколько лет, увеличившись на 25% с 2008 по 2010 год 

и еще на 40% с 2010 по 2012 гг. [86]. События арабской весны и последующая 

нестабильность вызвали еще более активный интерес к обучению за 

рубежом. По данным World Education Services (WES), в 2012 г. число 

студентов из Египта в американских учебных учреждениях увеличилось на 

41%  по сравнению с предыдущим годом [78]. 

В 2017 г. число граждан Египта, выехавших на обучение за рубеж, 

составило 29 455 человек [84] (Таблица 10) 

 

Таблица 10 – Исходящая мобильность студентов из Египта с 2011 по 

2017 гг., человек 
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Годы 
2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

Численно

сть студентов, 

уезжающих на 

обучение за 

рубеж, человек 

1

5458 

1

6889 

2

0279 

2

3862 

2

6668 

2

9453 

2

9455 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students.   [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-

viz.aspx , свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.02.2018) 

 

Страны приема студентов из Египта 

Египтяне предпочитают получать высшее образование в соседних 

арабских странах, но в последнее время прослеживается тенденция к выбору 

университетов в США и Европе [86]. 

По данным ЮНЕСКО, из почти 25 тыс. египетских студентов около 9 

260 человек поступили в образовательные организации Объединенных 

Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии [73]. 

Наибольшее число студентов обучалось в Объединенных Арабских 

Эмиратах. В Дубае активно развивается филиальная сеть высших учебных 

заведений всего мира. Филиалы зарубежных вузов активно привлекают на 

обучение граждан Египта. По данным Открытого отчета, в 2012/2013 гг. число 

студентов из Египта, получающих образование в вузах ОАЭ составило 2 931 

человек (6,9% от общего числа прибывших на обучение граждан из других 

стран), а в 2017 г. их число увеличилось до 5 256 человек [88]. 

Саудовская Аравия привлекательна для обучения студентов из Египта 

за счет активного выделения стипендий для иностранных студентов, в том 

числе гражданам Египта, со стороны государства, доступности проживания в 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
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этой стране, роста статуса страны как регионального центра высшего 

образования [73]. 

Саудовская Аравия планирует создать и финансировать в Египте 

Университет бизнеса и технологий. В настоящее время сформирован его 

Попечительский совет и назначен  председатель, которым стал Абдулла 

Дахлан. По его мнению, основными причинами создания такого университета 

являются привлекательность инвестиций и национальное законодательство, а 

египетский образовательный рынок значителен и перспективен для всех 

инвесторов, причем Египет отличается от других стран научным экспертным 

потенциалом во всех областях экономики. В настоящее время ведутся 

переговоры с органами управления образованием в отношении 

предполагаемого местоположения университета, сроках его запуска и общей 

суммы инвестиций в создание университета в Египте [87]. 

В первой десятке стран приема студентов из Египта в 2017 г. только три 

европейские страны: Франция, Германия, Великобритания (Таблица 11).  

 

Таблица 11 – Численность студентов из Египта в основных странах 

академической мобильности в 2017 г., человек 

 

№ Страна Количество студентов 

1 ОАЭ 5 256 

2 Саудовская Аравия 4 886 

3 США 2 928 

4 Франция 1 916 

5 Германия 1 743 

6 Катар 1 740 

7 Великобритания 1 673 

8 Малайзия 1 334 

9 Канада 1 128 
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10 Иордания 1 056 

11 Италия  870 

12 Украина 546 

13 Турция  410 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students.   [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-

viz.aspx , свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.02.2018) 

 

В 2012 г. в высших учебных заведениях США обучалось 2 201 

египетских студентов, это больше, чем в 2011 г., но гораздо меньше рекордных 

уровней 2002 г. и середины 1980-х годов. После террористических атак 11.09. 

2001 г. число обучающихся из Египта сократилось до 1 500 человек в 2006 г. 

В 2016/2017 учебном году в американских вузах обучалось 3 715 

студентов из Египта, из них 1 523 человек. на бакалаврских программах и 

1 673 человек на послевузовских программах, остальные на программах 

дополнительного образования. Рост по сравнению с предыдущим годом 

составил 7,9%, а всего 2015/2016 учебном году обучалось 3 442 человек из 

Египта в вузах США [81] (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – Число египетских студентов, обучавшихся в США на всех 

уровнях высшего образования в период с 2001 по 2012 г., человек 

 

Год  Уровень образования Всего, 

человек  

Разница с 

предыдущим 

годом 

Бакалавриат  Послевузовские 

программы  

Программы 

дополнительно 

образования 

2012 570 1 281 364 2 201 0,9 

2011 607 1 230 330 2 181 -4,0 

2010 676 1 271 324 2 271 18,6 

2009 545 1 111 259 1 915 8,4 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
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2008 474 1 095 197 1 766 6,1 

2007 422 1 077 185 1 664 10,3 

2006 411 996 103 1 509 -4,1 

2005 411 1 077 86 1 574 -13,6 

2004 490 1 242 80 1 822 -18,3 

2003 605 1 453 87 2 155 -10,5 

2002 765 1 501 144 2 409 6,0 

2001 676 1 439 140 2 255 14,8 

Источник: Education in Egypt. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://wenr.wes.org/2013/11/education-in-egypt,  свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 10.04.2018) 

 

Германия является популярным местом учебы для египетских 

студентов. Среди факторов, которые привлекают студентов из Египта, можно 

выделить следующие: увеличение числа образовательных программ на 

английском языке в немецких вузах, в том числе программ магистратуры; 

снижение (или даже отсутствие) платы за обучение; закрепление прав 

выпускников на трудоустройство в Германии по окончании немецкого вуза. 

По данным национальной статистики Wissenschaft weltoffen, в Германии с 

2013 по 2016 гг. число студентов из Египта увеличилось на 153,9% с 1592 

человек до 2597 человек [98]. Кроме того, иностранным студентам 

предоставляются стипендии как правительства Германии, так и бизнес 

структур или частных организаций, которые создают фонды по поддержке 

студентов, приезжающих на обучение в Германию из развивающихся стран, в 

том числе из Египта [97]. 

В Египте функционирует Немецкий университет Каира (англ. – German 

University Cairo (GUC). Он является одним из старейших совместных 

университетов, был создан в 2001 г. как частное учреждение при поддержке 

немецких университетов Ульма (англ. – Universities of Ulm), Штутгарта (англ. 

– Universities of Stuttgart) и Тюбингена (англ. – Universities of Tübingen). В 

университете обучается около десяти тысяч студентов. Ежегодно 

https://wenr.wes.org/2013/11/education-in-egypt
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принимаются на обучение две тыс студентов.Всего за время существования 

его закончили 7,5 тыс. граждан Египта. Немецкий университет Каира входит 

в десятку лучших египетских университетов в национальном рейтинге 

образовательных организаций и является самым большим совместным 

университетом в Египте. 

По данным Совета по высшему образованию Турции, в 2017 г. в Турции 

обучался 521 студент из Египта, из них девять человек – на подготовительных 

программах, 425 человек- на бакалаврских программах, 64 человек – на 

магистерских программах, 23 человек – в докторантуре турецких вузов [49]. 

Всего в Украине обучается 2 551 студент из Египта (по данным на 

11.08.2017 г.). Египет входит в десятку стран по числу иностранных граждан, 

прибывающих на обучения в Украину, что составляет примерно 3,8% от 

общего числа иностранных студентов в стране. Большинство из них получают 

образование на медицинских и фармацевтических специальностях [16, 29]. 

Египетских студентов в Украине привлекает относительно недорогая 

плата за обучение, возможность изучения русского и украинского языков, 

относительно недорогое проживание в стране. 

В Египте реализуется большое количество образовательных программ 

двойных степеней и совместных образовательных программ, реализуемых в 

сотрудничестве с национальными государственными и частными вузами 

Египта. Большинство таких программ финансируются за счет внешних 

источников: зарубежными агентствами и организациями, например, Немецкой 

службой академических обменов и Европейской комиссией. В целом 

трансграничное образование занимает небольшую долю рынка высшего 

образования в Египте. Международные филиалы, франчайзинговые 

образовательные программы и программы дистанционного обучения не 

получили большого распространения в Египте. В Египте нет системного 

подхода к сбору данных по трансграничному образованию. Однако 

государственные и частные вузы Египта обязаны предоставлять 

Национальному органу по обеспечению качества и аккредитации образования 
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(англ. – the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of 

Education (NAQAAE)) информацию о всех образовательных программах, 

которые они предлагают в сотрудничестве с иностранными университетами. 

Эта информация собирается в рамках стандарта по обеспечению качества и 

аккредитации Египта. Высший совет университетов Египта несет 

ответственность за сбор данных по программам высшего образования и о 

численности студентов. Национальный орган по обеспечению качества и 

аккредитации образования Египта не разделяет образовательные программы 

трансграничного образования от национальных образовательных программ. В 

Египте отсутствует централизованная база данных по образовательным 

программам [95]. 

В настоящее время правительство Египта финансирует ряд 

стипендиальных программ для египетских граждан, которые называются 

миссиями Правительства (англ. – government missions). Финансовая поддержка 

оказывается трем категориям стипендиатов: принятым на обучение в 

докторантуру зарубежного вуза в течение четырех лет; докторантам, 

обучающимся в совместной докторантуре, реализовывающейся 

национальными и зарубежными университетами; докторантам национальных 

вузов, проходящим краткосрочные стажировки в зарубежных вузах от трех до 

шести месяцев. Годовой бюджет стипендиальных программ, финансируемых 

государством, составляет около 80 млн долл. США. В период с 2012 по 2014 

гг. 240 египетских граждан получили стипендию на обучение в докторантуре 

в зарубежных вузах, 485 докторантов получили возможность в течение двух 

лет пройти обучение в зарубежном вузе-партнере египетского вуза и 720 

египетских докторантов прошли стажировки за рубежом. В период с 2007 по 

2012 гг. 4 168 докторантов получили стипендии для обучения за рубежом и 

еще 3,1 тыс. человек обучались за рубежом за свой счет, или за счет стипендий 

зарубежных организаций, или правительств. 

Государственная стипендиальная поддержка в основном ориентирована 

на профессорско-преподавательский состав национальных вузов и 
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исследовательских центров Египта. Кандидаты, планирующие обучаться в 

докторантуре полного цикла за рубежом, должны быть не старше 30 лет. Для 

отбора кандидатов в Египте созданы специализированные научные комитеты. 

Обучение египетских докторантов в целом не ограничивается определенными 

вузами и странами, но преимущество отдается вузам с высокими позициями в 

мировых образовательных рейтингах. Государственная стипендия покрывает 

расходы на обучение, проживание, питание, учебные материалы, 

медицинскую страховку и одежду. Также может быть предоставлено 

дополнительное пособие для сопровождающих членов семьи стипендиата. 

Конкретная сумма стипендии зависит от стоимости обучения в зарубежном 

вузе и прожиточного минимума в стране обучения. 

Правительством Египта также запущены стипендиальные программы 

для отдельных зарубежных стран мира. В настоящее время функционируют 21 

стипендиальная программа, по которым осуществляется подготовка 

египетских граждан по широкому кругу образовательных программ, как 

краткосрочных, в том числе языковых, так и долгосрочных программ 

обучения в докторантуре зарубежных университетов. Стипендиальные 

программы функционируют на двусторонней основе в соответствии с 

соглашениями между правительствами Египта и зарубежных стран–

партнеров, среди которых половина – страны Европы: Австрия, Бельгия-

Фландрия, Чехия, Дания, Финляндия, Греция, Венгрия, Италия, Норвегия, 

Словения. Среди неевропейских стран присутствуют страны СНГ: Армения, 

Азербайджан, Казахстан, Российская Федерация, Таджикистан; страны Азии: 

Китай, Индия, Япония, Мексика, Пакистан, Южная Корея. Все эти 

стипендиальные программы частично имеют финансовую поддержку от 

правительств зарубежных стран [93]. 

 

6. Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Арабской Республике Египет 
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Сотрудничество между Арабской Республикой Египет и Российской 

Федерацией закреплено Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Арабской Республикой Египет о культурном и 

научном сотрудничестве от 28.03.1995 г. [41], Протоколом между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством высшего образования и научных исследований Арабской 

Республикой Египет о сотрудничестве в области образования от 15.08.2006 г. 

[28]. 

В «Протоколе между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Министерством высшего образования и научных исследований 

Арабской Республики Египет о сотрудничестве в области образования» от 

15.08.2006 г., в частности, зафиксировано, что «Египетская сторона 

направляет в рамках своей правительственной программы подготовки 

специалистов в зарубежных странах, а Российская Сторона принимает 

египетских граждан на обучение и повышение квалификации в высшие 

образовательные учреждения Российской Федерации на условиях 

компенсации необходимых расходов за счет Египетской Стороны» [41]. В 

каких российских вузах ведется подготовка египетских граждан по 

стипендиальной двухсторонней программе между Россией и Египтом данных 

в открытых источниках нет. 

 

Обучение студентов из Египта в российских вузах 

Советский Союз готовил кадры для Египта еще с 50-х гг. прошлого века. 

Первые студенты из Египта приехали на учебу в СССР в середине 1950-х годов 

(17 человек). Именно граждане Египта стали первыми студентами из арабских 

стран Коммунистического университета трудящихся Востока [61]. 

В последующие годы в советских вузах получили высшее образование 

около полутора тыс египтян (без учета стажеров и обучавшихся на курсах 

повышения квалификации продолжительностью менее шести мес, а также без 

учета обучавшихся в военных училищах). Кроме того, 647 египтян окончили 



706 

                                                                                                                                        

аспирантуру советских вузов и НИИ (из них 437 человек – на территории 

РСФСР). Все студенты из Египта обучались очно и лишь несколько человек 

закончили аспирантуру заочно. Общий контингент египетских учащихся в 

советской высшей школе в конце 1980-х годов достигал 500 человек. В 

учреждениях среднего общего и профессионального образования выходцы их 

Египта почти не обучались (их окончили несколько человек). СССР оказал 

значительное содействие в подготовке кадров по рабочим и техническим 

профессиям в самом Египте в процессе строительства (с помощью советской 

техники и кредитов) Асуанской ГЭС, Хелуанского металлургического 

комбината и алюминиевого завода в г. Наг Хамади, а также при сооружении 

ряда других объектов. Подготовка велась и военных специалистов как в СССР, 

так и непосредственно в Египте. На настоящий момент в Египте 

насчитывается порядка десяти тыс выпускников российских (советских) 

вузов. 

После распада СССР прием египетских студентов на обучение временно 

прекратился (доучивались лишь студенты, поступившие в 1990−1992 гг.). В 

1995/1996 учебном году в вузы Российской Федерации были приняты более 

100 граждан Египта, и общий контингент учащихся из данной страны составил 

в 1996 г. 187 человек. В последующие годы он постепенно увеличился, 

достигнув рекордного показателя в 2 226 тыс. человек в 2016/2017 учебном 

году, удвоившись по сравнению с предыдущим годом (Таблица 13). 

Таблица 13 – Численность граждан Египта, проходивших обучение в 

российских вузах с 2006/2007 по 2015/2016 учебные годы, человек 

 

Учебны

е годы 

2007

/ 

2008 

2008

/ 

2009 

2009

/ 

2010 

2010

/ 

2011 

2011

/ 

2012 

2012

/ 

2013 

2013

/ 

2014 

2014

/ 

2015 

2015

/201

6 

2016

/201

7 

Число 

студент

ов 

280 333 350 399 245 223 298 477 1 237 

2 226 
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Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический 

сборник. Выпуск 7 / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2017. С. 45-481 

 

В соответствии с Протоколом между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Министерством высшего образования и 

научных исследований Арабской Республикой Египет о сотрудничестве в 

области образования от 15.08.2006 г. основными направлениями 

сотрудничества в соответствии со ст. 1 Протокола являются [28]: 

– подготовка специалистов и повышение квалификации научно-

педагогических кадров; 

– содействие активизации и развитию прямых партнерских связей 

между образовательными учреждениями государств; 

– выработка совместных программ и проектов, способствующих 

развитию гуманитарного, естественнонаучного и технического образования, в 

том числе в рамках международных программ и проектов в области 

образования; 

– обмен студентами, аспирантами и научно-педагогическими 

работниками; 

– обмен информацией по вопросам качества обучения, а также 

процедурам лицензирования и аттестации образовательных программ, а также 

учебных заведений; 

– создание информационных сетей и банков данных о системах 

образования, обмен существующими учебно-методическими материалами; 

– содействие изучению языка и культуры государств в 

образовательных учреждениях обоих государств; 

– организация и проведение совместных выставок образовательных 

услуг и новых технологий в образовании. 

В мае 2005 г. в ходе рабочего визита в Каир Министр образования и 

науки Российской Федерации А.А.Фурсенко подписал со своим египетским 
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коллегой А. Салямой совместный протокол о развитии двустороннего 

сотрудничества в сфере высшего образования и науки [46]. 

Как и в советское время, почти все представители Египта получают 

образование в вузах России по очной форме (лишь 0,5% обучающихся из 

Египта или шесть человек учились заочно в 2015/2016 учебном году заочно). 

Египетские граждане обучаются в 156 российских вузах, 

расположенных в 48 российских городах, в том числе Архангельске, 

Астрахани, Барнауле, Белгороде, Владикавказе, Владимире, Воронеже, 

Долгопрудном, Дубне, Иванове, Ижевске,  Иркутске, Йошкар-Оле, 

Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Майкопе, Москве, Нальчике, Нижнем 

Новгороде, Новгороде Великом, Орле, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-

на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Саратове, 

Симферополе, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Твери, Тольятти, 

Томске, Туле, Тюмени, Ульяновске, Уфе, Ухте, Чебоксарах, Челябинске, 

Ярославле. Наиболее крупные контингенты египтян насчитывались в двух 

вузах российской столицы, а также в Саратове, Ижевске, Белгороде и Уфе 

(Таблица 14). 

 

Таблица 14 – Показатели обучения граждан Египта в вузах различных городов 

России в 2015/2016 учебном году, человек и % 

 

№ Города Количество 

вузов, в 

которых 

обучались 

граждане 

Египта 

Число 

обучавшихся 

из Египта, 

человек 

Доля 

обучавшихся, 

% 

1 Москва 33 273 22,0 

2 Саратов 4 113 9,1 

3 Ижевск 5 107 8,6 

4 Белгород 4 103 8,3 
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5 Уфа 3 98 7,9 

6 Томск 3 35 2,8 

7 Нижний Новгород 5 32 2,6 

8 Тамбов 2 25 2,0 

9 Смоленск 1 21 1,7 

10 Ставрополь 2 21 1,7 

11 Другие города 94 415 33,4 

12 Всего 156 1243 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Почти все российские вузы, в которых получают образование граждане 

Египта, государственные, в том числе 105 вузов, подведомственные 

Минобрнауки России, 22 вуза Минздрава, а также 22 вуза девяти иных 

министерств и ведомств (Минсельхоза, Минкультуры, Минтранса, 

Правительства РФ и т.д.), два вуза Московской области. И есть лишь пять 

негосударственных вузов, в которых обучаются 22 египетских студента (из 

них 17 человек – в Российском новом университете) (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Распределение граждан Арабской Республики Египет по 

программам обучения в вузах РФ в 2015/2016 учебном году, человек 

Названия вузов 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
е 

Б
ак

ал
ав

р
ы

 

С
п

ец
и

ал
и

ст
ы

 

М
аг

и
ст

р
ы

 

С
та

ж
ер

ы
 

И
н

те
р
н

ы
 

О
р
д

и
н

ат
о
р
ы

 

А
сп

и
р
ан

ты
 

В
се

го
 о

ч
н

о
 

З
ао

ч
н

о
 

И
то

го
 

о
ч
н

о
+

за
о
ч
н

о
 

РАНХиГС  0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 

Алтайский государственный 

технический университет им. 

И.И. Ползунова 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 3 

Северный (Арктический) 

федеральный университет им. 

М.В. Ломоносова 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
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Астраханский 

государственный 

медицинский университет 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 11 

Астраханский 

государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 

Астраханский 

государственный технический 

университет 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 

Башкирский государственный 

медицинский университет 10 0 10 0 0 0 0 0 20 0 20 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

им. М.Акмуллы 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Башкирский государственный 

университет 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 

Белгородский 

государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова 45 14 0 0 13 0 0 0 72 0 72 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 6 0 14 0 1 0 0 0 21 0 21 

Владимирский 

государственный университет  3 2 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

Волгоградский 

государственный аграрный 

университет 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 
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Волгоградский 

государственный технический 

университет 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 

Воронежский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4 

Воронежский 

государственный университет 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Всероссийский  

государственный университет 

кинематографии 

им.С.А.Герасимова 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Вятский государственный 

университет 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Государственный университет 

управления 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Государственный институт 

русского языка им А.С. 

Пушкина 0 0 0 0 9 0 0 0 9 1 10 

НИУ «Высшая школа 

экономики» 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 3 

Государственный университет 

по землеустройству 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Дагестанский 

государственный университет 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Дальневосточный 

федеральный университет 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Дипломатическая академия  0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 

Донской государственный 

технический университет 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 
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Ивановский государственный 

политехнический университет 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ивановский государственный 

университет 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ижевский государственный 

технический университет им. 

М.Т. Калашникова 6 92 0 0 0 0 0 2 100 0 100 

Иркутский государственный 

медицинский университет  1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 

Иркутский национальный 

исследовательский 

технический университет 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Кабардино-Балкарский 

государственный университет 

им. Х.М. Бербекова 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Казанский государственный 

аграрный университет 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Казанский государственный 

медицинский университет 1 0 5 0 0 0 0 0 6 0 6 

Казанский национальный 

исследовательский 

технический университет им. 

А.Н. Туполева 5 1 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет 8 6 0 1 0 0 0 1 16 0 16 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 13 0 0 1 0 0 0 5 19 0 19 

Поволжская государственная 

академия физической 

культуры, спорта и туризма 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Краснодарский 

государственный институт 

культуры 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
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Кубанский государственный 

медицинский университет 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Кубанский государственный 

аграрный университет 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 

Кубанский государственный 

технологический университет 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Кубанский государственный 

университет 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Майкопский государственный 

технологический университет 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Поволжский государственный 

технологический университет 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Марийский государственный 

университет 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 

Университет Дубна 

(государственный университет 

Дубна) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Мордовский государственный 

университет имени Н.П. 

Огарева 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 

Московская государственная 

академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина 3 0 0 0 1 0 0 1 5 0 5 

Московский государственный 

университет дизайна и 

технологии 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Московский государственный 

университет тонких 

химических технологий им. 

М.В. Ломоносова 1 0 0 1 1 0 0 3 6 0 6 

Российский государственный 

геологоразведочный 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 
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университет имени Серго 

Орджоникидзе 

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет им. 

И.М. Сеченова 6 0 11 0 0 0 4 0 21 0 21 

Российский государственный 

аграрный университет- МСХА 

им. К.А. Тимирязева 5 0 0 0 0 0 0 4 9 0 9 

Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский 

университет) 52 5 0 0 0 0 0 0 57 0 57 

Московский автомобильно-

дорожный государственный 

технический университет 

(МАДИ) 8 0 0 1 0 0 0 0 9 0 9 

Национальный 

исследовательский ядерный 

университет МИФИ 6 0 0 0 0 0 0 1 7 0 7 

Национальный 

исследовательский 

технологический университет 

МИСиС 0 0 0 3 1 0 0 5 9 0 9 

Национальный 

исследовательский 

университет Московский 

институт электронной техники 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Московский государственный 

лингвистический университет 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 4 
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Московский политехнический 

университет (МАМИ) 40 0 0 1 1 0 0 2 44 0 44 

Московский государственный 

технический университет 

гражданской авиации 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Московский государственный 

технический университет им. 

Н.Э. Баумана 5 0 0 1 0 0 0 2 8 0 8 

Московский государственный 

технологический университет 

Станкин 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

Московский государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова 2 0 0 0 1 0 0 1 4 0 4 

Московский государственный 

областной университет 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Московский технический 

университет связи и 

информатики 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Московский физико-

технический институт 

(государственный 

университет) 1 0 0 3 0 0 0 1 5 0 5 

Национальный 

исследовательский 

университет МЭИ 0 0 0 1 0 0 0 4 5 0 5 

Нижегородская 

государственная медицинская 

академия 6 0 6 0 0 0 0 0 12 0 12 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет 4 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5 
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Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им. Козьмы Минина 4 3 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 1 4 0 0 0 0 0 1 6 1 7 

Новгородский 

государственный университет 

им. Ярослава Мудрого 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 

Новосибирский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Новосибирский 

государственный технический 

университет 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Омский государственный 

педагогический университет 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Пензенский государственный 

университет 28 0 22 0 0 0 0 0 50 0 50 

Пензенский государственный 

технологический университет 26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 

Пермский государственный 

медицинский университет им. 

академика Е. А. Вагнера 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 

Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический университет 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
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Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 

Пятигорский государственный 

лингвистический университет 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Российский государственный 

университет физической 

культуры, спорта, молодежи и 

туризма  3 1 0 2 0 0 0 0 6 0 6 

Российский экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Российский государственный 

гидрометеорологический 

университет 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 

Российский государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Российский университет 

дружбы народов 11 4 2 3 11 0 0 11 42 0 42 

Российский химико-

технологический университет 

им. Д.И. Менделеева 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Южный федеральный 

университет 3 0 0 0 0 0 0 2 5 0 5 

Рязанский государственный 

радиотехнический 

университет 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
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Рязанский государственный 

медицинский университет им. 

академика И.П. Павлова 3 0 6 0 0 0 0 0 9 0 9 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет им. 

И.И. Мечникова 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

лесотехнический университет 

им. С.М. Кирова 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и 

оптики 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 3 

Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет 6 0 0 0 0 0 0 2 8 0 8 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Национальный минерально-

сырьевой университет 

«Горный» 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 
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Первый Санкт-Петербургский 

государственный 

медицинский университет им. 

академика И.П. Павлова 2 0 2 0 0 0 1 0 5 0 5 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого 6 2 0 7 4 0 0 1 20 0 20 

Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический университет) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет ЛЭТИ им. В.И. 

Ульянова (Ленина) 3 2 0 1 4 0 0 0 10 0 10 

Поволжская государственная 

социально-гуманитарная 

академия 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Саратовский государственный 

медицинский университет им. 

В. И. Разумовского 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 

Саратовский государственный 

технический университет им. 

Гагарина Ю.А. 0 7 0 0 26 0 0 0 33 0 33 

Национальный 

исследовательский 

Саратовский государственный 39 3 1 1 0 0 0 5 49 0 49 
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университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

Северо-Осетинская 

государственная медицинская 

академия 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 

Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Сибирский государственный 

университет геосистем и 

технологий 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Сибирский государственный 

медицинский университет 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 

Смоленский государственный 

медицинский университет 0 0 21 0 0 0 0 0 21 0 21 

Сочинский государственный 

университет 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ставропольский 

государственный 

медицинский университет 11 0 2 0 0 0 0 0 13 0 13 

Северо-Кавказский 

федеральный университет 6 2 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

Тамбовский государственный 

технический университет 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4 

Тамбовский государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина 3 0 11 0 7 0 0 0 21 0 21 

Тверской государственный 

технический университет 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 
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Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет 16 2 0 2 0 0 0 2 22 0 22 

Тульский государственный 

педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Тульский государственный 

университет 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Тюменский государственный 

университет 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 4 

Удмуртский государственный 

университет 2 0 0 0 5 0 0 0 7 0 7 

Ульяновский государственный 

технический университет 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

Уральский федеральный 

университет им. первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина 3 0 0 6 0 0 0 9 18 0 18 

Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет 6 1 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет 5 2 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

Ухтинский государственный 

технический университет 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Человекябинский 

государственный университет 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Чувашский государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова 11 0 3 0 0 0 0 0 14 0 14 

Южно-Уральский 

государственный университет 

(национальный 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
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исследовательский 

университет) 

Ярославский государственный 

университет им. П.Г. 

Демидова 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Казанский государственный 

энергетический университет 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова 18 0 0 1 0 0 0 2 21 0 21 

Российский государственный 

университет нефти и газа им. 

И.М. Губкина 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Сибирский федеральный 

университет 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Академия труда и социальных 

отношений 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 

Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

Воронежская государственная 

медицинская академия им. 

Н.Н. Бурденко 2 0 10 0 0 0 0 0 12 0 12 

Международный университет 

в Москве 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Российский новый 

университет 16 1 0 0 0 0 0 0 17 0 17 
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Воронежский институт 

высоких технологий 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Московский институт 

государственного управления 

и права 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Уральский институт бизнеса 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Крымский федеральный 

университет им. В.И. 

Вернадского 2 0 1 0 0 0 1 0 4 0 4 

ВСЕГО 623 178 168 44 

12

8 1 9 86 1237 6 1243 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

В 18 российских вузах контингенты студентов из Египта превышают 20 

человек (Таблица 16). 

 

Таблица 16 – Вузы-лидеры по числу обучавшихся граждан Египта в 

2015/2016 учебном году, человек 

№ Название вуза Число 

обучавши

хся 

граждан 

Египта, 

человек 

1 Ижевский государственный технический университет им. М.Т. 

Калашникова 

100 

2 Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова 

72 

3 Московский авиационный институт (НИУ) 57 

4 Пензенский государственный университет 50 

5 Национальный исследовательский Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

49 

6 Московский политехнический университет (МАМИ) 44 
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7 Российский университет дружбы народов 42 

8 Саратовский государственный технический университет им. 

Гагарина Ю.А 

33 

9 Пензенский государственный технический университет 26 

10 Дипломатическая академия 24 

11 Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

 

22 

12 Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 

21 

13 Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова 

21 

14 Смоленский государственный медицинский университет 21 

15 Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 21 

16 Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова 

21 

17 Башкирский государственный медицинский университет 20 

18 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

20 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Лидерство Ижевского государственного технического университета, 

МЭИ и ряда других российских вузов по числу обучающихся студентов из 

Египта обусловлено активным сотрудничеством с египетскими 

университетами, в том числе Российско-Египетским университетом. 

Свыше половины египтян в 2015/2016 учебном году учились на 

подготовительных отделениях (практически все абитуриенты данного года). 

Это было обусловлено их незнанием русского языка и необходимостью 

освоения его до минимально необходимого уровня в учебном процессе. В то 

же время доля обучавшихся по программе высшей квалификации – 

аспирантуры среди египтян (6,9%) более чем в два раза превышает долю 

аспирантов в составе всего иностранного контингента учащихся российской 
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высшей школы (2,9%). При этом подавляющее большинство египетских 

аспирантов – выпускники российских вузов, принимаемых в аспирантуру 

после завершения обучения в магистратуре и специалитете (Таблица 17). 

 

Таблица 17 – Программы, по которым обучались граждане Египта в 

вузах России в 2015/2016 учебном году, человек и % 

Образовательная программа Число обучавшихся, человек Доля, в % 

Подготовительные отделения 623 50,1 

Бакалавриат 182 14,7 

Специалитет 170 13,7 

Магистратура 44 3,5 

Стажировки 128 10,3 

Интернатура 1 0,1 

Ординатура 9 0,7 

Аспирантура 86 6,9 

Всего 1243 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Из 1243 египтян на контрактной основе в 2015/2016 учебном году 

обучались в российских вузах почти 9/10 (1088 человек), остальные учились 

на бюджетных местах, по квотам и в рамках международных договоров, а 

также межвузовских соглашений. В учреждениях СПО России студенты из 

Египта не обучаются. 

Наибольшее число граждан Египта изучали в российских вузах русский 

язык, а также инженерно-технические специальности (прежде всего 

архитектура и строительство) и медицину. При этом следует отметить, что 

русский язык как специальность (в рамках долгосрочных программ ВПО и 

аспирантуры) изучали всего четыре человека, а остальные – на 

подготовительных отделениях краткосрочных языковых курсах, а также в 

рамках стажировок) (Таблица 18). 
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Таблица 18 – Специальности, изучавшиеся гражданами Арабской 

Республики Египет в вузах Российской Федерации в рамках различных 

программ в 2015/2016 учебном году, человек 

Специальности 
П

о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
е 

Б
ак

ал
ав

р
ы

 

С
п

ец
и

ал
и

ст
ы

 

М
аг

и
ст

р
ы

 

С
та

ж
ер

ы
 

И
н

те
р
н

ы
 

О
р
д

и
н

ат
о
р
ы

 

А
сп

и
р
ан

ты
 

В
се

го
 о

ч
н

о
 

З
ао

ч
н

о
 

И
то

го
 

о
ч
н

о
+

за
о
ч
н

о
 

Физико-

математические науки 42 3 0 4 1 0 0 11 61 0 61 

Естественные науки 5 0 0 0 4 0 0 17 26 1 27 

Гуманитарные науки  34 10 0 6 48 0 0 6 104 0 104 

Право 3 0 1 1 0 0 0 0 5 0 5 

Социальные науки 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Педагогика  1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Русский язык 36 1 0 0 1 0 0 2 40 1 41 

Здравоохранение 105 0 166 0 1 1 9 1 283 0 283 

Культура и искусство 4 1 1 1 0 0 0 0 7 0 7 

Экономика и 

управление 14 7 0 6 1 0 0 2 30 4 34 

Информационная 

безопасность 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 

Сфера обслуживания 1 3 0 1 0 0 0 1 6 0 6 

Сельское и рыбное 

хозяйство 13 0 0 1 2 0 0 13 29 0 29 

Геодезия и 

землеустройство 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 3 

Геология, разведка и 

разработка полезных 

ископаемых 18 9 0 0 0 0 0 2 29 0 29 

Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение и 

электротехника 10 2 0 4 2 0 0 6 24 0 24 
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Металлургия, 

машиностроение и 

материалообработка 6 54 0 2 2 0 0 5 69 0 69 

Авиационная и 

ракетно-космическая 

техника 56 8 0 0 0 0 0 0 64 0 64 

Транспортные 

средства 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 

Приборостроение и 

оптотехника 1 0 0 1 0 0 0 2 4 0 4 

Электронная техника, 

радиотехника и связь 1 4 0 2 1 0 0 0 8 0 8 

Автоматика и 

управление 0 1 0 2 0 0 0 1 4 0 4 

Информатика и 

вычислительная 

техника 2 6 0 6 0 0 0 3 17 0 17 

Химическая и 

биотехнологии 3 0 0 3 0 0 0 6 12 0 12 

Технология 

продовольственных 

продуктов и 

потребительских 

товаров 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 

Архитектура и 

строительство 12 65 0 2 2 0 0 5 86 0 86 

Курсы русского языка, 

в том числе 

краткосрочные 253 1 0 0 61 0 0 0 315 0 315 

ВСЕГО 623 178 168 44 128 1 9 86 

123

7 6 

124

3 

Источник: Данные Минобрнауки России 
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С 1995 г. Министерство образования и науки России выделяет на 

регулярной основе стипендии для египетских студентов. Количество 

государственных стипендий (квот) по плану приема граждан Египта для 

обучения в российских вузах в 2014/2015 учебном году за счет средств 

бюджета Российской Федерации составило 53 квоты; в 2015/2016 учебном 

году – 100 квот; в 2016/2017 учебном году – 126 квот [71, 273]. 

В 2018/2019 учебном году на обучение граждан Египта было выделено 

95 квот, аналогичное число квот было выделено в предыдущем году. 

Конкурсный отбор проводится на базе РЦНК в г. Каир. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 95 квот 

было подано 1749 заявок от граждан Египта, из них на программы 

бакалавриата – 504 заявления, программы магистратуры – 364 заявления, 

аспирантуры – 324 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 90 

квот было подано 2878 заявок от граждан Египта, из них на программы 

заявления, программы магистратуры – 510 заявления, аспирантуры – 334 

заявлений (Таблица 19). 

С учетом этих данных, можно сделать вывод, что наиболее 

популярными у граждан Египта являются программы бакалавриата и 

магистратуры, значительно число заявок подано в аспирантуру российских 

вузов. 

 

Таблица 19 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) 

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

 

№ Количество квот и заявок 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 90 95 

2 Количество заявлений: из 

них: 

2878 1749 

 Бакалавриат 884 504 

Магистратура 510 364 
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Специалитет 133 115 

Аспирантура 334 324 

 Ординатура 23 16 

Источник: Портал Rusia.Study 

 

Наиболее популярными направлениями подготовки для граждан Египта 

являются Лечебное дело, Нефтегазовое дело, Машиностроение, Сельское 

хозяйство, Программная инженерия, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение последних двух лет (Таблицы 20, 21). 

 

Таблица 20 – Количество заявок граждан Египта по направлениям 

подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок, 

ед 

31.05.01 Лечебное дело 75 

21.03.01 Нефтегазовое дело 59 

15.03.01 Машиностроение 50 

35.06.01 Сельское хозяйство 45 

09.03.04 Программная инженерия 41 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 40 

07.03.01 Архитектура 38 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 37 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 34 

24.03.04 Авиастроение 33 

06.03.01 Биология 33 

06.06.01 Биологические науки 30 
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34.03.01 Сестринское дело 27 

38.04.02 Менеджмент 25 

15.04.01 Машиностроение 24 

03.06.01 Физика и астрономия 23 

38.03.02 Менеджмент 23 

06.04.01 Биология 22 

05.06.01 Науки о земле 22 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 21 

08.04.01 Строительство 21 

08.03.01 Строительство 21 

09.03.03 Прикладная информатика 21 

01.06.01 Математика и механика 19 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 19 

04.04.01 Химия 19 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

18 

31.05.03 Стоматология 17 

45.04.02 Лингвистика 16 

13.06.01 Электро- и теплотехника 15 

38.04.01 Экономика 15 

19.04.01 Биотехнология 15 

03.03.02 Физика 15 

38.03.01 Экономика 14 

27.04.04 Управление в технических системах 14 

04.06.01 Химические науки 14 
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21.04.01 Нефтегазовое дело 14 

19.03.01 Биотехнология 14 

04.03.01 Химия 14 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 14 

10.03.01 Информационная безопасность 14 

38.03.06 Торговое дело 13 

15.06.01 Машиностроение 13 

40.03.01 Юриспруденция 13 

45.04.01 Филология 12 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

12 

54.03.01 Дизайн 12 

38.04.08 Финансы и кредит 12 

09.04.02 Информационные системы и технологии 12 

09.04.04 Программная инженерия 12 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 11 

32.04.01 Общественное здравоохранение 11 

07.04.01 Архитектура 11 

03.03.01 Прикладные математика и физика 10 

09.04.03 Прикладная информатика 10 

42.03.04 Телевидение 10 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 10 

03.04.01 Прикладные математика и физика 10 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 10 

40.04.01 Юриспруденция 10 



732 

                                                                                                                                        
33.06.01 Фармация 9 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 9 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 9 

31.06.01 Клиническая медицина 9 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 9 

41.03.04 Политология 8 

43.03.02 Туризм 8 

33.05.01 Фармация 8 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

8 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 8 

40.06.01 Юриспруденция 8 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 8 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

8 

49.06.01 Физическая культура и спорт 7 

09.03.02 Информационные системы и технологии 7 

38.06.01 Экономика 7 

44.06.01 Образование и педагогические науки 7 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 7 

03.04.02 Физика 7 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

7 

01.04.01 Математика 7 

05.04.01 Геология 7 

31.02.01 Лечебное дело 7 
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45.03.02 Лингвистика 7 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

7 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика 

и сопутствующие технологии 

6 

18.06.01 Химическая технология 6 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 6 

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 6 

38.04.05 Бизнес-информатика 6 

42.03.02 Журналистика 6 

22.06.01 Технологии материалов 6 

42.03.05 Медиакоммуникации 6 

16.04.01 Техническая физика 6 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

6 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 6 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

5 

07.06.01 Архитектура 5 

38.03.03 Управление персоналом 5 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 5 

28.04.03 Наноматериалы 5 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 5 

38.03.05 Бизнес-информатика 5 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 5 

41.04.04 Политология 5 



734 

                                                                                                                                        
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

5 

37.03.01 Психология 5 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 5 

50.03.02 Изящные искусства 5 

31.05.02 Педиатрия 4 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 4 

41.04.05 Международные отношения 4 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 4 

05.04.03 Картография и геоинформатика 4 

37.04.01 Психология 4 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 4 

05.03.01 Геология 4 

42.04.02 Журналистика 4 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

4 

44.04.01 Педагогическое образование 4 

38.04.06 Торговое дело 3 

31.08.01 Акушерство и гинекология 3 

31.08.74 Стоматология хирургическая 3 

41.03.05 Международные отношения 3 

43.04.02 Туризм 3 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

3 

08.06.01 Техника и технологии строительства 3 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 3 



735 

                                                                                                                                        
01.04.02 Прикладная математика и информатика 3 

27.04.02 Управление качеством 3 

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 3 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 3 

31.08.72 Стоматология общей практики 3 

25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов 

воздушных судов 

3 

35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 

3 

54.04.01 Дизайн 3 

07.04.04 Градостроительство 3 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 3 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

3 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 3 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 3 

26.05.02 Проектирование, изготовление и ремонт 

энергетических установок и систем 

автоматизации кораблей и судов 

3 

51.04.01 Культурология 2 

46.04.01 История 2 

35.04.04 Агрономия 2 

13.05.01 Тепло- и электрообеспечение специальных 

технических систем и объектов 

2 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 2 

45.03.01 Филология 2 

01.03.01 Математика 2 
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15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

2 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 2 

18.03.01 Химическая технология 2 

42.04.05 Медиакоммуникации 2 

43.03.03 Гостиничное дело 2 

51.06.01 Культурология 2 

31.08.32 Дерматовенерология 2 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 2 

31.08.67 Хирургия 2 

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 

2 

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 2 

24.04.04 Авиастроение 2 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных 

изделий 

2 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

2 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 2 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 2 

39.04.02 Социальная работа 2 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 2 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 2 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 2 



737 

                                                                                                                                        
02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

2 

33.08.02 Управление и экономика фармации 2 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 2 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 2 

34.ИН.01 Управление сестринской деятельностью 2 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

2 

15.04.03 Прикладная механика 2 

28.04.02 Наноинженерия 2 

21.06.02 Геодезия 2 

52.03.05 Театроведение 2 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 2 

46.06.01 Исторические науки и археология 2 

46.03.01 История 2 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 2 

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 2 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 2 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 2 

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 2 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

2 

31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия 2 

03.04.03 Радиофизика 2 

44.03.01 Педагогическое образование 2 



738 

                                                                                                                                        
30.06.01 Фундаментальная медицина 2 

27.03.04 Управление в технических системах 2 

55.09.02 Операторское искусство (по видам) 2 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 2 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения 

2 

01.03.04 Прикладная математика 2 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 2 

36.04.02 Зоотехния 2 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

1 

05.04.06 Экология и природопользование 1 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 1 

38.02.07 Банковское дело 1 

36.02.01 Ветеринария 1 

42.02.02 Издательское дело 1 

24.03.02 Системы управления движением и навигация 1 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

производствами 

1 

21.05.04 Горное дело 1 

20.06.01 Техносферная безопасность 1 

51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность 1 

15.02.08 Технология машиностроения 1 

31.08.36 Кардиология 1 

07.07.01 Архитектура 1 

49.03.01 Физическая культура 1 
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05.03.03 Картография и геоинформатика 1 

26.02.03 Судовождение 1 

35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 1 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

47.03.01 Философия 1 

40.07.01 Юриспруденция 1 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

1 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 1 

24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика 1 

06.04.02 Почвоведение 1 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 1 

10.05.01 Компьютерная безопасность 1 

31.ИН.72 Стоматология общей практики 1 

20.02.04 Пожарная безопасность 1 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды 1 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и 

системы специального назначения 

1 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 1 

28.04.04 Наносистемы и наноматериалы 1 

31.08.19 Педиатрия 1 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 1 

05.02.01 Картография 1 
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46.03.02 Документоведение и архивоведение 1 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

1 

54.04.04 Реставрация 1 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 1 

05.04.05 Прикладная гидрометеорология 1 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 1 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 1 

21.05.02 Прикладная геология 1 

32.08.07 Общая гигиена 1 

16.06.01 Физико-технические науки и технологии 1 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 1 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 1 

37.05.01 Клиническая психология 1 

35.04.06 Агроинженерия 1 

35.03.04 Агрономия 1 

11.03.01 Радиотехника 1 

33.ИН.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия 1 

31.ИН.67 Хирургия 1 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

1 

55.05.05 Киноведение 1 

50.03.04 Теория и история искусств 1 

54.05.03 Графика 1 

03.05.01 Астрономия 1 
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51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

1 

38.04.03 Управление персоналом 1 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 

36.05.01 Ветеринария 1 

33.02.01 Фармация 1 

15.03.03 Прикладная механика 1 

42.04.04 Телевидение 1 

52.03.01 Хореографическое искусство 1 

58.04.01 Востоковедение и африканистика 1 

37.06.01 Психологические науки 1 

05.03.02 География 1 

26.03.01 Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства 

1 

38.04.09 Государственный аудит 1 

35.06.03 Рыбное хозяйство 1 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 1 

50.06.01 Искусствоведение 1 

30.05.01 Медицинская биохимия 1 

15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов 

1 

28.03.02 Наноинженерия 1 

21.05.05 Физические процессы горного или 

нефтегазового производства 

1 

54.05.02 Живопись 1 

24.02.02 Производство авиационных двигателей 1 
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25.04.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

1 

39.06.01 Социологические науки 1 

33.ИН.02 Управление и экономика фармации 1 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 1 

51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

1 

43.04.03 Гостиничное дело 1 

03.03.03 Радиофизика 1 

37.03.02 Конфликтология 1 

25.04.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 

1 

25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов 1 

31.08.66 Травматология и ортопедия 1 

43.02.10 Туризм 1 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

1 

07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия 

1 

30.05.02 Медицинская биофизика 1 

06.03.02 Почвоведение 1 

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических комплексов 

1 

31.08.59 Офтальмология 1 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

39.07.01 Социологические науки 1 

35.03.06 Агроинженерия 1 
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35.04.01 Лесное дело 1 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 1 

33.ИН.01 Фармацевтическая технология 1 

25.03.03 Аэронавигация 1 

31.08.08 Радиология 1 

52.05.01 Актерское искусство 1 

23.04.01 Технология транспортных процессов 1 

Источник: Портал Rusia.Study 

 

Таблица 21 – Количество заявок граждан Египта по направлениям 

подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 

 

Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок 

31.05.01 Лечебное дело 76 

15.03.01 Машиностроение 33 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 31 

21.03.01 Нефтегазовое дело 29 

09.03.04 Программная инженерия 28 

07.03.01 Архитектура 27 

03.06.01 Физика и астрономия 24 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 24 

05.06.01 Науки о земле 24 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 22 

06.06.01 Биологические науки 21 
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24.03.04 Авиастроение 21 

08.04.01 Строительство 20 

35.06.01 Сельское хозяйство 19 

06.03.01 Биология 19 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 19 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 17 

06.04.01 Биология 16 

19.04.01 Биотехнология 16 

31.05.03 Стоматология 16 

04.06.01 Химические науки 15 

38.06.01 Экономика 15 

32.04.01 Общественное здравоохранение 14 

09.03.03 Прикладная информатика 14 

08.03.01 Строительство 13 

01.06.01 Математика и механика 13 

34.03.01 Сестринское дело 12 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 12 

38.04.02 Менеджмент 12 

07.04.01 Архитектура 11 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 11 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

11 

15.06.01 Машиностроение 10 

31.06.01 Клиническая медицина 10 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 10 
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38.04.01 Экономика 10 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 10 

13.06.01 Электро- и теплотехника 10 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 10 

10.03.01 Информационная безопасность 9 

09.03.02 Информационные системы и технологии 9 

21.04.01 Нефтегазовое дело 9 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 9 

33.06.01 Фармация 9 

04.04.01 Химия 9 

03.03.02 Физика 8 

15.04.01 Машиностроение 8 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 8 

33.05.01 Фармация 8 

37.03.01 Психология 8 

45.04.02 Лингвистика 8 

38.03.02 Менеджмент 8 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 8 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

7 

41.04.05 Международные отношения 7 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 7 

44.04.01 Педагогическое образование 7 

31.02.01 Лечебное дело 7 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

7 
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15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

7 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 7 

22.06.01 Технологии материалов 7 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 6 

45.03.02 Лингвистика 6 

38.03.01 Экономика 6 

46.06.01 Исторические науки и археология 6 

50.06.01 Искусствоведение 6 

42.03.04 Телевидение 6 

04.03.01 Химия 6 

15.02.08 Технология машиностроения 6 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

6 

05.04.01 Геология 6 

46.04.01 История 6 

45.04.01 Филология 6 

42.04.02 Журналистика 5 

35.06.03 Рыбное хозяйство 5 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 5 

41.03.05 Международные отношения 5 

19.03.01 Биотехнология 5 

08.06.01 Техника и технологии строительства 5 

07.06.01 Архитектура 5 

09.04.04 Программная инженерия 5 

49.04.01 Физическая культура 4 
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24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 4 

54.03.01 Дизайн 4 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей 

4 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 4 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 4 

42.04.05 Медиакоммуникации 4 

01.03.01 Математика 4 

38.03.03 Управление персоналом 4 

38.03.06 Торговое дело 4 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

4 

09.04.03 Прикладная информатика 4 

49.06.01 Физическая культура и спорт 4 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 4 

18.06.01 Химическая технология 3 

54.04.01 Дизайн 3 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 3 

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 3 

15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов 

3 

27.04.04 Управление в технических системах 3 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

3 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 3 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 3 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 3 



748 

                                                                                                                                        
11.04.04 Электроника и наноэлектроника 3 

50.03.02 Изящные искусства 3 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 3 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 3 

18.03.01 Химическая технология 3 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 3 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

3 

40.03.01 Юриспруденция 3 

38.03.05 Бизнес-информатика 3 

03.04.02 Физика 3 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 3 

50.04.02 Изящные искусства 3 

40.06.01 Юриспруденция 3 

35.04.05 Садоводство 3 

38.04.08 Финансы и кредит 3 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 3 

35.04.06 Агроинженерия 3 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 3 

36.04.02 Зоотехния 3 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

2 

41.04.04 Политология 2 

36.02.01 Ветеринария 2 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 2 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения 2 
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41.06.01 Политические науки и регионоведение 2 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 2 

39.04.01 Социология 2 

43.04.03 Гостиничное дело 2 

39.06.01 Социологические науки 2 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 2 

01.04.01 Математика 2 

30.05.01 Медицинская биохимия 2 

31.08.72 Стоматология общей практики 2 

43.03.03 Гостиничное дело 2 

37.06.01 Психологические науки 2 

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 

2 

24.04.04 Авиастроение 2 

03.04.01 Прикладные математика и физика 2 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 2 

45.05.01 Перевод и переводоведение 2 

05.03.01 Геология 2 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 

24.04.02 Системы управления движением и навигация 2 

38.04.06 Торговое дело 2 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды 2 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

2 
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02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

2 

20.06.01 Техносферная безопасность 2 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 2 

46.03.01 История 2 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

2 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 2 

25.03.03 Аэронавигация 2 

43.02.11 Гостиничный сервис 2 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

2 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 2 

27.06.01 Управление в технических системах 2 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 2 

28.04.04 Наносистемы и наноматериалы 2 

31.08.77 Ортодонтия 2 

46.04.03 Антропология и этнология 2 

33.02.01 Фармация 2 

58.04.01 Востоковедение и африканистика 2 

43.04.02 Туризм 2 

01.06.02 Статистика 2 

10.04.01 Информационная безопасность 2 

31.08.66 Травматология и ортопедия 2 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения 

2 
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26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

2 

28.03.02 Наноинженерия 1 

50.04.03 История искусств 1 

05.04.06 Экология и природопользование 1 

27.04.05 Инноватика 1 

39.03.01 Социология 1 

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 1 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 1 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 

31.07.01 Клиническая медицина 1 

31.08.36 Кардиология 1 

31.08.74 Стоматология хирургическая 1 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 1 

55.05.03 Кинооператорство 1 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1 

47.03.01 Философия 1 

27.04.02 Управление качеством 1 

01.04.04 Прикладная математика 1 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 1 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 1 

06.04.02 Почвоведение 1 

31.08.02 Анестезиология - реаниматология 1 

56.04.11 Управление медицинским обеспечением войск (сил) 1 
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39.04.02 Социальная работа 1 

15.03.03 Прикладная механика 1 

31.08.19 Педиатрия 1 

31.08.28 Гастроэнтерология 1 

20.04.01 Техносферная безопасность 1 

39.03.02 Социальная работа 1 

49.03.01 Физическая культура 1 

31.05.02 Педиатрия 1 

44.06.01 Образование и педагогические науки 1 

18.04.01 Химическая технология 1 

48.03.01 Теология 1 

16.04.01 Техническая физика 1 

05.04.05 Прикладная гидрометеорология 1 

43.03.02 Туризм 1 

42.03.05 Медиакоммуникации 1 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 1 

16.06.01 Физико-технические науки и технологии 1 

03.04.03 Радиофизика 1 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 1 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 1 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 1 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 1 

28.03.03 Наноматериалы 1 

51.03.01 Культурология 1 

11.03.01 Радиотехника 1 
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42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

1 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

1 

31.ИН.01 Акушерство и гинекология 1 

12.03.02 Оптотехника 1 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

1 

41.03.02 Регионоведение России 1 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 1 

37.04.01 Психология 1 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 1 

31.ИН.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 1 

03.03.01 Прикладные математика и физика 1 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

1 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 1 

53.03.03 Вокальное искусство 1 

07.02.01 Архитектура 1 

11.04.01 Радиотехника 1 

35.03.01 Лесное дело 1 

36.05.01 Ветеринария 1 

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 1 

05.03.02 География 1 

40.04.01 Юриспруденция 1 

26.05.05 Судовождение 1 

35.04.04 Агрономия 1 
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31.08.32 Дерматовенерология 1 

31.ИН.66 Травматология и ортопедия 1 

43.04.01 Сервис 1 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 1 

28.04.02 Наноинженерия 1 

31.08.59 Офтальмология 1 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

20.05.01 Пожарная безопасность 1 

05.04.02 География 1 

31.08.57 Онкология 1 

23.04.01 Технология транспортных процессов 1 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 1 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 1 

22.03.02 Металлургия 1 

41.03.04 Политология 1 

47.03.03 Религиоведение 1 

51.06.01 Культурология 1 

06.03.02 Почвоведение 1 

42.03.02 Журналистика 1 

31.08.01 Акушерство и гинекология 1 

35.03.06 Агроинженерия 1 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1 

04.04.02 Химия, физика и механика материалов 1 

31.ИН.49 Терапия 1 
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Источник: Портал Rusia.Study 

 

Министерством высшего образования Египта также выделяются 

стипендии  российским гражданам для обучения в национальных вузах. В 

2018/2019 учебном году были выделены семь стипендий для обучения на 

арабском языке [54]. 

Египетский-Российский университет (англ. – The Egyptian Russian 

University) был создан 15.07.2006 г. в соответствии с Указом № 256 Президента 

Египта Х. Мубараком. Университет является частным образовательным 

учреждением, созданным по инициативе группы египетских ученых в 

партнерстве с российскими университетами: 

– Московский энергетический институт (МЭИ). 

– Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т. Калашникова (ИжГТУ). 

– Российский университет дружбы народов (РУДН). 

– Институт востоковедения Российской академии наук. 

– Томский политехнический университет (ТПУ). 

– Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). 

– Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ). 

Кампус Египетско-Российского университета расположен в г. Бадр. 

В университете открыты фармацевтический, инженерный и 

стоматологический факультеты. В 2011 г. состоялся первый выпуск студентов. 

В настоящее время инженерный факультет предлагает четыре 

программы: Архитектурная инженерия, Строительная инженерия, 

телекоммуникационная инженерия, Мехатроника и робототехника. В 

ближайшее время открываются: Возобновляемая энергетика, Тяжелое 

оборудование и атомная энергетика. Учебный процесс ведется на английском 

языке, но студенты Университета в обязательном порядке изучают русский 

язык, а также проходят ежегодную практику в вузах России. Среди 
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преподавателей университета есть несколько специалистов из России. 

Обучение в Египетско-Российском университете является платным [38]. 

Учебные программы Египетско-Российского университета 

аккредитованы Высшим советом университетов. Программы гарантируют 

высокий образовательный стандарт, для их реализации приглашаются 

преподаватели из российских университетов-партнеров, а также студентам 

предоставляется возможность летней практики и/или обучения в течение 

одного или нескольких семестров в России. Степени, выданные выпускникам 

университета, аккредитованы Высшим советом университетов и 

Министерством высшего образования Египта. 

Например, в ИжГТУ с 2013 г. в рамках сотрудничества с Египетско-

Российским университетом реализует программы бакалавриата на английском 

языке по направлениям «Строительство» («Промышленное и гражданское 

строительство»), «Мехатроника и робототехника» («Мехатронные системы в 

машино- и приборостроении») и «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи» («Многоканальные телекоммуникационные системы»), а с 

2015 г. – магистерская программа «Управление проектами в строительстве». 

На сегодняшний день 62 студента Египетско-Российского университета 

получили бакалаврские дипломы ИжГТУ. В 2017/2018 учебном году 

запускается новая программа на английском языке – «Программная 

инженерия» [39]. 

Для продолжения обучения в Египетско-Российском университете 

признание в Высшем совете университетов российского образования, 

полученного в этих университетах, не требуется: вопросы признания 

регулируются договорными отношениями между вузами. 

Для приема в другие вузы Египта обладателям российского образования 

требуется признание по общим правилам: либо самим университетом, 

включенным в Закон № 49, либо по личному обращению в Высший совет 

университетов. 
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Университеты Египта выстраивают многочисленные совместные связи 

с университетами других регионов мира, которые включают в себя ряд 

мероприятий, таких как обмен сотрудниками и студентами, разработка 

совместных программ и программ двойного диплома, совместные 

исследования, участие в программах Еразмус+, а также организация 

совместных конференций и симпозиумов. 

Признание российского образования облегченным способом в Египте 

возможно при условии обучения в российском вузе по программам 

академической мобильности или совместным образовательным программам в 

рамках соответствующих договорных отношений между вузами. 

Например, в Томском политехническом университете с 2017 г. студенты 

из Египетско-Российского университета приступили к обучению по 

совместной образовательной программе подготовки специалистов в области 

инжиниринга и эксплуатации атомных электростанций. Договоренность об 

открытии совместной образовательной программы «Атомные станции: 

проектирование, эксплуатация и инжиниринг» была достигнута в 2015 г. по 

итогам визита в Томский политехнический университет министра высшего 

образования и науки Египта и президента Египетско-Российского 

университета. 

По завершении образовательной программы студенты будут получать 

два диплома – Томского политехнического университета и Египетско-

Российского университета. Программа действует под патронажем ГК 

«Росатом». В настоящее время Росатом реализует проектные работы по 

строительству в Египте 2-блочной АЭС и созданию научно-образовательной 

инфраструктуры в области мирного использования ядерных технологий, для 

функционирования построенных объектов будут необходимы специалисты, 

которые готовятся в рамках совместной образовательной программы двух 

вузов. 
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Весной 2017 г. под патронажем Росатома был организован 

коллективный визит вузов России (ТПУ, МИФИ, УрФУ и МГСУ), которые 

готовят кадры в области атомной энергетики в Египет. 

Опыт сотрудничества Томского политехнического университета с 

Египетско-Российским университетом оценивается госкорпорацией 

«Росатом» крайне положительно и является стартом создания в Египте 

системы подготовки для реализации атомного проекта. В настоящее время 

разработана и утверждена «дорожная» карта Российско-Египетского 

межвузовского взаимодействия. 

Совместная программа реализуется начиная с подписания соглашения в 

2015 г. Египетская сторона провела предварительный отбор кандидатов, 

составлен согласованный учебный план. На начальном этапе египетской 

стороной было набрано около 40 человек. Из них шестеро лучших по уровню 

знаний и мотивации уже приступили к изучению дисциплин в Инженерной 

школе энергетики Томского политехнического университета. Длительность 

образовательной программы составляет 5,5 лет. При этом первые три года 

обучения проходят в Египетско-Российском университете по согласованному 

плану, где студенты получают все необходимые базовые знания. В Томском 

политехническом университете учебный процесс реализуется по модульному 

принципу с использованием практико-ориентированных образовательных 

технологий. Обучение ведется на английском языке. В следующем году 

Томский политехнический университет рассчитывает на увеличение 

количества студентов из Египта за счет выделения 15 дополнительных квот 

Минобрнауки России, о чем существует предварительная договоренность с ГК 

«Росатом». 

Кроме того, Томский политехнический университет и Египетско-

Российский университет наметили и другие направления сотрудничества. 

Часть из них обсуждалась в ходе осеннего визита в Томск президента 

Египетско-Российского университета Ш. Фахри. В ходе визита достигнуты 

договоренности о том, что сотрудничество должно быть многогранным и 
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будет развиваться в разных направлениях, например, в части, связанной с 

непосредственной реализацией программы «Атомные станции: 

проектирование, эксплуатация и инжиниринг». Здесь планируется подготовка 

преподавателей Египетско-Российского университета на базе магистерских 

программ Томского политехнического университета ядерного профиля, 

отправка преподавателей Томского политехнического университета в Египет, 

чтобы они смогли помочь коллегам совершенствовать и развивать базовые 

части программы. Также обсуждалась возможность сотрудничества в области 

«зеленой» энергетики – совместная реализация в будущем проектов в данной 

области, в частности, по солнечной генерации. В силу особенностей климата 

Египет является очень перспективной площадкой для отработки особенностей 

данной технологии. 

Еще одним направлением расширения сотрудничества Томского 

политехнического университета и египетского вуза могут стать новые 

уникальные программы, в частности по ядерной химии – актуальному 

междисциплинарному направлению, которое востребовано на всех стадиях 

ядерного топливного цикла и в широком круге других аспектов использования 

ядерных технологий, например, в той же ядерной медицине. Кроме того, 

Египетско-Российский университет готов стать проводником для студентов из 

стран Арабского мира, желающих обучаться в Томском политехническом 

университете [50]. 

РАНХиГС и Университет МансурыI 06.06.2017 г. заключили 

меморандум о взаимопонимании. Образовательные организации 

договорились о сотрудничестве в сфере образования, научно-

исследовательской и иной деятельности в рамках программ вузов. 

Запланирована организация международного академического обмена 

студентов, преподавателей и сотрудников. Будут разработаны совместные 

образовательные программы для государственных служащих, руководителей 

и магистров делового администрирования. В сотрудничестве принимает 

участие Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС. 
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В 2018 г. Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ" и каирский университет Айн-Шамс подписали соглашение о 

сотрудничестве по подготовке студентов-атомщиков для первой египетской 

АЭС «эд-Дабаа». Университет Айн-Шамс в соответствии с соглашением 

станет базовым египетским вузом, готовящим специалистов для новой   

отрасли атомной энергетики Египта. В рамках соглашения сотрудничество 

предполагает обучение студентов российскими специалистами до уровня 

бакалавров непосредственно в Египте, в дальнейшем наиболее отличившиеся 

студенты могут продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре в МИФИ. 

Выпускники будут работать на строящейся АЭС «эд-Дабаа», которая 

будет запущена через четыре года [31]. 

Институт востоковедения РАН и Каирский университет в 2000 г. 

подписали протокол о научном сотрудничестве в целях расширения научных 

связей, обмена опытом, публикации совместных работ, обмен учеными и др. 

Центр египтологических исследований РАН с 1995 г. осуществляет раскопки 

в Луксоре, Саккаре, Мамфисе, Эль-Фаюме, дельте Нила и др. Его задачей 

является организация, проведение археологических раскопок, 

реставрационных работ, научных конференций, семинаров и «круглых 

столов»; сотрудничество с египетскими и другими иностранными 

исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями [51]. В 

2001 г. было создано представительство этого центра: Российский Институт 

египтологии в Каире [26]. 

 

Общая характеристика механизма признания дипломов о высшем 

образовании в Египте. 

Для продолжения обучения в вузах, не включенных в Закон № 49 от 1972 

г. об университетах, для профессиональной деятельности в Египте 

признание квалификаций выпускников иностранных высших учебных 

заведений осуществляет Высший совет университетов. 
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Процедура признания может быть выполнена индивидуально: 

обладатель иностранного образования может самостоятельно представить 

свои документы в Высший совет университетов и получить сертификат 

эквивалентности. 

На проведение процедуры признания в Высшем совете университетов 

необходимо подать заявку с приложением требуемых документов: 

– оригинал документа об образовании (аттестат, BSc., MSc., PhD, 

Диплом и т.д.) или заверенная копия; 

– оригинал приложения к документу об образовании (транскрипт, DS и 

т.д.), в котором указаны изученные предметы и оценки курса; 

– брошюра или каталог учебного заведения; 

– оригинал паспорта или копия страниц, на которых указаны даты въезда 

и выезда или резидентская регистрация на период получения образования; 

– справка образовательной организации об обучении по очной форме. 

Кроме того, обладатели иностранных документов об образовании, 

запрашивающие признание их документов в Египте, должны приложить 

письмо посольства своей страны в адрес Высшего совета университетов с 

просьбой о признании образования. Если документы подаются по 

доверенности от имени самого заявителя, то имя доверенного лица 

указывается в письме посольства. 

Все необходимые документы должны быть заверены в два этапа: 

– в египетском культурном бюро или посольстве Египта в стране, где 

получена степень; 

– в Министерстве иностранных дел Египта. 

Если оригиналы написаны на языке, отличном от арабского или 

английского, то необходим их перевод, который должен быть заверен 

уполномоченным переводчиком. 

Заявка подается через официальный веб-сайт Высшего совета 

университетов: www.scu.edu.eg. Схема процедуры признания приведена на 

Рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Процедура признания иностранных документов об 

образовании в Египте в индивидуальном порядке 

Источник: Официальный сайт Высшего совета университетов Египта 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://portal.scu.eun.eg/Cert_in.html, 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 27.03.2018) 

 

Заявку на признание в Высший совет университетов может подать 

иностранная образовательная организация для признания и установления 

соответствия всех присуждаемых этой организацией степеней степеням, 

присуждаемым египетскими вузами, которые установлены Законом № 49 от 

1972 г. об университетах. 

Обязательным условием признания иностранных вузов в Египте 

является признание их национальным государственным органом в сфере 

http://portal.scu.eun.eg/Cert_in.html
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образования. Кроме того, требуется предоставление документов о 

присуждаемых степенях и квалификациях, а также о реализуемых программах 

и курсах, включая содержание, объем, кадровые и материальные ресурсы. 

После получения вузом признания его выпускники могут получать 

сертификат эквивалентности без каких-либо дополнительных процедур. Этот 

вариант признания представлен на Рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Процедура признания квалификаций, полученных в 

иностранных вузах, признанных в Египте 

Источник: Официальный сайт Высшего совета университетов Египта 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://portal.scu.eun.eg/Cert_in.html, 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 27.03.2018) 

 

Проверить необходимость признания иностранной квалификации или ее 

отсутствие можно на официальном веб-сайте Высшего совета университетов 

в режиме он-лайн. Если признание не требуется, то необходимо подать 

http://portal.scu.eun.eg/Cert_in.html
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документы непосредственно в Высший совет университетов без подачи заявки 

на веб-сайте и получить сертификат о признании. 

В Египте итоговые документы о высшем образовании (степени 

бакалавра и магистра) имеют наименование «Сертификат» (англ. – Certificate), 

т.к. в этой стране отсутствует понятие «диплом». 

Образецы дипломов баклавра и магистра представлены на Рисунках 13, 

14. 
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Рисунок 13 – Образец сертификата бакалавра 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

 

Рисунок 14 – Образец сертификата магистра 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Университетами Египта практикуется выдача временных документов об 

образовании в связи с длительностью процедуры утверждения результатов 

обучения и заверения вузом соответствующих итоговых документов. 
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Выдаются временные документы на период до получения окончательного 

документа и принимаются национальными вузами и работодателями, как 

правило, с условием последующего предоставления итогового документа. 

Здесь следует отметить, что египетские временные документы об 

университетской степени, как правило, выдаются с приложением (англ. – 

Transcript), которое содержит достаточно полный объем информации об 

обладателе, уровне образования и результатах обучения. Формат такого 

документа установлен выдающей образовательной организацией, период его 

действия может быть ограничен определенной датой или наступлением 

события (получение итогового документа). Поэтому если период действия не 

указан во временном документе, то представляется правильным следовать 

общепринятой международной практике, согласно которой принимаются 

временные документы с датой выдачи не ранее 3–5 лет. 

Образец временных документов об образовании представлен на Рисунке 

15. 
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Рисунок 15 – Образец документа о завершении обучения и получении 

степени бакалавра в Египте 

Источник: Официальный сайт Высшего совета университетов Египта 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://portal.scu.eun.eg/Cert_in.html, 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 27.03.2018) 

 

http://portal.scu.eun.eg/Cert_in.html
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Кроме того, по информации Бюро культуры Посольства Арабской 

Республики Египет в Москве, временные документы об образовании по 

легитимности равнозначны итоговым документам об образовании, которые, в 

свою очередь, соответствуют дипломам о высшем образовании в других 

странах. 

Состояние признания документов об образовании Египта с Россией. 

Российская Федерация не имеет договоров о взаимном признании с 

Египтом, поэтому египетские квалификации признаются в России через 

процедуру признания. 

Динамика обращений за признанием образования, полученного в Египте 

(Рисунок), указывает на рост желающих продолжить образование в России. За 

семь месяцев 2018 г. ФГБУ «Главэкспертцентр» принято 975 заявлений о 

признании среднего образования по сравнению с 808 заявлениями за весь 2017 

г. [45]. 

 

 

Рисунок 16 – Динамика принятых ФГБУ «Главэкспертцентр» 

заявлений о признании образования, полученного в Египте с 2013 по 2017 гг., 

ед. 
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Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Также в 2018 г. в Главэкспертцентр обратилось 50 заявителей с просьбой 

о признании высшего образования, что говорит о потребности получения  

послевузовского образования. Рост желающих учиться в университетах 

России египтян подтверждает и статистика запрошенных при признании прав 

(Рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Динамика запрошенных прав при признании образования, 

полученного в Египте с 2013 по 2017 гг., ед 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Согласно статье 4 Протокола между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Министерством высшего образования и 

научных исследований Арабской Республики Египет о сотрудничестве в 

области образования, «стороны осуществляют сотрудничество в области 

изучения русского и арабского языков и литературы по следующим 

направлениям: подготовка специалистов в области русского и арабского 
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языков и литературы; повышение квалификации преподавателей. В этих целях 

Стороны осуществляют следующие обмены: до 30 студентов на включенное 

обучение по специальности «Русский язык и литература», «Арабский язык» 

сроком до 10 месяцев; до 15 преподавателей русского и арабского языков на 

повышение квалификации сроком до 10 месяцев» [28]. 

Русским языком в Египте оценочно владеют свыше 50 тыс. человек, 

преимущественно работники сферы обслуживания курортных районов Египта 

(Шарм-эль-Шепйха, Хургады, Эль-Гуна, Сафага и ряда других). 

В национальных школах Египта русский язык не изучается, но он 

преподается в двух национальных вузах: на факультете иностранных языков 

«Аль-Альсун» Айн-Шамского университета (в 2015/2016 учебном году его 

изучали 749 студентов) и в Египетско-Российском университете (около 500 

студентов). В последние годы в различных университетах страны 

открываются кафедры русского языка. Так, в 2015 г. в Каирском университете 

открылась кафедра русского языка и литературы. 

Функционируют курсы русского языка при РЦНК в г. Каир (в 2017 г. на 

них обучались 682 слушателя) и в Александрии (263 слушателя). Численность 

слушателей падает с 2008 г. (Таблица 22). 

 

Таблица 22 – Численность граждан Египта, обучавшихся на курсах 

русского языка в РЦНК в 2008 – 2015 гг. (число слушателей̆ курсов русского 

языка, человек) 

 

Город  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Александрия 
420 348 250 265 336 258 559 523 

Каир 
3 000 3 172 2 700 1 772 1 694 1 217 1 352 1 197 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический 

сборник. Выпуск 7 / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2017 
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Представительством Россотрудничества учреждена ежегодная 

египетская Олимпиада по русскому языку, победители которой получают 

ценные призы, в том числе туристическую поездку в Россию [63]. Кроме того, 

регулярно проводятся мероприятия, направленные на популяризацию 

русского языка и российской культуры, такие как «Дни России». 

По данным портала «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

(http://russchools.org), в Египте обучение русскому языку ведется в 26 

различных образовательных организациях (Таблица 23). 

 

Таблица 23 – Образовательные организации Египта, 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 Каир 
المدرسة الروسية التابعة لسفارة 

 روسيا اإلتحادية بمصر

Специализированное 

структурное образовательное 

подразделение Посольства 

России в Египте средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

иностранного (английского) 

языка 

2 Хургада سنتر ناش تراديتسا 
Образовательный центр "Наши 

традиции" г. Хургада 

3 
Шарм-эль-

Шейх 

Sharm el Sheikh College 

for educational services 
Шарм эль Шейх колледж 
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4 
Шарм-эль-

Шейх 
المدرسة الروسية -لمركز التعليمي   

Образовательный центр 

«Русская школа» 

5 Хургада "المركز التعليمى "رودنيك 
«Родник», образовательный 

центр 

6 Хургада "المركز التعليمى "سوزفيزديه 
Образовательный центр 

"Созвездие" 

7 Хургада مركز فيراجينيا Центр «Выражение» 

8   Fenomen Учебный центр "Феномен" 

Источник: Портал «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

[Электронный̆ ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://russchools.org, 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 27.03.2018) 

 

Благодаря наличию средней школы при посольстве Российской 

Федерации в Египте в Каире, детям из смешанных семей, наряду с детьми из 

семей российских дипломатов и сотрудников российских загранучреждений, 

предоставляется возможность получить среднее образование по российским 

программам и на русском языке. В средней школе при посольстве Российской 

Федерации в Каире в 2016/2017 учебном году обучалось 136 человек на очной 

форме и 398 человек экстерном. 

Одной из самых крупных частных школ (центров образования) для 

русскоговорящих детей является школа «Созвездие» в Хургаде, 

насчитывающая несколько десятков учащихся и работающая по договору со 

школой при российском посольстве в Каире (по ее программе и методике). 

Русский язык также изучают на более чем 20 частных языковых курсах 

(большая часть из них располагается в курортной зоне страны, посещаемой 

российскими туристами) до четырех тыс человек. 

В стране отсутствуют Русские центры Фонда «Русский мир». 

http://russchools.org/
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О росте интереса к изучению русского языка в стране свидетельствуют 

данные Института русского языка им. А.С. Пушкина. Так, среди 

пользователей портала «Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru/) 

пользователи из Египта в общей численности зарубежной пользовательской 

аудитории портала составили 0,95% в 2017 г. При этом в 2017 г. рост числа 

пользователей из Египта по сравнению с предыдущим годом составил 80%. С 

учетом высокой численности интернет-пользователей в Египте можно 

предположить, что наблюдаемая динамика роста численности посетителей 

сохранится в 2018 г. 

В Египетскую ассоциацию выпускников советских и российских вузов 

(штаб-квартира на территории РЦНК в Каире) входит более 400 человек. 

Египетская ассоциация выпускников советских и российских вузов была 

создана в августе 2001 г., руководители ассоциации Фатхи Осман Туган Ахмед 

(председатель ассоциации, профессор Тиббинского металлургического 

университета), Аль-Хусейни Рейхан (заместитель председателя Ассоциации, 

профессор университета г. Аль-Мансура). Выпускником Военно-воздушной 

академии им. М.В. Фрунзе являлся Президент Египта Х. Мубарак. Этот ряд 

продолжают следующие имена: выдающийся общественный деятель 

международного движения выпускников, директор культурной программы 

Российского культурного центра г. Каира Гед Шериф Хасса (GED SHERIF 

HASSAN); выдающийся государственный и общественный деятель, консул 

Египта в России с 2010 по 2013 гг., талантливый художник Эль-Серви Осама 

(Dr. EL-SERWY OSAMA). 

Египетская ассоциация выпускников советских и российских вузов 

регулярно принимает участие в организации и проведении мероприятий в 

РЦНК в Каире и Александрии. Совместно с представительством 

Россотрудничества организует выставки местных художников и скульпторов, 

благотворительные концерты, кинопоказы, лекции, круглые столы, пресс-

конференции. Руководство Ассоциации регулярно принимает участие в 

региональных и всемирных конференциях выпускников российских вузов и в 
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настоящее время работает над проведением в ближайшем будущем очередной 

конференции в Египте [7]. 

В числе первоочередных задач по активизации традиционных 

образовательных и научных связей между российскими и арабскими 

университетами – решение вопроса о взаимном признании образования, 

квалификаций и научных степеней. В этих целях необходимо приступить к 

консультациям представителей профильных министерств на экспертном 

уровне для подготовки проектов соответствующих межправительственных 

соглашений. 

С учетом активно развивающихся отношений между Египтом и Россией, 

заинтересованности египетской стороны в развитии многосторонних 

отношений представляется, что у российских вузов есть положительные 

перспективы набора египетских студентов. 

Образовательные выставки в Египте. 

Worldview Education Fair 

(https://www.worldviewevents.com/northafrica/egypt/1). 

BESA - International Education Fair (http://www.besaeg.com/en/education-

fair). 

Univer Higher Education Fair – Cairo (https://www.eventbrite.com/e/univer-

higher-education-fair-cairo-tickets-37577948656). 

В Египте работают частные рекрутинговые агентства. В базе данных 

компании PIERI, в Египте зарегистрировано 7 рекрутинговых агентств, 

прошедших обучение и сертифицированных компанией [100]. Под агентом 

образовательной мобильности понимается физическое лицо, компания или 

общественная организация, предоставляющие консультационные услуги для 

студентов, стремящихся получить образование за рубежом. Для 

образовательных организаций – это лицо или организация, рекламирующие 

его в определенном регионе и создающие поток запросов от абитуриентов, 

прошедших предварительную квалификацию. 

 

https://www.worldviewevents.com/northafrica/egypt/1
http://www.besaeg.com/en/education-fair
http://www.besaeg.com/en/education-fair
https://www.eventbrite.com/e/univer-higher-education-fair-cairo-tickets-37577948656
https://www.eventbrite.com/e/univer-higher-education-fair-cairo-tickets-37577948656
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Характеристика образовательного рынка Арабской Республики 

Египет 

В странах региона Ближнего Востока и Северной Африки наблюдается 

стремительно растущее молодое население, которое стимулирует спрос на 

высшее образование. Регион сегодня является одним из самых важных 

мировых рынков отправки студентов на обучение, в том числе за рубеж. В 

Египте число студентов с 2000 г. по 2015 г. выросло на полмиллиона. 

По данным ООН, опубликованным в «Докладе о человеческом развитии 

2016», уровень грамотности взрослого населения Египта (в возрасте 15 лет и 

старше) составляет 75,2%. 

Система образования Египта включает как государственные, так и 

частные образовательные организации на всех образовательных уровнях. 

Ключевую роль в подготовке специалистов с высшим образованием в 

Египте играют национальные университеты. На государственном уровне они 

рассматриваются как источники возрождения арабской культуры и 

формирования национальной идентичности. Правительство уделяет особое 

внимание обеспечению независимости университетов. Каждый университет 

имеет свой бюджет и управляется советом во главе с президентом 

университета, входящим в Высший Совет университетов. 

Первым современным светским университетом Египта стал основанный 

в 1907 г. Каирский университет. В настоящее время Каирский университет, 

Университет Айн-Шамс и Александрийский университет являются 

крупнейшими государственными вузами страны. 

Высшая школа Египта включает 23 государственных университета, 18 

общественных неуниверситетских учреждений, 19 частных университетов и 

81 частное учреждение высшего образования. Рекомендованный язык 

обучения в национальных вузах – арабский, за исключением некоторых 

направлений, по которым используется английский (медицина, естественные 

науки, инженерия и т.п.). 
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Необходимо отметить, что в 2017 г. Египет занял 66 место среди 80 стран 

мира по уровню владения английским языкомI и 5 место среди 9 африканских 

стран.  

Обучение в государственных университетах Египта бесплатное. 

ОтличникамI даже выплачивается символическая стипендия – 20 долл. США 

в год. Есть и платные факультеты для тех, кто недобрал баллов при 

поступлении в университет. В настоящее время в системе высшего 

университетского образования реализуется трехуровневая система: Бакалавр 

– Магистр или Специалист – Доктор. 

Во время обучения в государственном вузе у египетских студентов есть 

возможность поехать на обучение за рубеж по обмену или самостоятельно за 

свой счет. У иностранных студентов, в свою очередь, есть возможность 

приехать на обучение в Египет. Но это направление реализуется в основном 

через академические обмены между университетами. К примеру, группа 

студентов направляется на определенный срок обучаться в зарубежные вузы, 

а иностранные студенты едут в Египет.  

В 2016 г. в частных коммерческих вузах Египта обучалось примерно 4% 

студентов от численности всех студентов в стране. Источником 

финансирования частных университетов является только плата за обучение, 

так как от государства они не получают никаких финансовых средств. При 

этом стоимость обучения в частных вузах, как правило, гораздо выше, чем в 

государственных и утверждается она Ученым советом вуза, который обладает 

полной финансовой независимостью.  

Американский университет в Каире (англ. – The American University in 

Cairo) был основан в 1919 г., является крупнейшим англоязычным, 

аккредитованным, частным вузом. В университете реализуются 36 программ 

бакалавриата, 44 магистерских и две докторские образовательные программы, 

на которых обучаются 4800 студентов и работают 300 преподавателей. В 

университете находится крупнейшая англоязычная академическая библиотека 
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Египта, три современных театра и 15 междисциплинарных исследовательских 

центров.  

Правительство Египта заинтересовано в удовлетворении всех 

необходимых потребностей египетской молодежи в области высшего 

образования путем внедрения различных областей знаний как в 

государственные, так и в частные университеты, а также обеспечения 

международного образования в Египте. В ближайшие годы власти страны 

планируют открытие шести международных университетов, а также Города 

знаний, в которых разместятся филиалы зарубежных университетов из США, 

Великобритании, Венгрии, Канады, Швеции, Франции, научно-

исследовательские, инновационные,  предпринимательские центры и научный 

парк.  

По данным Ambient Insight, в настоящее время Египет является 

крупнейшим покупателем программ электронного обучения на Ближнем 

Востоке. 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 Египте составляет 22%. 

Египет является участником ряда региональных конвенций в области 

признания квалификаций: 

– Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и ученых степеней в арабских и европейских государствах 

бассейна Средиземного моря (17.12. 1976 г.). 

– Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и ученых степеней в арабских государствах (22.12. 1978 г., 

Париж). 

– Региональная конвенция о признании учебных курсов, свидетельств, 

дипломов, степеней и других квалификационных документов о высшем 

образовании в государствах Африки (5.12. 1981 г., Аруша); 
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– Пересмотренная конвенция о признании учебных курсов, 

свидетельств, дипломов, степеней и других квалификационных документов о 

высшем образовании в государствах Африки (12.12. 2014 г., Аддис-Абеба). 

Полномочным органом по признанию иностранных академических 

квалификаций является Министерство высшего образования и научных 

исследований Египта. Информационное обеспечение признания осуществляет 

уполномоченный официальный орган – Высший совет университетов, 

который предоставляет информацию иностранным студентам о порядке и 

возможностях признания, а также о поступлении в национальные 

университеты, о доступности финансовой помощи иностранным студентам и 

т.д.  

В Египте действует Закон № 49 от 1972 г. об университетах, согласно 

которому перечисленным в нем вузам, предоставлено право самостоятельно 

признавать академические степени, полученные в зарубежных 

образовательных организациях, при приеме на обучение. В этом случае 

принимающий вуз самостоятельно определяет соответствие иностранной 

квалификации требованиям приема. 

События арабской весны и последующая нестабильность в стране 

привели к тому, что все больше египетских граждан ищут возможности выезда 

за границу для получения образования и последующего трудоустройства. 

Число выезжающих стабильно растет.  

По данным Института статистики ЮНЕСКО, в 2017 г. число граждан 

Египта, выехавших на обучение за рубеж, составило 29 455 человек [1]. 

Египтяне предпочитают получать высшее образование в соседних 

арабских странах, но в последнее время прослеживается тенденция к выбору 

университетов в США и Европе  

По данным ЮНЕСКО, из почти 25 тыс египетских студентов около 9 

260 человек поступили в образовательные организации Объединенных 

Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.  
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Наибольшее число студентов обучалось в Объединенных Арабских 

Эмиратах. В Дубае активно развивается филиальная сеть высших учебных 

заведений всего мира. Филиалы зарубежных вузов активно привлекают на 

обучение граждан Египта.  

Саудовская Аравия привлекательна для обучения студентов из Египта 

за счет активного выделения стипендий для иностранных студентов, в том 

числе гражданам Египта, со стороны государства, доступности проживания в 

этой стране, роста статуса страны как регионального центра высшего 

образования. 

Саудовская Аравия планирует создать и финансировать в Египте 

Университет бизнеса и технологий. Основными причинами создания такого 

университета являются привлекательность инвестиций и национальное 

законодательство, а египетский образовательный рынок значителен и 

перспективен для всех инвесторов, причем Египет отличается от других стран 

научным экспертным потенциалом во всех областях экономики. В настоящее 

время ведутся переговоры с органами управления образованием в отношении 

предполагаемого местоположения университета, сроках его запуска и общей 

суммы инвестиций в создание университета в Египте.  

В первой десятке стран приема студентов из Египта в 2017 г. только три 

европейские страны: Франция, Германия, Великобритания. 

Германия является популярным местом учебы для египетских 

студентов. Среди факторов, которые привлекают студентов из Египта, можно 

выделить следующие: увеличение числа образовательных программ на 

английском языке в немецких вузах, в том числе программ магистратуры; 

снижение (или даже отсутствие) платы за обучение; закрепление прав 

выпускников на трудоустройство в Германии по окончании немецкого вуза. 

По данным национальной статистики Wissenschaft weltoffen, в Германии с 

2013 по 2016 гг. число студентов из Египта увеличилось на 153,9% с 1 592 

человек до 2 597 человек. Кроме того, иностранным студентам 

предоставляются стипендии как правительства Германии, так и бизнес 
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структур или частных организаций, которые создают фонды по поддержке 

студентов, приезжающих на обучение в Германию из развивающихся стран, в 

том числе из Египта.  

В Египте функционирует Немецкий университет Каира (англ. – German 

University Cairo (GUC). Он является одним из старейших совместных 

университетов, был создан в 2001 г. как частное учреждение при поддержке 

немецких университетов Ульма (англ. – Universities of Ulm), Штутгарта (англ. 

– Universities of Stuttgart) и Тюбингена (англ. – Universities of Tübingen). В 

университете обучается около десяти тысяч студентов. Ежегодно 

принимаются на обучение две тыс студентов. Всего за время существования 

его закончили 7,5 тыс граждан Египта. Немецкий университет Каира входит в 

десятку лучших египетских университетов в национальном рейтинге 

образовательных организаций и является самым большим совместным 

университетом в Египте.  

Египет входит в десятку стран по числу иностранных граждан, 

прибывающих на обучения в Украину, что составляет примерно 3,8% от 

общего числа иностранных студентов в стране. Всего в Украине обучается 2 

551 студент из Египта (по данным на 11.08.2017 г.). Большинство из них 

получают образование на медицинских и фармацевтических специальностях.  

Египетских студентов в Украине привлекает относительно недорогая 

плата за обучение, возможность изучения русского и украинского языков, 

относительно недорогое проживание в стране. 

В Египте реализуется большое количество образовательных программ 

двойных степеней и совместных образовательных программ, реализуемых в 

сотрудничестве с национальными государственными и частными вузами 

Египта. Большинство таких программ финансируются за счет внешних 

источников: зарубежными агентствами и организациями, например, Немецкой 

службой академических обменов и Европейской комиссией. В целом 

трансграничное образование занимает небольшую долю рынка высшего 

образования в Египте.  
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В настоящее время правительство Египта финансирует ряд 

стипендиальных программ для египетских граждан, которые называются 

миссиями Правительства (англ. – government missions). Финансовая поддержка 

оказывается трем категориям стипендиатов: принятым на обучение в 

докторантуру зарубежного вуза в течение четырех лет; докторантам, 

обучающимся в совместной докторантуре, реализовывающейся 

национальными и зарубежными университетами; докторантам национальных 

вузов, проходящим краткосрочные стажировки в зарубежных вузах от трех до 

шести месяцев. Годовой бюджет стипендиальных программ, финансируемых 

государством, составляет около 80 млн долл. США. В период с 2012 по 2014 

гг. 240 египетских граждан получили стипендию на обучение в докторантуре 

в зарубежных вузах, 485 докторантов получили возможность в течение двух 

лет пройти обучение в зарубежном вузе-партнере египетского вуза и 720 

египетских докторантов прошли стажировки за рубежом. В период с 2007 по 

2012 гг. 4 168 докторантов получили стипендии для обучения за рубежом и 

еще 3,1 тыс человек обучались за рубежом за свой счет, или за счет стипендий 

зарубежных организаций, или правительств. 

Государственная стипендиальная поддержка в основном ориентирована 

на профессорско-преподавательский состав национальных вузов и 

исследовательских центров Египта. Кандидаты, планирующие обучаться в 

докторантуре полного цикла за рубежом, должны быть не старше 30 лет. Для 

отбора кандидатов в Египте созданы специализированные научные комитеты. 

Обучение египетских докторантов в целом не ограничивается определенными 

вузами и странами, но преимущество отдается вузам с высокими позициями в 

мировых образовательных рейтингах. Государственная стипендия покрывает 

расходы на обучение, проживание, питание, учебные материалы, 

медицинскую страховку и одежду. Также может быть предоставлено 

дополнительное пособие для сопровождающих членов семьи стипендиата. 

Конкретная сумма стипендии зависит от стоимости обучения в зарубежном 

вузе и прожиточного минимума в стране обучения. 
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Правительством Египта также запущены стипендиальные программы 

для отдельных зарубежных стран мира. В настоящее время функционируют 21 

стипендиальная программа, по которым осуществляется подготовка 

египетских граждан по широкому кругу образовательных программ, как 

краткосрочных, в том числе языковых, так и долгосрочных программ 

обучения в докторантуре зарубежных университетов. Стипендиальные 

программы функционируют на двусторонней основе в соответствии с 

соглашениями между правительствами Египта и зарубежных стран–

партнеров, среди которых половина – страны Европы: Австрия, Бельгия-

Фландрия, Чехия, Дания, Финляндия, Греция, Венгрия, Италия, Норвегия, 

Словения. Среди неевропейских стран присутствуют страны СНГ: Армения, 

Азербайджан, Казахстан, Российская Федерация, Таджикистан; страны Азии: 

Китай, Индия, Япония, Мексика, Пакистан, Южная Корея. Все эти 

стипендиальные программы частично имеют финансовую поддержку от 

правительств зарубежных стран.  

Сотрудничество между Арабской Республикой Египет и Российской 

Федерацией закреплено Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Арабской Республикой Египет о культурном и 

научном сотрудничестве от 28.03.1995 г. 

Советский Союз готовил кадры для Египта еще с 50-х гг. прошлого века. 

Первые студенты из Египта приехали на учебу в СССР в середине 1950-х годов 

(17 человек). Именно граждане Египта стали первыми студентами из арабских 

стран Коммунистического университета трудящихся Востока.  

В последующие годы в советских вузах получили высшее образование 

около полутора тыс египтян (без учета стажеров и обучавшихся на курсах 

повышения квалификации продолжительностью менее шести мес, а также без 

учета обучавшихся в военных училищах). Кроме того, 647 египтян окончили 

аспирантуру советских вузов и НИИ (из них 437 человек – на территории 

РСФСР). Все студенты из Египта обучались очно и лишь несколько человек 

закончили аспирантуру заочно. Общий контингент египетских учащихся в 
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советской высшей школе в конце 1980-х годов достигал 500 человек. В 

учреждениях среднего общего и профессионального образования выходцы их 

Египта почти не обучались (их окончили несколько человек). СССР оказал 

значительное содействие в подготовке кадров по рабочим и техническим 

профессиям в самом Египте в процессе строительства (с помощью советской 

техники и кредитов) Асуанской ГЭС, Хелуанского металлургического 

комбината и алюминиевого завода в г. Наг Хамади, а также при сооружении 

ряда других объектов. Подготовка велась и военных специалистов как в СССР, 

так и непосредственно в Египте. На настоящий момент в Египте 

насчитывается порядка десяти тыс выпускников российских (советских) 

вузов. 

После распада СССР прием египетских студентов на обучение временно 

прекратился (доучивались лишь студенты, поступившие в 1990−1992 гг.). В 

1995/1996 учебном году в вузы Российской Федерации были приняты более 

100 граждан Египта, и общий контингент учащихся из данной страны составил 

в 1996 г. 187 человек. В последующие годы он постепенно увеличился, 

достигнув рекордного показателя в 2 226 человек в 2016/2017 учебном году[2]. 

Египетские граждане обучаются в 156 российских вузах, 

расположенных в 48 российских городах. Наиболее крупные контингенты 

египтян насчитывались в двух вузах российской столицы, а также в Саратове, 

Ижевске, Белгороде и Уфе. 

Почти все российские вузы, в которых получают образование граждане 

Египта, государственные, в том числе 105 вузов, подведомственные 

Минобрнауки России, 22 вуза Минздрава, а также 22 вуза девяти иных 

министерств и ведомств (Минсельхоза, Минкультуры, Минтранса, 

Правительства РФ и т.д.), два вуза Московской области. И есть лишь пять 

негосударственных вузов, в которых обучаются 22 египетских студента (из 

них 17 человек – в Российском новом университете). 

Свыше половины египтян в 2015/2016 учебном году учились на 

подготовительных отделениях (практически все абитуриенты данного года). 
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Это было обусловлено их незнанием русского языка и необходимостью 

освоения его до минимально необходимого уровня в учебном процессе. В то 

же время доля обучавшихся по программе высшей квалификации – 

аспирантуры среди египтян (6,9%) более чем в два раза превышает долю 

аспирантов в составе всего иностранного контингента учащихся российской 

высшей школы (2,9%).  

Из 2 226 египтян на контрактной основе в 2016/2017 учебном году 

обучались в российских вузах почти 9/10 (, остальные учились на бюджетных 

местах, по квотам и в рамках международных договоров, а также 

межвузовских соглашений. В учреждениях СПО России студенты из Египта 

не обучаются.  

Наибольшее число граждан Египта изучали в российских вузах русский 

язык, а также инженерно-технические специальности (прежде всего 

архитектура и строительство) и медицину. При этом следует отметить, что 

русский язык как специальность (в рамках долгосрочных программ ВПО и 

аспирантуры) изучали всего четыре человека, а остальные – на 

подготовительных отделениях краткосрочных языковых курсах, а также в 

рамках стажировок). 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Войти в тройку лидеров принимающих на обучение египетских 

студентов стран-экспортеров. 

– Привлечь новую аудиторию египетских абитуриентов по следующим 

направлениям подготовки: экономическим, естественно-научным и 

гуманитарным. (В настоящее время граждане Египта изучают в вузах России 

в основном медицину, а также архитектуру и строительство). 

– Привлечь граждан Египта в аспирантуру российских вузов. 

(Подавляющее большинство египетских аспирантов – выпускники российских 

вузов, принимаемых в аспирантуру после завершения обучения в 

магистратуре и специалитете). 
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– Сохранить высокую долю, обучающихся на контрактной основе 

граждан Египта (В 2016/2017 учебном году 9/10 граждан Египта обучались на 

контрактной основе в российских вузах). 

– Увеличить число российских вузов, сотрудничающих с египетскими 

вузами, а также повысить культуру межвузовского сотрудничества. 

– Расширить географию российских вузов, принимающих на обучение 

египетских граждан. (В 2016/2017 учебном году граждане Египта обучались в 

вузах, расположенных в 48 российских городах). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

Египте, а именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности и конкурентоспособность для 

выпускников. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на арабском и английском 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 заключение соглашения о сотрудничестве по обмену 

информацией и аналитическими материалами о политической, 

экономической, культурной, научной жизни двух стран между ИТАР-ТАСС и 

Египетским информационным агентством МЕНА с учетом того, что в рамках 

этого сотрудничества освещаются вопросы образовательного сотрудничества 

между странами, и, по нашему мнению, они могут быть значительно 

расширены в части информирования о российских программах обучения, 

успехах российских вузов и т.д. в целях привлечения молодежи Египта на 

обучение в Россию. 

С учетом того, что доступ к Интернету в Египте имеет подавляющее 

большинство молодежи университетского возраста обеспечить продвижение 

образовательных программ российских вузов через социальные сети, 

имеющие популярность в стране, а именно, Facebook, YouTube; Twitter; 
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Pinterest, Google+, Instagram на английском и арабском языках [StatCounter. 

http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/egypt]. Компании Facebook и 

Youtube демонстрируют самый высокий рост рекламы в Египте.  

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Египта, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза с 2 226 человек в 2016/2017 учебном 

году и до шести тыс человек 2024/2025 учебном году. 

– Сохранить высокую долю обучающихся в российских вузах на 

контрактной основе граждан Египта на уровне 90%. 

– В качестве целевой модели экспорта в Египте принять две модели: 

модель «внутренняя интернационализация» и модель «совместные 

образовательные программы». 

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

египетских 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 египетских 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 

http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/egypt
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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, а также поддержки 

российского бизнеса, имеющего интересы в Арабской Республике Египет. 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов 

 

Сильные стороны 

Между двумя странами осуществляется активный политический диалог, 

в том числе на высшем уровне, регулярными являются контакты 

руководителей внешнеполитических ведомств двух государств, развиваются 

отношения на межпарламентском уровне, развиваются торгово-

экономические отношения, сотрудничество по межконфессиональной линии, 

укрепляются двусторонние связи в сфере науки и образования, 

действует совместная Российско-Египетская комиссия по торговому, 

экономическому и научно-техническому сотрудничеству, осуществляет свою 

деятельность Российско-Египетский деловой совет. 

Между страны существуют глубокие исторические, культурные, 

гуманитарные контакты. 

Сотрудничество между Россией и Египтом касается, в том числе, 

модернизации возведенных еще в советские времена промышленных 
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объектов. В 2000 г. вступили в силу Соглашения о взаимном поощрении и 

защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения и о запрете на 

избежание от уплаты налогов на доходы и капиталы. В этом же году были 

подготовлены проекты соглашений о сотрудничестве в области мирного 

использования ядерной энергии, о сотрудничестве в космосе, о производстве 

самолета ТУ-204 в России за счет финансирования египетской стороны. В 

2001 г.в столице Египта был создан совместный центр по подготовке 

египетских кадров для воздушного флота.  

В 2014 г. в ходе переговоров на высшем уровне 12.08. 2014 г. была 

достигнута договоренность о создании российской промышленной зоны в 

Египете для реализации проекта нового Суэцкого канала, о введении 

упрощенного режима доступа египетских товаров на российский рынок, о 

начале экспорта российского сжиженного природного газа компанией 

«Газпром» и участии Росатома в строительстве АЭС в Египте. 

Существуют исторические традиции подготовки граждан Египта в 

советских (российских вузах). Именно граждане Египта стали первыми 

студентами из арабских стран Коммунистического университета трудящихся 

Востока. 

В настоящее время можно говорить о том, что в сознании политиков и 

граждан Египта еще сохранилась память о безвозмездной помощи СССР в 

период холодной войны, в целом имидж России в Египте можно оценить, как 

положительный. 

Сотрудничество между Арабской Республикой Египет и Российской 

Федерацией закреплено Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Арабской Республикой Египет о культурном и 

научном сотрудничестве от 28.03.1995 г. [ Официальный сайт МИД России 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-

viewer/bilateral/page-307/47976 ,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 10.04.2018)], Протоколом между Министерством образования и 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-307/47976
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-307/47976
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науки Российской Федерации и Министерством высшего образования и 

научных исследований Арабской Республикой Египет о сотрудничестве в 

области образования от 15.08.2006 г. [Международные соглашения о 

сотрудничестве в сфере образования [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%

80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/68/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0

%BB/914/%D0%9C%D0%A1_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf ,  свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 10.04.2018)]. 

В «Протоколе между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Министерством высшего образования и научных исследований 

Арабской Республики Египет о сотрудничестве в области образования» от 

15.08.2006 г., в частности, зафиксировано, что «Египетская сторона 

направляет в рамках своей правительственной программы подготовки 

специалистов в зарубежных странах, а Российская Сторона принимает 

египетских граждан на обучение и повышение квалификации в высшие 

образовательные учреждения Российской Федерации на условиях 

компенсации необходимых расходов за счет Египетской Стороны» 

[Официальный сайт МИД России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-

viewer/bilateral/page-307/47976 ,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 10.04.2018)]. 

Популярность обучения в России в последние годы в Египте 

значительно расширилась, о чем свидетельствует увеличение числа 

египетских обучающихся в российских вузах за последние почти десять лет с 

237 человек в 2006/2007 учебном году до 2 226 человек в 2016/2017 учебном 

году. Всего за рубежом обучается более 29 455 граждан Египта. 

https://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/68/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/914/%D0%9C%D0%A1_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/68/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/914/%D0%9C%D0%A1_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/68/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/914/%D0%9C%D0%A1_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/68/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/914/%D0%9C%D0%A1_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/68/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/914/%D0%9C%D0%A1_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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С 1995 г. Министерство образования и науки России выделяет на 

регулярной основе стипендии для египетских студентов. В 2018/2019 учебном 

году на обучение граждан Египта было выделено 95 квот, аналогичное число 

квот было выделено в предыдущем году. Конкурсный отбор проводится на 

базе РЦНК в г. Каир. По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном 

году на 95 квот было подано 1749 заявок от граждан Египта, наиболее 

популярными у граждан Египта являются программы бакалавриата и 

магистратуры. 

Русским языком в Египте оценочно владеют свыше 50 тыс человек, 

преимущественно работники сферы обслуживания курортных районов Египта 

(Шарм-эль-Шейха, Хургады, Эль-Гуна, Сафага и ряда других). 

Слабые стороны: 

Отсутствие межправительственных соглашений о взаимном признании 

документов об образовании между Россией и Египтом. 

Граждане Египта 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 арабском и 

английском языках. 

Слабая реклама и продвижение возможностей российских вузов в 

наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Египта. 

Слабое присутствие (практически отсутствие) российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в Египте. 

Российские вузы не имеют опыта работы с рекрутинговыми агентствами 

Египта, поэтому предпочитают избегать работы с ними. В целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Египта. 

Российские вузы не ведут активного сотрудничества с национальными 

вузами Египта, не развивают совместные образовательные программы с 

национальными университетами, в том числе по русскому языку. При этом 

подавляющее большинство граждан Египта, приезжающих для обучения в 
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вузы России, первоначально обучаются русскому языку на подготовительных 

отделениях с целью последующего обучения по долгосрочным программам. 

Отсутствие центров Фонда «Русский мир» в Египте. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Египта, ее потребностях. 

Отсутствует системная работа выпускниками российских (советских) 

вузов в Египте. При этом их значительное число: в целом с 1960–2017 гг. 

советские и российские вузы окончили в общей сложности порядка десяти тыс 

выпускников российских (советских) вузов. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Египта. 

Египет относится к миграционно-опасным странам и для граждан 

страны получение российской визы намного труднее, чем гражданам из 

благонадежных стран. 

До настоящего времени авиационное сообщение между Россией и 

Египтом не открыто. (6.11. 2015 г. Россия прервала авиационное сообщение с 

Египтом, был запрещен вылет в Египет всех регулярных, транзитных и 

чартерных рейсов из-за катастрофы самолета А-321 над Синаем, причиной 

которой стал теракт). 

Между Российской Федерацией и Египтом существует визовый режим 

для студентов и исследователей. 

 

Низкие показатели российских вузов в мировых рейтингах образования 

по сравнению с зарубежными вузами основных стран приема. 

 

Возможности: 

Известно, что демографические факторы, в частности население 

возрасте от 18 до 22 лет, стимулируют рынок высшего образования, 

непосредственно затрагивая набор, зачисление и исходящую мобильность. 

Существует четкая положительная корреляция между числом молодежи в 
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возрасте от 18 до 22 лет и числом обучающихся высших учебных заведений, 

включая аспирантов. Население Египта увеличилось в два раза с 1984 г., и в 

три — с 1966 г., общий коэффициент рождаемости за последние годы в Египте 

вырос на 35%. По прогнозам египетских экспертов, численность жителей 

Египта к 2030 г. может составить 140 млн человек. [Численность населения 

Египта к 2030 году может возрасти до 140 миллионов. 31.07.2016. РИА 

Новости https://ria.ru/world/20160731/1473276374.html]. 

Египет всегда имел статус одного из привилегированных партнеров 

России, несмотря на серьезные социально-политические перемены, 

приоритеты во внешней политике двух стран, стремление к двухстороннему 

сотрудничеству превалировало. В настоящее время можно говорить, что 

ключевой задачей двух стран является сохранение и поддержание 

положительного процесса двусторонних отношений, придание им 

устойчивого характера.  

Значительный интерес руководства Египта к реализации программ 

академической мобильности для своих граждан (особенно на уровне 

подготовки в магистратуре и аспирантуре) с Россией. Между Россией и 

Египтом существует нормативно-правовая база, касающаяся подготовки 

граждан Египта в российских вузах. В связи с активизацией экономического 

сотрудничества с Египтом, как по модернизации промышленных объектов, 

построенных в советское время, так и новых инвестиционных проектов, 

имеется спрос на специалистов, получивших образование в российских вузах 

по техническим, инженерным и др. специальностям. В связи с этим Россия 

может стать одной из ведущих стран приема египетских студентов. 

Либерализация визового и миграционного режимов в отношении 

граждан Египта в Российской Федерации.  

Отсутствие качественных программ магистратуры и докторантуры в 

национальных вузах Египта и в тоже время наличие хорошего уровня 

бакалаврских программ. 

https://ria.ru/world/20160731/1473276374.html
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В Египте высокий уровень владения английским языком населением 

страны, что позволяет российским вузам предлагать египетским абитуриентам 

в том числе англоязычные образовательные программы. 

По данным многочисленных исследований, Интернет имеет крайне 

важное значение для населения страны. Более 81% пользователей Интернета 

в Египте говорят, что «не могут жить без него». При этом, 87% пользователей 

Интернета указали, что самое важное преимущество, которое они получают от 

интернета, – это доступ к обучению. [8th Annual Report: Digital Marketing 

Insights. eMarketing Egypt. 2017. https://www.emarketing-egypt.com/8th-annual-

report-digital-marketing-insights-2017]. 

Расширение влияния египетских выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Египта для обучения по 

российским образовательным программам. Выпускниками российских 

(советских) вузов являются Президент Египта Х. Мубарак; выдающийся 

общественный деятель международного движения выпускников, директор 

культурной программы Российского культурного центра г. Каира Гед Шериф 

Хасса; выдающийся государственный и общественный деятель, консул Египта 

в России с 2010 по 2013 гг., известный художник Эль-Серви Осама; профессор 

Тиббинского металлургического университета Фатхи Осман Туган Ахмед; 

профессор университета г. Аль-Мансура Аль-Хусейни Рейхан. 

В последние годы в Египте наблюдается значительное увеличение 

заинтересованности в получении высшего образования за рубежом. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Египта. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 
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– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

студентов из Египта в связи с террористическими угрозами; 

– отсутствие авиационного сообщения между странами; 

– акцент на военно-техническом сотрудничестве;  

– затягивание по срокам или отказ от инвестиционных проектов в Египте 

в связи со сложной экономической ситуацией в России; 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Египте в связи с причинами политического и 

экономического характера; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Египта. 

К внутренним египетским рискам можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической ситуации в Египте; 

– повторение событий «Арабской Весны» в связи с высоким уровнем 

безработицы среди молодежи и граждан с высшим образованием. 

– увеличение исходящей мобильности в страны конкуренты (Украина). 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Египта 

 

– Активизация работы с египетскими выпускниками российских 

(советских) вузов и Египетской ассоциаций российских (советских) вузов в 

целях продвижения образовательных программ и российского образования в 

целом в стране. 

– Размещение в Википедии статей о российском вузе на арабском и 

английском языках с указанием выдающихся выпускников российских 

(советских) вузов. 
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– Продвижение российских образовательных программ в 

информационном пространстве Египта, в том числе в социальных сетях на 

арабском и английском языках. 

– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных 

дней открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для 

привлечения студентов из Египта, которые ввиду дороговизны проезда и 

удаленности не могут физически посетить вуз в России. 

– Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из Египта 

с указанием статистики обучающихся, выпускников, вузов-партнеров. 

– Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов на 

сайте вуза. 

– Создание англоязычного канала российского вуза на Youtube. 

– Акцент в рекламе на программах инженерного-технического 

содержания. Взаимодействие с российскими компаниями, развивающими 

бизнес в Египте в части подготовки высоко квалифицированных кадров для 

работы в Египте с учетом того, что перспективы экспорта российского 

высшего образования в Египте напрямую зависят от развития экономических 

и инвестиционных связей между странами. Приоритетными направлениями 

российско-египетского сотрудничества, по мнению специалистов, «являются 

области торговли, энергетики и строительства, а в инвестиционной сфере 

огромный потенциал для развития касается главным образом транспортной 

инфраструктуры, машиностроения и химической промышленности, 

сотрудничества в разработке нефтяных и газовых месторождений, 

модернизации крупных промышленных объектов на территории Египта с 

помощью российских специалистов. В целом открытие перспективных 

направлений, таких как строительство АЭС и создание российской 

промышленной зоны на территории Египта не только обеспечивает большие 

возможности для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, но и будет 

содействовать в увеличении объёма торговли российского экспорта в Египте. 
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Должна быть установлена взаимосвязь между российским вхождением 

на рынки Египта и подготовкой кадров. Для достижения указанной цели 

необходимо включение образовательной составляющей в работу Совместной 

российско-египетской комиссии по торговому и экономическому 

сотрудничеству под условным названием «кадровое обеспечение или 

совместная подготовка кадров». Удачный пример совместная программа 

Томского политехнического университета и Египетско-Российского 

университета под патронажем ГК «Росатом». В настоящее время Росатом 

реализует проектные работы по строительству в Египте 2-блочной АЭС и 

созданию научно-образовательной инфраструктуры в области мирного 

использования ядерных технологий, для функционирования построенных 

объектов будут необходимы специалисты, которые готовятся в рамках 

совместной образовательной программы двух вузов. 

 

Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 

 

– Привлечение к приемной компании успешных египетских 

выпускников российских (советских) вузов и египетских студентов, 

Египетской ассоциации выпускников российских (советских) вузов, указание 

на сайтах вузов фамилий выдающихся египетских выпускников, а также на 

профилях вузов в Википедии на арабском и английском языках. 

Ходатайство перед Фондом «Русский мир» об открытии Русских 

центров и кабинетов русского языка на базе ведущих египетских вузов. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Египте для 

иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Египта. 

– Привлечение российского бизнеса для поддержки и развития экспорта 

российского образования. 
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– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Египта. 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах египетских 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» [3] с 95 квот в 2018/2019 учебном году 

до 300 квот. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в Египте 

и Года русского языка и российского образования. 

 

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 Египтом. 

Мероприятие:  

Решение вопроса о взаимном признании образования, квалификаций и 

научных степеней между Россией и Египтом. В этих целях необходимо 

приступить к консультациям представителей профильных министерств на 

экспертном уровне для подготовки проектов соответствующих 

межправительственных соглашений. 

Признание российского образования облегченным способом в Египте 

возможно при условии обучения в российском вузе по программам 

академической мобильности или совместным образовательным программам в 

рамках соответствующих договорных отношений между вузами. 

Слабые стороны: Граждане Египта 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 арабском и английском языках. Слабая реклама и продвижение 

возможностей российских вузов в наиболее активных социальных сетях и 

медиа-пространстве Египта. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Египта на арабском и английском 

языках. А именно, в Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Google+, Instagram. 

Учитывая популярность блоговой сферы в Египте, ведение блогов о 

российском образовании на арабском и английском языках египетскими 

студентами российских вузов. 

С учетом того, что у каждой социальной сети своя аудитория и задача, 

все направлены на вовлечение и участие. Обмен информацией в социальных 

сетях – эквивалент «сарафанного радио» в digital пространстве и способ для 

формирования своей стилистики и voice of brand. Поскольку российские вузы 

почти не представлены в англоязычных социальных сетях, это возможность 

начать позиционирование университета в англоязычных аккаунтах с чистого 

листа.  

Ведение Instagram можно поручить англоязычному студенту, 

желательно из Египта. Необходимо опубликовать не менее 20-30 постов с 

описанием вуза. 

Для использования YouTube в целях рекрутинга необходимо: удалить 

устаревшие видео с ленты, подготовить короткое информативное описание 

для каждого видео, использовать подходящие теги и ключевые слова для SEO, 

разработать и разместить презентационный ролик на английском и 

использовать его как основное видео. 

Tumblr в декабре 2014 г. обогнал Instagram по росту новых подписчиков. 

Поэтому необходимо создать аккаунт Tumblr, сфокусироваться на визуальном 
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контенте (фото, видео), ежедневно обновлять, использовать как основной 

инструмент для работы со СМИ, как источник информации. 

Для всех социальных сетей необходимо разработать эффективный 

интерфейс. Подключить студентов, выпускников, сотрудников к ведению 

социальный сетей от имени университета. Создать контактную базу 

выпускников. Сформировать контактную базу студентов и сотрудников 

Разработать Social Media guidelines. Пригласить сотрудников и студентов 

подписаться на аккаунт и попросить их «делиться» постами. Отслеживать 

постинг, комментарии. Ввести отдельную ставку в штате международной 

службы, который будет заниматься только социальными медиа, но будет 

интегрирован в общую информационную повестку рекрутинга иностранных 

студентов. Все аккаунты зарегистрировать под одиним ID (например, 

socialmedia@), чтобы другие сотрудники могли им пользоваться. 

Сформировать social media policy и разработать стратегию social media strategy 

в рамках общей маркетинговой стратегии. Активизировать взаимодействие со 

всеми подразделениями университета для поиска и продвижения самого 

яркого контента, готовить ежедневный обзор (комментарии, оценка, likes) и 

ежемесячную отчетность (сверка KPI). 

Слабые стороны: Слабое присутствие (практически отсутствие) 

российских вузов на ведущих образовательных площадках и выставках, 

проводимых в Египте. 

Мероприятия:  

Участие на регулярной основе в образовательных выставках на 

территории Египта: Worldview Education Fair 

(https://www.worldviewevents.com/northafrica/egypt/1); BESA - International 

Education Fair (http://www.besaeg.com/en/education-fair); Univer Higher Education 

Fair – Cairo (https://www.eventbrite.com/e/univer-higher-education-fair-cairo-

tickets-37577948656). 

Слабые стороны: не ведется активного сотрудничества с 

национальными вузами Египта, не развивают совместные образовательные 

https://www.worldviewevents.com/northafrica/egypt/1
http://www.besaeg.com/en/education-fair
https://www.eventbrite.com/e/univer-higher-education-fair-cairo-tickets-37577948656
https://www.eventbrite.com/e/univer-higher-education-fair-cairo-tickets-37577948656
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программы с национальными университетами, в том числе по русскому языку. 

При этом подавляющее большинство граждан Египта, приезжающих для 

обучения в вузы России, первоначально обучаются русскому языку на 

подготовительных отделениях с целью последующего обучения по 

долгосрочным программам.  

Мероприятия:  

 Активизация межвузовского сотрудничества между российскими 

и египетскими вузами. В качестве примера, можно привести опыт 

работы Национального исследовательского ядерного 

университета "МИФИ", который в 2018 г. подписал с 

Университетом Айн-Шамс (г. Каир) соглашение о сотрудничестве 

по подготовке студентов-атомщиков для первой египетской АЭС 

«эд-Дабаа». Университет Айн-Шамс в соответствии с 

соглашением станет базовым египетским вузом, готовящим 

специалистов для новой отрасли атомной энергетики Египта. В 

рамках соглашения сотрудничество предполагает обучение 

студентов российскими специалистами до уровня бакалавров 

непосредственно в Египте, в дальнейшем наиболее отличившиеся 

студенты могут продолжить обучение в магистратуре и 

аспирантуре в МИФИ. Выпускники будут работать на строящейся 

АЭС «эд-Дабаа», которая будет запущена через четыре года 

[МИФИ и университет Айн-Шамс обучат студентов для первой 

египетской АЭС.12.04.2018. РИА Новости 

https://ria.ru/abitura_world/20180412/1518474830.html] 

 Инициирование российскими вузами создания совместных 

программ с ведущими вузами Египта, особенно, с теми, которые 

ведут обучение русскому языку: Айн-Шамский университет, 

Египетско-Российский университет, Каирский университет. В 

качестве примера, можно привести опыт работы ИжГТУ, который 

с 2013 г. в рамках сотрудничества с Египетско-Российским 
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университетом реализует программы бакалавриата на английском 

языке по направлениям «Строительство» («Промышленное и 

гражданское строительство»), «Мехатроника и робототехника» 

(«Мехатронные системы в машино- и приборостроении») и 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

(«Многоканальные телекоммуникационные системы»), а с 2015 г. 

– магистерскую программу «Управление проектами в 

строительстве». На сегодняшний день 62 студента Египетско-

Российского университета получили бакалаврские дипломы 

ИжГТУ. В 2017/2018 учебном году запускается новая программа 

на английском языке – «Программная инженерия» [Официальный 

сайт Ижевского государственного технического университета 

имени М.Т. Калашникова [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.istu.ru/international/inter-sotr.]. 

 Приглашение представителей вузов Египта на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в 

России. 

 Приглашение выпускников из Египта на международные 

Форумы выпускников, проводимые в России. 

 Проведение повышение квалификации русистов Египта очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Слабые стороны: российские вузы не имеют опыта работы с 

рекрутинговыми агентствами Египта, поэтому предпочитают избегать работы 

с ними.  

Мероприятия:  

 Установление сотрудничества с рекрутинговыми агентствами 

Египта, рекомендуемые египетскими партнерами из числа 

местных авторитетных образовательных организаций. 
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 Знакомство с опытом набора египетских граждан в вузах, 

имеющих наибольшее число обучающихся граждан Египта: 

Ижевский государственный технический университет им. М.Т. 

Калашникова, Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, Московский авиационный 

институт, Пензенский государственный университет, 

Национальный исследовательский Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского, Московский 

политехнический университет. 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Египта, ее потребностях, в целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Египта. 

Мероприятие: повышение квалификации сотрудников международных 

служб, проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Арабской Республики Египет на регулярной основе. 

 Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Египта. 

 Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Египта 

по знакомству с образовательными системами стран, российскими 

вузами, особенностями ведения образовательного процесса по 

востребованным направлениям подготовки. 

 Инициирование проведения Форума ректоров России и Египта. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Египте, при этом их значительное число, а 

Египетская ассоциация выпускников советских и российских вузов ведет 

активную работу. 

Мероприятия:  

 Установление контактов с Египетской ассоциацией выпускников 

российских (советских) вузов.  
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 Инициирование проведения Форума египетских выпускников 

российских (советских) вузов. 

 Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

 Налаживание связей с выпускниками российских (советских) 

вузов в Египет, создание базы данных выпускников из Египта. 

 

Слабые стороны: Между Российской Федерацией и Арабской 

Республикой Египет существует визовый режим для студентов и 

исследователей. 

Мероприятие: Ходатайство о введении безвизового режима для 

академической мобильности студентов и исследователей между Российской 

Федерацией и Арабской Республикой Египет перед российскими и 

египетскими министерствами образования и МИД. 

 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Египта. 

Мероприятия:  

 Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Египта. 

 Проведение опросов на регулярной основе египетских 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 египетских 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 египетских 

студентов в российские вузы. 

 Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Египта. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Египта: Томский 

политехнический университет. 

Томский политехнический университет и Египетско-Российский 

университет активно сотрудничают по целому ряду направлений при 

поддержке ГК «Росатом». С 2017 г. студенты из Египетско-Российского 

университета приступили к обучению по совместной образовательной 

программе подготовки специалистов в области инжиниринга и эксплуатации 

атомных электростанций. Договоренность об открытии совместной 

образовательной программы «Атомные станции: проектирование, 

эксплуатация и инжиниринг» была достигнута в 2015 г. по итогам визита в 

Томский политехнический университет министра высшего образования и 

науки Египта и президента Египетско-Российского университета. 

По завершении образовательной программы студенты будут получать 

два диплома – Томского политехнического университета и Египетско-

Российского университета. Программа действует под патронажем ГК 

«Росатом». В настоящее время Росатом реализует проектные работы по 

строительству в Египте 2-блочной АЭС и созданию научно-образовательной 

инфраструктуры в области мирного использования ядерных технологий, для 

функционирования построенных объектов будут необходимы специалисты, 

которые готовятся в рамках совместной образовательной программы двух 

вузов. 
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Весной 2017 г. под патронажем Росатома был организован 

коллективный визит вузов России (ТПУ, МИФИ, УрФУ и МГСУ), которые 

готовят кадры в области атомной энергетики в Египет. 

Опыт сотрудничества Томского политехнического университета с 

Египетско-Российским университетом оценивается госкорпорацией 

«Росатом» крайне положительно и является стартом создания в Египте 

системы подготовки для реализации атомного проекта. В настоящее время 

разработана и утверждена «дорожная» карта Российско-Египетского 

межвузовского взаимодействия.  

Совместная программа реализуется, начиная с подписания соглашения 

в 2015 г. Египетская сторона провела предварительный отбор кандидатов, 

составлен согласованный учебный план. На начальном этапе египетской 

стороной было набрано около 40 человек. Из них шестеро лучших по уровню 

знаний и мотивации уже приступили к изучению дисциплин в Инженерной 

школе энергетики Томского политехнического университета. Длительность 

образовательной программы составляет 5,5 лет. При этом первые три года 

обучения проходят в Египетско-Российском университете по согласованному 

плану, где студенты получают все необходимые базовые знания. В Томском 

политехническом университете учебный процесс реализуется по модульному 

принципу с использованием практико-ориентированных образовательных 

технологий. Обучение ведется на английском языке. В следующем году 

Томский политехнический университет рассчитывает на увеличение 

количества студентов из Египта за счет выделения 15 дополнительных квот 

Минобрнауки России, о чем существует предварительная договоренность с ГК 

«Росатом». 

Кроме того, Томский политехнический университет и Египетско-

Российский университет наметили и другие направления сотрудничества. 

Часть из них обсуждалась в ходе осеннего визита в Томск президента 

Египетско-Российского университета Шерифа Фахри. В ходе визита 

достигнуты договоренности о том, что сотрудничество должно быть 
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многогранным и будет развиваться в разных направлениях, например, в части, 

связанной с непосредственной реализацией программы «Атомные станции: 

проектирование, эксплуатация и инжиниринг». Здесь планируется подготовка 

преподавателей Египетско-Российского университета на базе магистерских 

программ Томского политехнического университета ядерного профиля, 

отправка преподавателей Томского политехнического университета в Египет, 

чтобы они смогли помочь коллегам совершенствовать и развивать базовые 

части программы. Также обсуждалась возможность сотрудничества в области 

«зеленой» энергетики – совместная реализация в будущем проектов в данной 

области, в частности, по солнечной генерации. В силу особенностей климата 

Египет является очень перспективной площадкой для отработки особенностей 

данной технологии. 

Еще одним направлением расширения сотрудничества Томского 

политехнического университета и египетского вуза могут стать новые 

уникальные программы, в частности по ядерной химии – актуальному 

междисциплинарному направлению, которое востребовано на всех стадиях 

ядерного топливного цикла и в широком круге других аспектов использования 

ядерных технологий, например, в той же ядерной медицине. Кроме того, 

Египетско-Российский университет готов стать проводником для студентов из 

стран Арабского мира, желающих обучаться в Томском политехническом 

университете [Официальный сайт Томского политехнического университета 

[Электронный ресурс] – режим доступа: 

https://news.tpu.ru/news/2017/11/11/27931/.] 

 

Заключение 

В целом перспективы набора граждан Египта в российские вузы высока 

в связи активизацией экономического и инвестиционного сотрудничества 

между Россией и Египтом.  

В последние годы наблюдается увеличение популярности обучения в 

России, о чем свидетельствует увеличение числа египетских студентов в 
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российских вузах, а также высокий конкурсный отбор на квоты Российского 

правительства.  

В целом за рубежом в настоящее время обучается 29 455 граждан 

Египта, при этом большинство из обучаются на программах послевузовского 

обучения. Это свидетельствует о значительной емкости образовательного 

рынка Египта с одной стороны и с другой показывает привлекательность 

именно этих уровней образования для российских вузов. Набор именно на эти 

уровни подготовки может быть эффективным при расширении и укреплению 

двустороннего сотрудничества в сфере образования между российскими и 

египетскими высшими образовательными учреждениями с привлечение 

российского и египетского бизнеса.  
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Королевство Марокко 

 

1. Введение. Общие сведения о стране 

 

Среди государств Северной Африки и Ближнего Востока в Королевстве 

Марокко, несмотря на наличие социальных и экономических проблем, 

сохраняется политическая стабильность. Это связано прежде всего с формой 

правления в стране- конституционной монархией. 

В Статье 1 Конституции Королевства Марокко № 1-11-91 от 29.07.2011 

пишется: «Королевство Марокко является конституционной монархией, 

демократическим государством с парламентской формой правления и 

светской системой власти. 

Конституционный режим королевства основывается на принципе 

разделения ветвей, равенстве и сотрудничестве власти, демократии и участии 

граждан в управлении государством, принципах разумного управления и 

равенства прав и обязанностей. 

В своей жизни граждане Королевства руководствуются принципами 

коллективизма, федерализма, следования умеренным принципам 

мусульманской религии, национального единства с учетом различных 

культур, конституционной монархии и демократического выбора. 

Территориальная структура королевства – децентрализована. Структура 

основывается на принципах усовершенствованной регионализации» [15]. 

Династия Алауитов, которая восходит к потомкам Пророка Мухаммада, 

правит Марокко с середины XVII в. Даже в период протектората Франции и 
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Испании над Марокко королевская династия Алауитов сохраняла свою власть. 

Она ее сохранила и после обретения независимости в 1957 г. По мнению 

отечественных исследователей, «в Марокко возникла достаточно умеренная 

диктатура, которую можно сравнить с чуть более демократичным режимом в 

Иордании. Можно говорить о вполне сложившейся политической системе с 

моделью «гибридного режима» абсолютистскодемократического толка (среди 

определений такого типа есть и «демодиктатура», «конструктивный 

абсолютизм» и другие умозрительные определения). Политическая система 

Марокко по-прежнему характеризуется почти неограниченными 

полномочиями короля в отношении правительства, номинальным объемом 

полномочий премьер-министра и законодательных органов, а также слабым 

развитием судебной системы. В стране, как и раньше, запрещены критические 

высказывания в отношении членов королевской семьи, концепции 

монархической власти, имущественного положения короля и прав Марокко на 

территорию Западной Сахары» [41]. 

Марокко является мусульманской страной. В Статье 41 Конституции 

Королевства Марокко № 1-11-91 от 29.07.2011, в частности, отмечается, что 

«Король Амир Аль Мулиминин контролирует уважение ислама. Король 

выступает гарантом свободного выполнения культов. 

Король является председателем Высшего Совета Улема и обязан 

рассматривать подаваемые ему вопросы. 

Совет является единственной инстанцией предоставляющей 

религиозные консультации (Фатва) перед их официальным утверждением по 

вопросам, находящимся в сфере их профессиональной компетенции на основе 

принципов, предписаний и догматов ислама. 

Дахир определяет полномочия, структуру и порядок работы Совета. 

Король выполняет посредством дахира религиозные прерогативы, 

предоставленные исключительно ему этой статьей конституции в организации 

Имарат Аль Мулиминин» [15]. 
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Столица: г. Рабат 

Площадь страны: 458,73 тыс. кВ. км. 

Государственный язык: арабский и берберский (англ. − Amazighг). 

Марокканцы в повседневной жизни говорят на берберском языке, 

диалекте арабского языка, это устный язык, не используемый в письменной 

форме. Официальными языками являются современные стандартные: 

арабский и французский языки. В соответствии с изменениями, внесенными в 

Конституцию страны в 2011 г., берберский язык также получил статус 

официального языка Королевства. Государственные телевизионные станции, 

также и все печатные средства массовой информации используют 

официальный арабский язык, который понимают лишь около 40% населения, 

и официальный французский, который понимают лишь 10%, является языком 

элиты страны. 

Население: около 35 млн. человек, в основном арабы и берберы (98% 

населения). 

С момента обретения независимости в 1956 г., женщины имеют право 

голоса и открытия бизнеса, трудоустройства. Но их статус в семейных 

отношениях, таких как брак, развод, опека над детьми, наследование и 

алименты, далек от равенства. 

Крупнейший город Королевства Марокко – Касабланка (численность 

населения с пригородами более пять млн. человек), Танжер (около одного млн. 

человек), Марракеш (около одного млн. человек), Фес (около одного млн. 

человек), Агадир (около 800 тыс. человек) [32]. 

Индекс человековеческого развития в Королевстве Марокко на 2013 г. 

составил 110, глобальный инновационный индекс (рейтинг) – 129 [11]. 

СМИ и социальные сети 

До 1990-х годов культура средств массовой информации в Марокко 

была авторитарной, но в ходе политической либерализации и демократизации 

во второй половине 1990-х годов с приходом к власти короля Мохаммеда VI в 

1999 г. ситуация изменилась. Во всех секторах: печатном, вещательном и 
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цифровом – с этого времени наблюдался значительный рост. Под 

воздействием роста арабского спутникового вещания, частичной 

либерализации и модернизации аудиовизуального сектора появились новые 

коммерческие радио-и телевизионные станции. Создание Высшего органа 

аудиовизуальной коммуникации (англ. – the High Authority for Audiovisual 

Communication (HACA)) в Марокко создало соответствующие 

институциональные рамки для деятельности журналистов и СМИ. Новый 

ориентированный на рынок медиа-ландшафт уменьшил зависимость СМИ от 

государственного финансирования и ослабил государственное регулирование 

[57]. 

Статья 25 Конституции Королевства Марокко № 1-11-91 от 29.07.2011. 

гарантирует свободу мыслей, взглядов и выражения мнения во всех формах 

гражданам страны [15]. А в Статье 28 гарантируется свобода средств массовой 

информации, которая не может нарушаться никакими формами цензуры: 

Каждый гражданин обладает правом на свободное выражение и 

распространение информации, идей и мнений в ограниченных 

законодательством рамках. 

Государственные власти способствуют организации независимых 

средств массовой информации на демократических основах и определяют 

законодательные требования по поводу их организации. 

Законодательство определяет правила и средства контроля 

государственных средств коммуникации. Закон гарантирует доступ к этим 

средствам на основании лингвистического, культурного и политического 

плюрализма марокканского сообщества. 

Согласно положениями статьи 165 этой конституции Высший совет по 

аудиовизуальной коммуникации контролирует соблюдение подобного 

плюрализма» [15]. 

Основными новыми участниками новостного сектора СМИ стали 

коммерческие радиостанции. В соответствии с Законом об Аудиовизуальной 

связи 2004 г. количество коммерческих радиостанций увеличилось с двух в 
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2006 г. до 18 – в 2009 г. Новые радиостанции активизировали плюрализм и 

разнообразие мнений в обществе, особенно посредством прямых дебатов и 

дискуссий. В отличие от общественного телевидения частные радио- 

программы новостей, как правило, сосредоточены на местных, региональных 

и национальных событиях. Они, как правило, используют доступный язык для 

понимая большинством населения страны и предоставляют доступ к 

средствам массовой информации для различных слоев общества и точек 

зрения [57]. 

Однако эта открытость СМИ имеет определенные государством рамки. 

По мнению журналистов и активистов за права человека [57], в последние три 

года в Марокко имели место проблемы как в свободе СМИ, так и в правах 

человека. В то время как плюрализм и разнообразие марокканских средств 

массовой информации беспрецедентны в арабском мире, власти Королевства 

продолжают применять юридические и финансовые санкции, чтобы держать 

в рамках наиболее важные средства массовой информации. 

С 1987 г. правительство Марокко предоставляет фиксированные 

субсидии национальным газетам и журналам, которые поддерживают его 

политический курс. Тираж всех газет после крупнейших ежедневных газет 

составляет менее 14 тыс. каждая. Это один из самых низких показателей в 

арабском мире. 

Вмешательство правительства Марокко, по мнению экспертов [57], 

является непредсказуемым, непоследовательным и в отдельных случаях 

репрессивным. Кодекс о печати (англ. – ThePress Code) является правовыми 

рамками для деятельности прессы. Он предусматривает тюремное заключение 

и серьезные наказания для всех, кто публикует информацию, которую 

правительство Марокко считает провокационной в любой форме. 

На сайте «reporters sans frontières/reporters without borders/rsf» 

отмечается, что, помимо судебных разбирательств в последние годы против 

ряда деятелей СМИ, в 2017 г. в Марокко было много дополнительных 

судебных преследований журналистов. Власти намеренно препятствовали 
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национальным и иностранным СМИ, которые пытались освещать, так 

называемые, хиракские протесты в северной части Марокко. Обвинения были 

выдвинуты против профессиональных и гражданских журналистов, несколько 

из них в настоящее время заключены в тюрьму, часть иностранных 

журналистов были высланы. 

Но в целом, правительство Марокко допускает умеренную критику, но 

цензура, прежде всего самоцензура, является характерной чертой 

марокканской журналистики. Наиболее чувствительными с точки зрения 

социального и культурного разнообразия в Марокко являются темы, 

сказанные с языком, этнической принадлежностью и полом. Существуют и 

другие проблемы, связанные с сексуальными, религиозными аспектами 

жизни. 

Журналисты избегают трех «запретных» для критики областей: 

монархии, ислама и территориальной целостности страны. Эти табу особенно 

серьезно соблюдаются двумя станциями общественного вещания: 2M и Al 

Oula. Влияние интернета на журналистскую этику, по мнению экспертов, в 

Марокко является негативным. Участились случаи хищения данных и 

плагиата [57]. 

В рейтинге стран мира World Press Freedom Index Королевство Марокко 

занимает 135 место [75]. 

Принятая в 2008 г. Стратегия Марокко в области цифровой связи (англ. 

– Morocco’s strategy for digital communication) имела целью сделать Марокко 

ведущим технологическим центром в Северной Африке, обеспечив 

широкополосный и высокоскоростной доступ в Интернет по всей стране, к 

2013 г. Но до настоящего времени Марокко не достигло этих целей. 

Большинство домохозяйств не имеют доступа к контенту, предоставляемому 

цифровыми средствами массовой информации, хотя последние данные в 

телекоммуникационном секторе показывают, что эта ситуация может 

измениться в ближайшем будущем. Доступ к Интернету и его использование 

в настоящее время ограничены городскими районами и образованными 
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городскими слоями населения. Персональные компьютеры и доступ к 

Интернету не по карману большинству марокканцев. По данным Internet world 

statistics [64], на декабрь 2017 г. в Марокко было более 22,5 млн. пользователей 

Интернета, что составило 62,% от общего числа населения страны. 

Хотя доля пользователей Интернета в Марокко высока, большинство из 

них используют Интернет в основном для развлечения. Большинство 

вещательных и печатных изданий имеют веб-сайты, однако неграмотность и 

цифровая неграмотность населения не позволяют этим новым платформам 

стать важными источниками новостей и информации. Именно поэтому 

влияние новых масс медиа на марокканцев остается минимальным [57]. 

Традиционные средства массовой информации, по мнению экспертов, 

не в состоянии расширить свою привлекательность. Одна из причин этого- 

язык. Дело в том, что государственные телевизионные станции и все печатные 

средства массовой информации (за исключением одного журнала и 

нескольких газет) используют официальный арабский язык, который 

понимают лишь около 40% марокканцев, или официальный французский, им 

владеет лишь 10% процентов марокканцев. Это означает, что в силу 

использования официального арабского языка телевидение доступно 

ограниченному числу граждан Марокко. 

Коммерческие радиостанции, напротив, используют язык, который 

слушатели могут понять, и сосредотачиваются на местных, региональных и 

национальных новостях [57]. 

Первой интернет-газетой стала Hespress.com в 2007 г. Ее читают более 

100 тыс человек в день, из которых более 60% живут в Марокко. 

 

Социальные сети 

Очень высокое проникновение мобильных телефонов пока не привело к 

значительным изменениям в потреблении медиа контента в целом. Попытки 

использовать мобильные телефоны для поиска новостного контента и 

информации пока не увенчались успехом. За исключением потоковой 
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передачи аудио-и видеоданных, специальное мультимедийное содержимое 

отсутствует, а их интерактивность минимальна. В то же время, социальные 

медиа активно распространяются. По оценкам экспертов [57], Марокко 

является третьей по величине пользователей в Facebook в арабском мире, 

после Египта и Саудовской Аравии. И социальные медиа становятся все более 

важными в политической жизни страны. Однако их общее влияние также 

незначительно из-за низкого проникновения интернета, а также низкого 

уровня политической активности населения. 

Новости в социальных сетях, включая поставщиков новостей и 

информации, таких как Google, Yahoo!, и MSN, имеют высокий охват и 

регулярную аудиторию. Социальные медиа играют все более важную роль в 

политической жизни страны, особенно для молодежи. Именно социальные 

медиа дали толчок возрождению роли СМИ, и в Марокко они стали четвертой 

властью в освещении злоупотреблений со стороны власти и коррупции 

чиновников всех уровней. 

В отличие от многих развивающихся стран Марокко редко бывает 

заблокирован доступ к ресурсам YouTube, даже к тем, которые являются 

национальными табу: монархии, исламу и независимости Западной Сахаре. 

Например, YouTube находится более десятка видеороликов, критикующих и 

обвиняющих короля и королевскую семью в коррупции, безнравственности и 

даже сексуальных отклонениях. 

Согласно Open Net (ONI), доступ к Интернету в Марокко является по 

большей части открытым и неограниченным. Исследование Open Net 

показывает, что правительство Марокко больше не блокирует значительную 

часть веб-сайтов, поддерживающих независимость Западной Сахары, но 

иногда блокирует доступ к небольшому числу блог-платформ и 

анонимайзеров. Режим фильтрации не является всеобъемлющим, что 

означает, что доступ к аналогичному контенту можно найти на других сайтах. 

Однако есть случаи преследования интернет-пользователей и блогеров за их 

писательскую и онлайн-деятельность. Журналисты, блоггеры и писатели 



829 

                                                                                                                                        

объединяются для защиты своих прав и свобод под эгидой Национального 

марокканского синдиката электронной прессы (англ. – the National Moroccan 

E-press Syndicate) [57]. 

Можно предположить, что с учетом сказанного в будущем независимые 

журналисты, блогеры и социальные медиа-коммуникаторы получат больше 

внимание и большую аудиторию, в то время как влияние основных и 

традиционных СМИ, вероятно, будет ограничено и будет иметь минимальные 

социальные эффекты. Мобильная связь имеет большой потенциал в смысле 

доставки медиаконтента неграмотной аудитории и может помочь преодолеть 

проблему доступа к новостному контенту. 

Самой популярной социальной сетью в Марокко является Facebook 

(47,78%), затем в порядке убывания: YouTube (46,46%); Pinterest (0,3%); 

Twitter (1,7%); Instagram (0,3%), LinkedIn (0,23%) [70]. 

 

Рисунок 1 – Динамика популярности социальных сетей 

в Марокко в 2017-2018 гг 

Источник: The British Council (2013). Overview of Vocational Educational 

Training System, Skills around the World: Morocco. 

http://www.britishcouncil.org/learning-skills-foremployability-moroccan-country-

overview-vet.htm, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 
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По данным компании Facebook, число зарегистрированных 

пользователей составляет 15 млн. человек, самыми большими аудиториями 

пользователей среди университетов являются следующие аккаунты Facebook: 

1. Université Internationale de Rabat Morocco. Общее число подписчиков 

297 364 человека. 

2. ADALIA School of Business Morocco. Общее число подписчиков 

295 602 человека. 

3. Université Mundiapolis de Casablanca Morocco. Общее число 

подписчиков 241 892 человека. 

4. Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (Page Officielle) Morocco. 

Общее число подписчиков 178 805 человек. 

5. Institut MATCI Morocco. Общее число подписчиков 138 461 человек. 

6. ESCA Ecole de Management - Reconnue par l'Etat Morocco. Общее число 

подписчиков 109 518 человек. 

7. HEC Maroc, Hautes Etudes Commerciales du Maroc Morocco. Общее 

число подписчиков 105 655 человек. 

8. SUPINFO Maroc Morocco. Общее число подписчиков 87 205 человек. 

9. École Supérieure Internationale de Gestion Morocco. Общее число 

подписчиков: 56 158 человек. 

10. Ostelea Rabat - Ecole internationale de management en tourisme 

Morocco. Общее число подписчиков 29 409 [60]. 

По данным компании Facebook, самой большой аудиторией 

пользователей среди рекрутинговых компаий является аккаунт компании: 

Leader Study Abroad - الخارج في الجامعية الدراسة. Ее подписчиками в Facebook 

являются 524 308 человек. 

Самыми популярными образовательными каналами YouTube в Марокко 

являются: 

1. 9raytiTV. Число подписчиков – 10 065 человек, число просмотров на 

август 2018 г.- 1 061 419. 
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2. Université Mundiapolis de Casablanca. Число подписчиков – 3 526 

человек, число просмотров на август 2018 г.- 458 319. 

3. Future Is Loading. Число подписчиков – 1 515 человек. 

4. Marocopedia. Число просмотров на август 2018 г. – 33 525. 

Блогосфера в Марокко растет в геометрической прогрессии. По данным 

компании Google, наиболее часто используемыми блог-платформами в 

Марокко являются Skyrock.com (французская блог-платформа) и Maktoob.com 

(крупнейший арабский провайдер электронной почты, а также двуязычные 

платформы на арабском и английском языках, принадлежащие компании 

Yahoo). Количество активных блогеров в Марокко оценивается в 30 тыс 

человек. 

Одним из самых болезненных вопросов политической жизни 

Королевства Марокко является статус Западной Сахары. В 1984 г. Марокко 

даже вышло из состава Организации африканского единства ввиду отсутствия 

поддержки стран-участниц Марокко по вопросу территориальной 

принадлежности Западной Сахары. И только в январе 2017 г. Королевство 

Марокко вернулось в состав организации, которая в настоящее время 

назвается Африканский союз. 

Первое упоминание о Западной Сахаре относится к V в. до н.э. в связи с 

Карфагеном. В последующем Западная Сахара входила в состав ареала 

расселения берберских племен и была связующим звеном между арабским 

Магрибом и Африкой южнее Сахары. С XI в. до XVI в. на этой территории 

правила династия Альморавидов. Но в XVI в. марокканская династия 

Саадитов присоединила эти земли к своим владениям. В конце XIX века 

Западная Сахара перешла под управление Испании. В 1912 г. большая часть 

Марокко на правах протектората перешла под управление Франции. В 1956 г. 

Королевство Марокко получило независимость и с этого момента предъявляет 

территориальные претензии на Западную Сахару, считая ее своей 

неотъемлемой частью. По Мадридским соглашениям 1975 г. территория 

Западной Сахары была разделена между Марокко и Мавританией, но в 1978 г. 
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Мавритания вывела оттуда свои войска и не претендует на эти территории. В 

1976 г. организация «Фронт ПОЛИСАРИО», которая вела партизанскую 

войну против испанских, а затем марокканских войск при поддержке Алжира 

за независимость коренного населения Западной Сахары, провозгласила 

Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. 

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 690 6.09.1991 г. был 

прекращен огонь между войсками «Фронта ПОЛИСАРИО» и марокканскими 

войсками на территории Западной Сахары. И с этой же даты миротворцы ООН 

находятся на территории Западной Сахары, поддерживая перемирие. Западная 

Сахара подписала с Марокко два договора – в 1991 и в 1997 гг., но Королевство 

Марокко не желает проводить референдум в Западной Сахаре и выступает за 

«широкую автономию» территории. 

В целом, ситуация в Западной Сахаре остается напряженной. В Докладе 

Генерального секретаря ООН о ситуации в отношении Западной Сахары, 

вышедшем в в апреле 2017 г., в частности, говорится: «Конфликт по поводу 

будущего правового статуса Западной Сахары необходимо урегулировать как 

можно скорее, с тем чтобы регион имел возможность противостоять угрозам 

безопасности, справляться с экономическими трудностями и положить конец 

страданиям людей на скоординированной и коллективной основе» [10]. Кроме 

того, отмечается в «Докладе Генерального секретаря о ситуации в отношении 

Западной Сахары»: «серьезную озабоченность по-прежнему вызывают 

сообщения о преследовании западносахарских правозащитников 

марокканскими властями. Согласно полученной информации, в отношении 

некоторых правозащитников были введены ограничения на въезд на 

территорию Западной Сахары к западу от песчаного вала и выезд из нее, что 

ограничило их свободу передвижения. По данным местных и международных 

источников, марокканские власти ограничили доступ в Западную Сахару для 

иностранных граждан, в том числе для журналистов и правозащитников. 

Правительство Марокко подтвердило УВКПЧ, что примерно 187 иностранцев 

были насильственно выселены из «южных провинций» за то, что они, по 
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заявлению властей, не выполняли иммиграционные правила или «подрывали 

национальную безопасность» [10]. 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между странами имеют давнюю историю 

и носят дружественный характер. Начало отношений между странами 

относится к 1778 г. Их инициатором стал султан Марокко − Мухаммед III 

(1757–1790 гг.), который предложил российской императрице Екатерине II 

(1762–1796 гг.) наладить торговые отношения между странами. В 1897 г. было 

учреждено Генеральное консульство Российской империи в Танжере. 

14.05.1898 г. были установлены дипломатические отношения между Марокко 

и Россией. Таким образом, Марокко стало первой арабской страной, с которой 

были установлены дипломатические отношения, и единственным арабским 

государством, с которым дипломатические отношения были установлены до 

Октябрьской революции 1917 г. 

В 1912 г. в Марокко стало протекторатом Испании и Франции, страна 

была разделена на соответствующие зоны. В связи с этим отношения между 

Марокко и Россией осуществлялись через Францию и Испанию, была 

упразднена дипломатическая миссия в Танжере. 

18.11.1955 г. Королевство Марокко обрело независимость, и 11.07.1956 

г. СССР ее признал. 1.09.1958 г. были установлены дипломатические 

отношения между Советским Союзом и Королевством Марокко. 

В 1970-х гг. советско-марокканские отношения носили активный 

характер, в том числе на высшем уровне. 

30.12.1991 г. Министерство иностранных дел Марокко заявило о 

признании Российской Федерации. 

В 1998 г. в Марокко был сдан в гарантийную эксплуатацию 

гидроэнергетический комплекс «Аль-Вахда» (один из крупнейших в Африке), 

на строительство которого был выделен российский кредит в 100 млн экю, и 

сооружен при содействии «Технопромэкспорта». Этот гидроэнергетический 
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комплекс обеспечивает выработку 30% гидроэлектроэнергии, производимой в 

Марокко. 

В апреле 1998 г. в Рабате между ИТАР-ТАСС и марокканским 

информационным агентством МАП было заключено Соглашение о 

сотрудничестве. 

Королевство Марокко в прошлом веке было одним из очагов русской 

эмиграции за пределами Европы. Всего было «три миграционные волны из 

России: послереволюционная, послевоенная и гендерная, начавшаяся в 1960-

х годах» [51]. 

По мнению экспертов, «русско-марокканские гуманитарные связи, 

развивавшиеся на протяжении столетия, продолжаются и имеют большое 

значение, в первую очередь, для нашей страны. Эмиграция из России 

объективно способствовала формированию положительного образа россиян, 

который заложил благоприятную основу для политических, экономических и 

культурных отношений, успешно развивающихся между двумя странами и 

сегодня. Важным аспектом российско-марокканского межкультурного 

взаимодействия были и остаются русский язык и культура. Эмигранты первых 

двух волн стремились сохранить родной язык прежде всего у своих детей. При 

этом на русском языке начинали говорить марокканцы, находившиеся с ними 

в постоянном контакте: слуги, рабочие, солдаты. Сегодня русский язык 

является едва ли не главным средством общения в марокканских смешанных 

семьях. На фоне билингвизма у детей из русско-марокканских семей 

сохранение русского языка стало стимулом для появления в 2000-е гг. новых 

общественных организаций соотечественников» [51]. 

Между двумя странами осуществляется активный политический диалог, 

в том числе на высшем уровне, развиваются межпарламентские связи, 

поддерживаются контакты по линии МИД, активно развиваются отношения в 

экономическом и техническом сотрудничестве, в области космонавтики, 

действует Межправительственная смешанная Российско-Марокканская 

комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 
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развиваются отношения в торговой сфере, осуществляет свою деятельность 

Российско-Марокканский деловой совет (РМДС), развиваются двусторонние 

культурные связи [32]. 

В 2017 г. получило развитие, начатое в марте 2016 г. с визитом Короля 

Мухаммеда VI в Москву налаживание двухсторонних отношений Марокко с 

Россией. В октябре 2017 г. состоялся официальный визит Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева в Королевство 

Марокко, в ходе которого было подписано 11 соглашений о сотрудничестве в 

различных сферах двухсторонних отношений. 

В настоящее время между Россией и Марокко действует целый ряд 

соглашений. Среди них: соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Королевства Марокко о создании 

Межправительственной смешанной комиссии по экономическому и научно-

техническому сотрудничеству от 15.04.1994 г.; Декларация о стратегическом 

партнерстве между Российской Федерацией и Королевством Марокко от 

15.10.2002 г., соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Королевства Марокко о культурном и научном 

сотрудничестве от 07.09.2006 г., о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений от 15.03.2016 г., о сотрудничестве в сфере туризма от 

07.09.2006 г., о сотрудничестве в области морского рыболовства от 28.12.1995 

г., о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 

15.10.2002 г. [32].  

Королевство Марокко с 13.06. 2005 г. в одностороннем порядке ввело в 

отношении граждан России режим безвизового въезда и пребывания на 

территории королевства сроком до 90 суток [31]. 

Загранучреждения МИД России в Марокко: Посольство России 

Марокко (г. Рабат), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

Консульство России в Касабланке. Представительство в Российской 

Федерации: Посольство Марокко в России (г. Москва) [32]. 
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Российский центр науки и культуры осуществляет свою деятельность в 

г. Рабат с 1968 г. В РЦНК проводятся различные мероприятия, направленные 

на укрепление двусторонних связей в гуманитарной сфере, содействие 

деловым и научным контактам между Российской Федерацией и 

Королевством Марокко. Основные направления деятельности: 

распространение русского языка и русской культуры, ознакомление 

общественности с образовательным и интеллектуальным потенциалом 

Российской Федерации, её успехами в различных сферах, экспорт российских 

образовательных услуг, поддержание связи российских соотечественников с 

родиной, оказание им поддержки в сохранении своей этнокультурной и 

языковой идентичности. Российский центр науки и культуры сотрудничает с 

государственными и общественными организациями королевства, в 

частности, Министерством культуры, Министерством образования, научных 

исследований и подготовки кадров, Марокканской ассоциацией выпускников 

бывших советских вузов, обществом дружбы «Марокко-Россия» [46]. 

 

2. Состояние национальной экономики и перспективы её 

развития 

Экономика Королевства Марокко занимает пятое место по объемам 

ВВП среди стран Африканского континента. В номинальном выражении ВВП 

Марокко в 2017 г. составил 110,4 млрд. долл. США. Его рост по итогам 2017 

г. составил 3,98%, что значительно выше, чем в предыдущем году (1,1%). 

Крупнейшими отраслями марокканской экономики являются сельское 

хозяйство, в котором занято около 32,6% всего работающего населения в 

стране, а также авто- и авиастроение, горнодобывающая промышленность, 

строительство, туризм, телекоммуникации. [25]. 

Замедление роста европейской экономики с 2008 г. оказало влияние и на 

Марокко. Стране удалось справиться с последствиями финансового кризиса 

относительно удачно, со средним приростом более 4% в 2008–2013 гг. 

Экономика продолжает ориентироваться на продукты с низкой добавленной 
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стоимостью. Последние составляют 70% произведенных товаров и 80% 

экспорта. Безработица в стране более 9%. При этом 41% рабочей силы 

является неквалифицированной. В последние годы Марокко уступило часть 

рынка одежды и обуви, но смогло расширить свою часть рынка в области 

удобрений, пассажирского транспорта и оборудования по передаче 

электричества [11]. 

В последнее десятилетие экономические показатели Марокко 

оставались стабильными. Правительство Марокко реформировало 

финансовый и телекоммуникационный секторы для привлечения 

иностранных инвесторов для модернизации и расширения инфраструктуры. 

Согласно исследованию компании McKinsey, оффшоринг и колл-центры 

могут добавить 0,3% в год к росту ВВП с 2003 по 2018 гг., тем самым сократив 

дефицит международной торговли примерно на 35%. Ожидается, что за этот 

же период будет создано 100 тыс. новых рабочих мест. 

Стабильные экономические показатели также подкрепляются 

экзогенными условиями, поскольку Марокко имеет «продвинутый статус» в 

торговле с Европейским Союзом и поддерживает соглашение о свободной 

торговле с Соединенными Штатами. 

Национальная инициатива в области развития человеческого 

потенциала (англ. – The National Human Development Initiative (INDH)), 

запущенная в в мае 2005 г., была направлена на достижение целей в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия ЮНЕСКО. С точки 

зрения развития людских ресурсов, то значительная их часть правительством 

Марокко были вложена в развитие и реформирование системы образования, 

особенно высшего образования. Другие национальные инициативы, такие как 

создание Национального агентства по поддержке работы и навыки (англ. – 

National Agency for the Promotion of Work and Skills (ANAPEC)), направлены на 

подготовку рабочей силы для новых рабочих мест с целью удовлетворения 

потребностей в рабочей силе инвесторов в таких секторах экономики, как 

телекоммуникации, оффшоринг, и технологии. 
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С целью сохранения политической стабильности правительство 

Марокко проводит политику, направленную на улучшение уровня жизни 

путем совершенствования жилищных программ и других социальных 

условий. Налоговые льготы для частных застройщиков стимулировали 

инвесторов направлять больше денег в строительную отрасль. Это помогло 

создать рабочие места и привлекло больше иностранных инвесторов. 

В 2016 г. в Марокко было создано 126 тыс. новых рабочих мест. При 

этом было ликвидировано 163 тыс. рабочих мест (преимущественно в 

сельской местности). Общее число рабочих мест в Королевстве Марокко в 

2016 г. снизилось на 37 тыс. (-0,3%) (Рисунок 1). Снизился уровень 

безработицы на 0,3% – с 9,7% до 9,4%, что объясняется незначительным 

снижением численности трудоспособного населения (Рисунок 2). При этом 

среди молодежи отмечается высокий уровень безработицы – 22,5% (15–24 

года) и 13,5% (25–34 года) (Рисунок 3, 4). В Марокко преобладает городская 

безработица (13,9%) над сельской (4,2%) [24]. 

 

 

Рисунок 1 – Численность безработных в Марокко с 2015 по 2018 гг., 

человек 

Источник: University of ALQuaraouine. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: 
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https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Al_Quaraouiyine, свободный. – Загл. 

с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

 

 

Рисунок 2 – Уровень безработицы в Марокко с 2015 по 2018 гг., в % 

Источник: University of ALQuaraouine. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Al_Quaraouiyine, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Рисунок 3 – Молодёжная безработица в Марокко с 2015 по 2018 гг., в %. 
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Источник: University of ALQuaraouine. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Al_Quaraouiyine, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

И эксперты прогнозируют повышение уровня молодежной безработицы 

в 2019 г. (Рисунок 4). 

 

Рисунок 5 – Прогноз молодёжной безработицы в Марокко в 2019 гг., в % 

 

Источник: University of ALQuaraouine. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Al_Quaraouiyine, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

В Марокко наблюдается отрицательный демографический тренд. По 

прогнозам экспертов, доля граждан старше 60 лет увеличится к 2025 г. до 12%, 

по сравнению с 8% в 2015 г. в связи с уменьшением рождаемости в стране (в 

среднем на одну женщину в настоящее время приходится 2,2 ребенка) 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика численности населения Марокко с 1990 по 2018 

гг., человек и % 



841 

                                                                                                                                        

Годы Численность населения, человек Ежегодный прорист, % 

1990 24 719 741 1,90 % 

1991 25 180 153 1,86 % 

1992 25 638 312 1,82 % 

1993 26 090 392 1,76  

1994 26 531 000 1,69 

1995 26 954 775 1,60 

1996 27 359 391 1,50 

1997 27 745 453 1,41 

1998 28 113 157 1,33 

1999 28 461 636 1,24 

2000 28 790 763 1,16 

2001 29 100 768 1,08 

2002 29 393 287 1,01 

2003 29 674 138 0,96 

2004 29 952 897 0,94 

2005 30 239 294 0,96 

2006 30 538 457 0,99 

2007 30 851 378 1,02 

2008 31 180 933 1,07 

2009 31 532 751 1,13 

2010 31 911 349 1,20 

2011 32 319 852 1,28 

2012 32 758 077 1,36 

2013 33 218 438 1,41 

2014 33 686 945 1,41 

2015 34 149 357 1,37 

2016 34 615 837 1,37 

2017 35 088 689 1,37 

2018 35 568 000 1,37% 
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Источник: Education System Morocco – Nuffic [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.nuffic.nl/en/...a.../education-

system-morocco, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

В Марокко первостепенное значение придается развитию 

горнодобывающей, автомобильной, авиационной, электронной, текстильно-

кожевенной, сельскохозяйственной отраслей в рамках реализации 

«Программы ускоренного промышленного развития», рассчитанной на 2016-

2020 гг. 

Крупнейшей отраслью страны становится автомобильная 

промышленность, входящая в число, так называемых, «мировых профессий 

Марокко» – приоритетных отраслей, призванных стать визитной карточкой 

Королевства Марокко на международной арене. 

Одно из ведущих мест в экономике Марокко занимает 

горнодобывающая промышленность. Страна входит в тройку основных 

мировых поставщиков фосфатов на мировой рынок наряду с Россией и США. 

Ежегодно добывается около 30 млн. тонн фосфатов, что составляет более 28% 

объема общемировой добычи. На экспорт идет около 8,5 млн. тонн фосфатов 

и 2 млн. тонн фосфорной кислоты на сумму около 460 млн. долл. США (2016 

г.), что в совокупности составляет более 20% экспорта в стоимостном 

выражении. Согласно данным национальной статистики, на территории 

Марокоо сосредоточены более 75% мировых запасов фосфатов. Кроме того, в 

стране имеются месторождения цветных и драгоценных металлов (свинец, 

медь, цинк, золото, серебро) и таких полезных ископаемых, как кобальт, 

флюорит, барит, марганец. 

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 

30.03.2017 г., в части доступности и качества медицинского обслуживания 

Королевство Марокко относится к числу наименее развитых стран мира. В 

2017 г. было выделено 14,3 млрд. дирхамов на финансирование 

здравоохранения в государственном бюджете страны, что составило 6% от 

https://www.nuffic.nl/en/...a.../education-system-morocco
https://www.nuffic.nl/en/...a.../education-system-morocco
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ВВП, значительно ниже среднемировогоI. В Марокко существует нехватка 

врачей и медицинского персонала, из-за чего закрываются медицинские 

учреждения по всей стране. По статистике на 10 тыс. человек приходится 6,2 

врачей (государственных и частных) и 9,7 медсестер. В Марокко 

насчитывается 2600 медицинских центров, 144 государственные больницы (22 

000 коек) и 373 частные клиники (10 300 коек), в среднем по стране на 1 тыс. 

жителей приходится 1,1 больничная койка. Показатель госпитализации в 

государственных больницах составляет 5%, что означает нехватку 

человеческих ресурсов на всех уровнях системы здравоохранения Марокко, а 

также низкое качество предлагаемых услуг. Кроме того, в стране стоимость 

медикаментов на 50-60% выше, чем в соседних странах, даже несмотря на 

государственное регулирование цен на лекарственные препараты. 

Фармацевтическая промышленность Марокко является второй по значимости 

химической отраслью страны после фосфатов и в 2013 г. была включена в 

Национальную программу развития приоритетных отраслей промышленности 

Марокко. Фармацевтический рынок страны является одним из пяти наиболее 

крупных и динамично развивающихся страновых рынков на Африканском 

континенте. Эксперты его оценивают примерно в 2,5 млрд. долл. США, что 

составляет в денежном выражении примерно 0,13% от общемирового объема 

торговли медикаментами. Оборот марокканской фармацевтической 

промышленности составляет 13,7 млрд. дирхамов (1,4 млрд. долл. США). 

Основными импортерами марокканских фармацевтических препаратов 

являются Франция (17%), Кот Д-Ивуар (20%), Сенегал (15%), Буркина-Фасо 

(11%), Алжир (17) и Тунис (17%). Основными видами экспортной продукции 

являются антибиотики, болеутоляющие и противовоспалительные средства. 

Королевство Марокко является 51-й по величине экспортной 

экономикой в мире (Таблица 2, 3, 4). Внешнеторговый оборот товаров и услуг 

Марокко в 2017 г. вырос на 8,5%, превысив показатель 2016 г., и составил 

около 67,8 млрд. долл. США. Импорт увеличился в 2017 г. на 6,4% (+2,6 млрд. 

долл. США), составив 43,0 млрд. долл. США. 
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Помимо энергоресурсов, в 2017 г. рост импорта наблюдался по 

потребительским товарам; полуфабрикатам (пластмасса, химикаты, аммиак и 

др.); сырьевым товарам (лом металлов, меди и других полезных ископаемых, 

сырая или нерафинированная сера, сырое или рафинированное соевое масло и 

др.); машинам и оборудованию (части самолетов, разные машины и приборы, 

электрические провода, кабели и др.). 

Таблица 2 – Основные экономические показатели состояния экономики 

Марокко с 2014 по 2016 гг, в долл. США и % 

Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП  
в ценах 2010 г., 

долл. США 
104,2 107,3 103,6 

Темпы роста ВВП в % 2,6 4,5 1,1 

ВВП на душу населения в долл. США 3 144 3 118 2 884 

Золотовалютные запасы 
в млрд. долл. 

США 
21,7 22,7 25,7 

Учетная ставка ЦБ 

Марокко 

в % 2,75 % - с 

24.09.2014, 

2,5 % - с 

16.12.2014 

3%  

2,5 2,25 

Дефицит бюджета от 

ВВП 
в % -4,9 -4,3 3,9 

Уровень безработицы в % 9,9 9,7 9,4 

Индекс 

потребительских цен 
в % 0,4 1,6 1,6 

Уровень инфляции в % 0,4 1,6 1,6 

Общий госдолг от ВВП в % 64,3 65,6 81,8 

Внешний госдолг от 

ВВП 
в % 30,1 30,4 31,5 

Торговый баланс 

экспорт 

в млрд. долл. 

США 
23,2 22,6 22,2 
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Торговый баланс 

импорт 

в млрд. долл. 

США 
45,0 38,6 40,3 

Инвестиции в Марокко 

(прямые) 

в млрд. долл. 

США 
5,0 4,1 3,3 

Кредитный рейтинг (по 

данным агентств 

Standard&Poors и Fitch) 

 
BBB-

/стабильный 

BBB-

/стабильный 

BBB-

/стабильный 

Источники: Обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Королевства Марокко в 2016 году. 

www.rustrade-maroc.org/DokymentbI/obzor_economy_mar_2017.docx, 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 27.04.2018) 

 

Таблица 3 – Основные социально-экономические показатели Марокко в 

2013 и 2014 гг., в тыс человек и % 

Население,  

тыс человек 

Прирост 

населения, % в 

год 

Ожидаемая 

продолжитель- 

ность жизни при 

рождении (лет) 

Общий уровень 

безработицы (% от 

общей численности 

рабочей силы) 

2014 2014 2013 2013 

33 493 1,46 70,87 9,20 

Источник: Доклад ЮНЕСКО по науке. На пути к 2013 году. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://ru.unesco.org/node/267194 , 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – Темпы изменения ВВП в Марокко с 2007 по 2013 гг., в % 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTXpFUjV0R3Vaa1FwTVZYcG1wNXdDTEJaZG5FRHRuVzZyRkFXRkJCRXhUdnJkRUlDbklNaGdQdDdGRk5sTzc1MWR6VnNHbWRMV1dnMnVqZ0RlTVNJVkQxVVdGYmVDZi1xb1NIWGNIVTVtQkc&b64e=2&sign=13ec143781f55df2a9f34dc1db1f4278&keyno=17
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ВВП в текущих 

ценах (по текущему 

ППС в млн. долл. США) 

 

ВВП в расчете на 

душу населения (по 

текущему ППС в 

долл. США) 

 

Рост ВВП (% в год) 

2007 2013 2007 2013 2007 2009 2011 2013 

170 875 241 682 5 489 7 198 2,71 4,76 4,99 4,38 

Источник: Доклад ЮНЕСКО по науке. На пути к 2013 году. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://ru.unesco.org/node/267194 , 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Таблица 5 – ВВП по секторам экономики и уровень инфляции в 

Марокко, в % 

ВВП по секторам экономики (доля ВВП) Инфляция, 

потребительские 

цены (% в год) 

С
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ь
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й
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о
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о
д

се
к
то

р
 

п
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о
ст

и
) 

2013 2014 

16,57 54,90 28,53 15,44 0,44 

Источник: Доклад ЮНЕСКО по науке. На пути к 2013 году. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://ru.unesco.org/node/267194 , 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

По данным марокканской статистики, размер теневой экономики 

Марокко оценивается в 20% от ВВП Королевства. Согласно исследованию, 

проведенному Всеобщей федерацией предприятий Марокко, в теневых 

секторах экономики страны на сегодняшний день заняты порядка 2,4 млн. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTXpFUjV0R3Vaa1FwTVZYcG1wNXdDTEJaZG5FRHRuVzZyRkFXRkJCRXhUdnJkRUlDbklNaGdQdDdGRk5sTzc1MWR6VnNHbWRMV1dnMnVqZ0RlTVNJVkQxVVdGYmVDZi1xb1NIWGNIVTVtQkc&b64e=2&sign=13ec143781f55df2a9f34dc1db1f4278&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTXpFUjV0R3Vaa1FwTVZYcG1wNXdDTEJaZG5FRHRuVzZyRkFXRkJCRXhUdnJkRUlDbklNaGdQdDdGRk5sTzc1MWR6VnNHbWRMV1dnMnVqZ0RlTVNJVkQxVVdGYmVDZi1xb1NIWGNIVTVtQkc&b64e=2&sign=13ec143781f55df2a9f34dc1db1f4278&keyno=17
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марокканцев. Это люди, являясь частью экономики Королевства, лишены 

социальной защиты, а государство уже недополучило от них 34 млрд. 

марокканских дирхамов (3,7 млрд. долл. США) налоговых поступлений [38].  

Основными внешнеэкономическими партнерами Королевства являются 

государства Европейского союза (Испания, Франция, Италия и Германия), а 

также Китай, США и Турция. Наиболее значимыми инвесторами в экономику 

Марокко являются компании из Франции, Испании, ОАЭ и Саудовской 

Аравии. Инвестирование в основном затрагивает телекоммуникационную, 

туристическую, банковскую отрасли, недвижимость и возобновляемую 

энергетику [25]. 

Марокко является одним из наиболее крупных торгово-экономических 

партнеров России в африканском регионе. Основными российскими товарами 

экспорта в Марокко являются нефть, аммиак, сера, азотные и калийные 

удобрения, пиломатериалы и металлопрокат. Основу импорта из Марокко в 

Россию традиционно составляют цитрусовые, экстракты и концентраты кофе 

и томаты. 

16.06.2011 г. между Россией и Марокко состоялось подписание договора 

о строительстве скоростной автодороги между городами Таза и Аль-Хосейма 

с 2011 по 2015 гг., стоимостью 2,5 млрд. марокканских дирхамов. 

Россия в 2017 г. заняла восьмое место среди торговых партнеров 

Королевства, что составляет 2,1% от общего объема марокканской внешней 

торговли [24].  

В настоящее время Марокко не играет заметной роли во внешней 

торговле России (около 0,3% от общего объема внешнеторгового оборота). 

Перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 

между Россией и Марокко связаны с развитием энергетического сектора 

Королевства, инфраструктурного и гидротехнического строительства, 

поставкой продукции транспортного и сельскохозяйственного 

машиностроения, фармацевтической продукции и медицинского 

оборудования [25]. 
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По данным Федеральной таможенной службы России, в 2017 г. объем 

российско-марокканского  товарооборота составил 6 721 871 401 долл. США, 

увеличившись на 61,73% (2 565 629 037 долл. США) по сравнению с 2016 г. 

Экспорт России в Марокко в 2017 г. составил 6 217 276 224 долл. США, 

увеличившись на 64,36% (2 434 472 237 долл. США) по сравнению с 2016 г. 

Импорт России из Египта в 2017 г. составил 504 595 177 долл. США, 

увеличившись на 35,12% (131 156 800 долл. США) по сравнению с 2016 г. 

Сальдо торгового баланса России с Марокко в 2017 г. сложилось 

положительное (5 712 681 047 долл. США). По сравнению с 2016 г. 

положительное сальдо увеличилось на 67,56% (2 303 315 437 долл. США). 

По итогам 2017 г. Мароко занимает 51-е место по доле в Российском 

экспорте, по доле в Российском импорте – 50-е место. (Таблица 6) 

Основная доля поставок в структуре экспорта России в Марокко 

пришлась на минеральные продукты (78,20%), продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырьё (5,88% от всего объема экспорта), продукция 

химической промышленности (5,46% от всего объема экспорта), металлы и 

изделия из них (3,72% от всего объема экспорта). 

Основная доля поставок в структуре импорта России из Марокко 

пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё 

(67,47% от всего объема импорта), текстиль и обувь (20,80% от всего объема 

импорта), машины, оборудование и транспортные средства (2,62% от всего 

объема импорта), металлы и изделия из них (1,63% от всего объема импорта) 

[27]. 

 

Таблица 6 – Товарооборот между Россией и Марокко с 2010 по 2015 гг., 

млн. долл. США 

 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Январь 

2016 

Оборот 923,3 1 810,1 1 848,2 1 425,5 1 543,2 1014,4 112,3 

Рост в % 121,4 194,2 102,1 77,1 108,3 67,5 127,6 
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Экспорт 558,2 1 302,1 1 307,2 859,9 935,0 548,0 39,2 

Рост в % 136,1 233,3 100,4 65,8 108,7 58,7 92,2 

Импорт  374,0 508,0 541,1 565,6 608,2 466,4 73,1 

Рост в % 104,6 135,8 106,5 104,5 107,5 76,7 160,7 

Источник: Сухов Н. Русские в Марокко в ХХ в. (история межкультурного 

взаимодействия). Группа стратегического видения. Россия-Исламский мир. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://rusisworld.com/obshchestvo/russkie-v-marokko-v-hh-v-istoriya-

mezhkulturnogo-vzaimodeystviya/, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 14.05.2018). 

 

В Марокко работают пять совместных российско-марокканских 

предприятий, общим объемом деятельности примерно два млн долл. США. В 

области геологоразведки наиболее стабильно в Марокко работают ОАО 

«Зарубежгеология» и АО «Тессамо групп». 

Перспективной областью сотрудничества является туристическая 

отрасль: около десяти тыс. граждан России посещают Марокко в 

туристических целях, этому способствует введенный Королевством Марокко 

упрощенный визовый режим для туристов из Российской Федерации с 2005 г. 

Российская компания «Метрополь-Инвест» приняла решение об участии в 

строительстве гостиничного комплекса «Тамеслот Ресорт», в соответствии с 

договором 75 млн. долл. США (50% от общей стоимости) намерена 

инвестировать компания «Метрополь-Инвест». 

Марокко имеет успехи в области модернизации экономики, однако в 

стране сохраняется высокий уровень безработицы, бедности и неграмотности 

населения. [17]. 

 

3. Состояние национальной системы образования 

Марокко является одним из основных образовательных центров в 

Северной Африке. Культурное строительство в Марокко тесно связано с 

http://rusisworld.com/obshchestvo/russkie-v-marokko-v-hh-v-istoriya-mezhkulturnogo-vzaimodeystviya/
http://rusisworld.com/obshchestvo/russkie-v-marokko-v-hh-v-istoriya-mezhkulturnogo-vzaimodeystviya/


850 

                                                                                                                                        

развитием национальной системы образования. Фундаментальные основы 

этой системы были заложены еще в период протектората, когда создавались 

учебные заведения для подготовки местных кадров, ориентированные на 

метрополию. Поэтому образование в них, как и делопроизводство, велось на 

французском и испанском языках. 

Королевская монархия всегда поддерживала образование. После 

получения независимости в 1956 г. система образования и научных 

исследований в Марокко прошла значительный путь изменений и развития. 

Перед королем Мухаммедом V в тот период встали две основные задачи: 

подготовка национальных кадров для замещения иностранцев и арабизация, 

охватившая многие сферы, в том числе образование и научные исследования. 

Тогда же был взят курс на унификацию преподавания и подготовку 

педагогических кадров. Первый король независимого Марокко, Мухаммед V, 

уже на следующий год после объявления полной независимости страны 

открыл крупнейший и в настоящее время университет, носящий его имя, в 

столице Королевства – Рабате. По его мнению, именно образование лежит в 

основе обретения страной подлинной независимости. Его сын – король Хасан 

II – учредил второй крупнейший университет в Касабланке, также носящий 

имя своего основателя. 

В частности, «одной из причин распространения исламизма Хасан II 

считал низкий уровень грамотности населения, – пишет Э.В. Павлуцкая в 

статье «Основы политической стабильности Марокко». – Лучшим способом 

борьбы с ним явились бы «свобода и хорошее образование» [41]. 

Правящий в настоящее время (с 1999 г.) король Мухаммед VI (внук 

Мухаммеда V) в своих выступлениях неоднократно определял важность и 

необходимость научных исследований и совершенствования технологий для 

развития страны, улучшения жизни марокканцев, способствования их 

интеграции в современное общество знаний [28] Мухаммед VI также видит 

основу исламского насилия в «жестокости и невежестве». Но в Марокко, в 

отличие от Алжира и Туниса, никогда не предпринимались попытки 
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проведения светских реформ в системе образования. Некоторые университеты 

пользуются покровительством монарха, в них созданы отделения исламских 

исследований. Государство оказывает всемерную помощь кораническим 

школам» [41]. 

Сегодня реализацию образовательной политики в общегосударственном 

масштабе осуществляет Министерство национального образования, 

профессиональной подготовки, высшего образования и научных 

исследований Королевства Марокко. Вопросы организации и регулирования 

начального и основного общего образования входят в компетенцию 

региональных органов управления образованием, так называемых академий. 

Для системы образования Марокко характерны следующие приоритеты: 

– ориентация на французскую систему образования; 

– изучение Корана; 

– подготовка технических кадров [33]. 

В 1963 г. был принят указ об обязательном общем образовании. После 

вступления на престол Мухаммеда VI в 2000 г. были приняты основные 

регламентирующие документы в области образования о дошкольном 

образовании (2000 г.); о высшем образовании (2000 г.), Королевский указ № 

1.00.203 о создании региональных академий образования и обучения 

(19.05.2000 г.). Кроме того, в 2000 г. в Марокко была принята Национальная 

Хартия об образовании – основной документ Королевства, который определил 

общие принципы и цели образования [33]. 

Период с 1999 до 2009 гг. был объявлен «десятилетием образования», в 

это время были проведены реформы, направленные, в первую очередь, на 

обновление правовой и институциональной образовательного 

законодательства, что привело к утверждению относительной автономии 

университетов и развитию региональных систем образования (академий). 

По итогам «десятилетия образования» Национальным органом по 

оценке системы образования и научных исследований были отмечены 

сохраняющиеся нерешенные проблемы в ходе реализации целей Хартии об 
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образовании. В частности, было отмечено, что доля населения старше 15 лет с 

низким уровнем образования остается существенной в стране, несмотря на 

достигнутый прогресс. Согласно официальной статистике, 35% населения 

относится к категории «без образовательного уровня», подавляющее число 

лиц в этой группе – женщины. 12% населения старше 15 лет имеет среднее 

образование, а 7% – высшее. Но самая большая группа (42%) имеет только 

дошкольное и начальное образование. Такая ситуация не создает предпосылки 

для экономического роста Королевства, по мнению руководства страны, и 

подготовки высококвалифицированных кадров по профессиям, требующих 

высокого уровня квалификаций. 

В качестве проблем также были названы: 

– низкий профессиональный уровень учителей; 

– пробелы в начальном образовании;  

– ограниченный доступ к обучению с использованием новейших 

образовательных технологий; 

– низкая эффективность научных исследований; 

– существенные затруднения в таких вопросах, как изучение 

иностранных языков (как учениками, так и учителями). 

Также требующими решения были обозначены вопросы, связанные с 

реализацией полученных навыков, и отсутствие адекватных путей интеграции 

специалистов в существующую национальную экономическую, социальную и 

культурную среду. 

Для того, чтобы решить перечисленные проблемы, в 2014 г. были 

проведены некоторые изменения в органах управления образованием, а также 

взят курс на приведение марокканского образования в соответствие с 

международными изменениями в области прав человека, образования, 

научных исследований, технологического развития и знаний в целом [33]. 

В 2015 г. Правительством страны была принята Стратегия развития 

системы образования на период до 2030 г. [33]. Было принято решение о 

пятнадцатилетнем плане для реализации Стратегии развития системы 
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образования на период до 2030 г., оценки внесенных изменений, внесения 

корректив в случае необходимости и создания новой национальной системы 

образования, которая бы отвечала требованиям и ожиданиям общества. 

Запланированы три этапа реализации Стратегии: Первый этап – три года, 

второй этап – шесть лет, третий этап – шесть лет. Планируется, что реформы 

затронут национальную систему образования на всех уровнях: от 

дошкольного до университетского. 

Фундаментальными принципами новой национальной системы 

образования должны стать: 

– справедливость и равные возможности для всех; 

– качество образования; 

– стимулирование развития личности и общества в целом. 

Согласно Стратегии развития системы образования на период до 2030 г 

реформы должны быть направлены на: 

– развитие творческого взаимодействия между учителем и учеником; 

– поощрение активной самостоятельной работы, инициативы ученика в 

эпоху цифровых технологий и накопления знаний; 

– преобразование марокканского общества из потребителя в 

производителя знаний. 

На систему образования Марокко традиционно влияет французская 

модель образования. 

В настоящее время система образования Королевства Марокко 

включает: дошкольное образование; девятилетнее обязательное общее 

образование (начальное образование – шесть лет и основное среднее 

образование – три года); трехлетний курс старшей школы для получения  

полного среднего образования; начальное профессиональное образование (на 

базе основной средней школы); среднее профессиональное образование (на 

базе полной средней школы); высшее образование. 
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Обучение на протяжении первых четырех лет осуществляется 

исключительно на арабском языке, средняя школа допускает использование, 

наряду с арабским, французского языка. 

Учеба в высших учебных заведениях может происходить на разных 

языках, что напрямую зависит от выбора конкретного предмета или 

программы. В государственных университетах страны обучение 

осуществляется на французском языке, поэтому иностранные студенты 

априори должны хорошо владеть французским языком. 

Система образования Марокко представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Система образования Марокко 

Источник: Facebook Pages Stats in Morocco – Education. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/morocco/society/edu

cation/university/ 

https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/morocco/society/education/university/
https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/morocco/society/education/university/
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Дошкольное, начальное и среднее образование. Дошкольное образование 

в Марокко (как правило, частное) является обязательным для детей в возрасте 

до шести лет. Дошкольные образовательные учреждения бывают двух 

категорий: детские сады и коранические школы. Детские сады обеспечивают 

дошкольное образование детей в городах. Мусульманские школы готовят 

детей к получению начального образования, давая им навыки счета и базовой 

грамотности, знакомят с текстами Корана [59]. 

Начальное образование длится шесть лет (возрастная группа от шести до 

12 лет), затем следуют три класса средней школы (возрастная группа от 12 до 

15 лет). Окончание средней школы завершается сертификатом об окончании 

базовой школы (франц. – Certificat dé Enseignement Fondamental). 

После окончания средней (базовой) школы следуют три года старшей 

средней школы с профессиональным компонентом или без. Существует также 

среднее профессиональное образование, открывающее возможность к 

коротким программам неуниверситетского цикла. 

Для обучения по программам среднего образования в обязательном 

порядке необходимо иметь сертификат об окончании базовой школы. В 

системе среднего образования существует два типа направлений 

образовательных программ с разными специализациями. 

Общее среднее образование включает два типа направлений. Первый 

тип состоит из двух программ: 

а) Гуманитарная программа включает в себя такие разделы, как: 

– изучение иностранных языков; 

– классические языки, язык обучения – арабский; 

– литература 

– философия. 

б) Научная программа. 

В рамках данной программы ученики первого года обучения следуют 

общему учебному плану. Программа второго года подразделена на: 

– экспериментальные науки; 
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– математику; 

– углубленное изучение арабского языка и исламских наук. 

Второе направление – образование с профильным компонентом или 

технический бакалавриат с рядом профильных направлений: 

– машиностроение; 

– электротехника; 

– строительная промышленность; 

– химическая промышленность; 

– экономика/менеджмент, 

– агрономия (сельское хозяйство). 

Эти программы профессионального обучения, в основном, состоят из 

общих предметов, таких как математика, современные языки и, в зависимости 

от профессиональной специализации, физика (технические специализации), 

химия (химическая специальность/инженерное дело), биология 

(специализация в сельском хозяйстве) и география/история (специализация в 

экономике). Примерно одна треть программы состоит из подготовки 

специальных профессиональных навыков. После окончания старшей средней 

школы профильного направления выпускники получают сертификат об 

окончании старшей средней школы с профессиональным или 

технологическим профилем. (франц. – Baccalauréat d’Enseignement 

Technologique et Professionnel (BETP)). 

С 2000 г. экзамен после окончания старшей средней школы состоит из 

двух частей: обязательного регионального экзамена, установленного 

региональной академией, и национального письменного экзамена. 

Окончательные результаты определяются тремя компонентами: 25% зависит 

от среднего балла за последний учебный год (иногда последние два года, в 

зависимости от политики академии), 25% определяет оценка за региональный 

экзамен и 50% – оценка за национальный письменный экзамен. Региональный 

экзамен проводится в предпоследний год обучения, национальный 

письменный экзамен – в конце завершающего года обучения. По окончании 
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старшей средней школы выпускники получают государственный диплом 

(франц. – Attestation du Baccalauréat) (с 2003 г.) (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Государственный диплом Attestation du Baccalauréat 

Источник: Данные Главэспертцентра 

 

Доступ к высшему образованию предполагает получение степени 

бакалавра (окончание старшей средней школы). 

Профессиональное техническое образование (ТПО). По состоянию на 

2008 г. в Марокко насчитывалось 1858 частных учреждений 

профессионального технического образования, что составляет примерно 79% 

от общего числа учреждений ТПО. Частным учреждениям ТПО 

рекомендуется сотрудничать с работодателями и предприятиями, а также 

предлагать программы профессионального технического образования в 

области непрерывного образования. Система профессионального 

технического образования находится в ведении Министерства национального 
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образования и профессионального обучения) (англ. – the Ministry of National 

Education and Vocational Training) and Министерства труда и социальных 

отношений (англ. – the Ministry of Labour and Social Affairs (MEAS)) [76]. 

Неформальная система ТПО играет важную роль в Марокко. 

Неформальное ТПО в Марокко преподается в форме образовательных 

программ по месту жительства, чередования и обучения. Государственный 

сектор образования внедряет альтернативные методы обучения (программы 

ученичества, вечерние занятия, дистанционное обучение), большинство из 

которых находятся на экспериментальной стадии или постепенно 

расширяются. Например, Национальное Управление профессиональной 

подготовки и содействия занятости (франц. – L'Office de la Formation 

Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT)) организует вечерние 

занятия, ведущие к получению квалификации в области ТПО. 

Обучение по месту жительства осуществляется государственными и 

частными образовательными организациями и проводится в учебных 

заведениях, организующих краткосрочные курсы по предпринимательской 

деятельности. Альтернативное обучение осуществляется на предприятиях 

(50%) и в центрах профессиональной подготовки (50%). Обучение состоит из 

производственного обучения (80%) и обучения в учебных центрах (20%) [71]. 

Высшее образование. В Марокко система высшего образования 

включает университетский и неуниверситетские секторы. С принятием Закона 

о высшем образовании (Дахир № 01-00), который вступил в силу в 2003 г., в 

стране началось внедрение новой европейской структуры образования, 

включающей в себя лиценциат, магистратуру и аспирантуру (франц. – Licence-

Master-Doctorat(LMD)) по аналогии с французской системой высшего 

образования [59]. 

В стране функционируют 14 государственных и негосударственных 

университетов и около 200 институтов высшего образования 

неуниверситетского типа. 
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В частных учебных заведениях зачастую подобран менее 

квалифицированный преподавательский состав, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса заметно слабее, чем в государственных. Тот, 

кто намеревается получить качественное высшее образование в Марокко, 

поступает в государственные вузы, где ведут преподавание наиболее 

квалифицированные преподаватели. 

Помимо государственных учреждений, государственных школ (франц. 

– Écoles, Grandes écoles), неуниверситетских высших учебных заведений, 

существует также большое количество частных образовательных 

организаций, признанных и аккредитованных правительством страны. 

Образовательные организации для подготовки управленческих кадров, 

так называемые Школы (франц. – Écoles), можно разделить на три группы: 

а) школы технического (или научного) образования, включая 

сельскохозяйственные; 

б) школы экономического, правового и социального образования; 

в) школы, реализующие программы подготовки учителей. 

Школы инженерных наук (первая категория) занимают высокое 

положение в иерархии образовательных организаций и обеспечивают 

образование в области технологий и науки. 

В целом, на сегодняшний день можно выделить два вида высшего 

образования университетского типа в Марокко: 

– академическое образование, предлагаемое университетами; 

– прикладное техническое высшее образование, предлагаемое высшими 

школами. 

Для поступления в университеты требуется степень бакалавра (аналог 

аттестата о среднем общем образовании), а для поступления в 

технологические институты при университетах необходимо сдать 

специализированные тесты. 

Дополнительными критериями являются подача заявки на участие в 

конкретных программах в форме вступительных экзаменов (в том числе для 
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инженерных программ и медицинских специальностей) для определения 

дальнейшей специализации. Среднее количество сданных экзаменов 

учащихся также играет важную роль. 

Существуют также инженерные программы, которые предоставляются 

специализированными образовательными организациями, для получения 

профессионального и/или специализированного высшего образования. Эти 

институты имеют неофициальное название – Школы высокого уровня (франц. 

– Grandes Ecoles), прием в эти школы допускается после двухлетней 

подготовительной программы, называемой подготовительными классами, 

которая обеспечивается лицеями, специально предназначенными для этой 

цели, куда нужно сдать вступительный экзамен. 

Лиценциат. Программы Лиценциата (аналог европейских бакалавров) 

предполагают обучение, рассчитанное на шесть семестров (три года). После 

двух лет обучения студентам вручают диплом, подтверждающий получение 

знаний в общеобразовательных науках или диплом об освоении технических 

наук (в зависимости от выбранной специализации). Через год обучения 

выпускникам выдают диплом Лиценциата (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Государственный диплом Лиценциата 

Источник: Данные Главэспертцентра 

 

В 2012 году Министерство труда и социальных дел (франц. – Ministère 

de l'Emploi et des Affaires Sociales) инициировало исследование, направленное 

на содействие разработке Национальной стратегии профессиональной 

подготовки (франц. – Stratégie Nationale de la Formation Professionnelle) и 

концепции профессиональной подготовки 2020 (франц. – Vocational Training 

Vision). С учетом результатов этого исследования в концепции отражено 

комплексное стратегическое видение развития профессионального 

технического образования для обеспечения гибкой подготовки кадров, 

отвечающей потребностям национального рынка труда. Содержание 

профессиональной подготовки будет ориентированы на молодежь, с тем 

чтобы повысить ее шансы на трудоустройство, карьерный рост и дать 

возможность участвовать в жизни страны в качестве активных граждан. 
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Программы профессиональной подготовки будут ориентированы на уязвимые 

слои населения страны. 

Реформирование национальной системы образования включает в том 

числе: 

– совершенствование системы управления профессионального 

технического образования; 

– развитие связей между стратегическими и оперативными сторонами 

профессионального технического образования; 

– повышение организационного, институционального и 

образовательного аспекта профессионального технического образования; 

– стимулирование связей между промышленной и государственной 

политикой в области занятости и профессиональной подготовки; 

– диверсификации источников финансирования, улучшение 

финансирования и механизмы распределения. 

На систему профессионального технического образования оказывают 

давление высокие показатели отсева и провалов итоговых экзаменов 

обучающимися, а также высокий спрос на программы профессионального 

технического образования и высокий уровень безработицы. Кроме того, 

существует также значительный разрыв между спросом и предложением на 

подготовку кадров (соотношение примерно 1 к 5). 

Высшее профессиональное образование. Особое место занимают 

двухлетние специальные программы Лиценциата по определенной 

специализации. Минимальное требование для поступления на эти программы 

– наличие технического диплома. Выпускникам этих программ выдается 

диплом специалиста по техническому обслуживанию, в большинстве случаев 

Высшего института прикладных технологий или высшим учебным 

заведением, не являющимся университетом. Эти программы не предоставляют 

доступ к университетскому образованию. Такие программы аналогичны 

программам российского среднего профессионального образования. 
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Кроме того, существуют двухлетние специализированные программы, 

итогом которых является диплом старшего техника или диплом технического 

помощника (специалиста). Этот диплом зачастую указывает только на 

название соответствующей специализации, например, художник, учитель, 

специалист первого класса. С точки зрения уровня Диплом техника приравнен 

к диплому специалиста и сопоставим с 1 или 2 годами высшего 

профессионального образования по аналогичной специальности при условии, 

что он получен в государственном учебном заведении. 

Четырехлетняя программа высшего профессионального образования 

завершается получением диплома инженера. Требование при приеме – диплом 

бакалавра. а в отдельных случаях- вступительный экзамен. 

Магистратура. Желающие продолжить учебу могут поступить в 

магистратуру, обучение в которой длится четыре семестра. Диплом магистра 

выдается после окончания двухлетнего обучения. Образовательная программа 

здесь начинается с начального уровня (англ. – foundation year), после которого 

студенты выбирают одно из двух направлений обучения: исследовательская 

магистратура (франц. – Masterde Recherche) или профессиональная 

магистратура (франц. – Master Proftssionneel). Оба направления дают право на 

получение степени магистра. 

Докторантура. Это третий цикл обучения, который завершается 

присвоением докторской степени. Обучение в докторантуре имеет 

продолжительность три года на базе магистратуры. Степень доктора 

присваивается после публичной защиты докторской диссертации. 

Университеты Марокко. Университеты находятся во всех крупных 

городах Марокко. В Марокко немало университетов, где сосредоточены 

основные исследовательские кадры, известные своими научными 

изысканиями. Поэтому правительство Королевства уделяет особое внимание 

реформированию высшего образования, нацеленному на стимулирование 

активности вузов в научной работе и внедрению ее результатов. В стране 

функционируют университеты самого разного профиля. Первый университет 
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Мухаммеда V в Рабате был образован на базе открытых к тому времени 

французами учебных учреждений: Центра юридических исследований (франц. 

– Centre d’etudes juridiques), Центра научных исследований (франц. – Centre 

d’etudes superieures scien- tifiques) и Института марокканских гуманитарных 

исследований (франц. – Institut des Hautes Etudes marocaines en sciences sociales 

et humaines) [65]. Университет Мухаммеда V объединяет пять научно-

исследовательских институтов, две высшие школы, три профессионально-

технических училища и восемь факультетов, которые расположены в Рабате и 

других городах Марокко. Профессорско-преподавательский состав вуза 

насчитывает более 2500 человек, обучение проходят более 55 тыс студентов. 

Университет Мухаммеда V готовит специалистов в следующих областях: 

гуманитарные и точные науки, юриспруденция, экономика, социология, 

промышленность и медицина. На его базе действуют более 50 

специализированных клубов и ассоциаций. Университет Мухаммеда V 

участвует в программе обмена студентами «Аверроэс», в которую входят 20 

университетов из стран Европы и Магриба, а также 74 ассоциированных 

члена. Университетом Мухаммеда V заключено более 150 двусторонних 

соглашений в данной области с различными зарубежными вузами, включая 

Россию. Университет Мохаммеда V имеет три зарубежных филиала: два 

филиала открыты в Объединенных Арабских Эмиратах в г. Абу-Даби и г. 

Аджмане, Катаре в г. Доха. Открытие последнего стало возможным в рамках 

развития двухстороннего сотрудничества в области высшего образования 

между Королевством Марокко и Катаром, которое включает создание 

совместного Марокко-Катарского университета в столице Катара г. Рабат и 

трансграничного кампуса Марокканского университета в столице Катара г. 

Доха. Предполагается, что Катар предоставит финансирование для создания 

Марокко-Катарского университета в Рабате, в то время как Марокко создаст 

филиал Университета Мухаммеда V в Дохе. Этот филиал станет первым 

арабским филиалом в Катаре, в дополнение к одиннадцати уже 

функционирующим филиалам университетов США (6), Канады (2), 
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Великобритании (1), Франции (1) и Нидерландов (1). Эксперты рассматривают 

открытие филиала в Катаре как инструмент дипломатии для противодействия 

региональной изоляции Катара целым рядом арабских стран (Саудовской 

Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Египтом) в 

июне 2017 г., причиной которой стало мнение о предполагаемой поддержки 

Катаром терроризма в регионе. По мнению экспертов, региональная изоляция 

в течение года негативно сказалась на деятельности в области высшего 

образования и научных исследований [77]. 

Интересный феномен представляет собой Университет аль-Хауаин 

(англ. – Al Akhawayn University) в г. Ифран – международный вуз, обучающий 

студентов по американским стандартам, силами американских 

преподавателей, финансируемый частными спонсорами, в первую очередь, 

Саудовской Аравии. В нем также ведутся научные исследования. Работающие 

там специалисты являются авторами многих научных публикаций. Однако его 

статистика, как правило, не включается в данные министерства высшего 

образования [20]. 

Университет Аль-Карауийн расположен в г. Фесе. Он является 

старейшим университетом. Основан Фатимой аль-Фихри в 859 г., является 

одним из духовных и образовательных центров исламского мира. Из стен 

этого университета вышли учёные, философы и богословы, оказавшие 

значительное влияние на развитие мусульманской и мировой культуры. 

Составителями Книги рекордов Гиннесса этот вуз признаётся старейшим в 

мире, постоянно действующим высшим учебным заведением. ЮНЕСКО 

также признает Аль-Карауийн старейшим из существующих и постоянно 

действующих в мире учебных заведений. Однако в отличие от европейской 

традиции старинные арабские «университеты» до недавнего времени не 

выдавали дипломов от имени заведения: упор делался на обучение у 

индивидуальных наставников. Только в 1947 г. Аль-Карауин стал 

университетом в европейском понимании и был включен в современную 

государственную университетскую систему Марокко в 1963 г. Образование в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0


866 

                                                                                                                                        

Университете Аль-Карауин соcредоточено на исламских религиозных и 

юридических науках с акцентированием особого внимания на классической 

грамматике и лингвистике арабского языка. Также для студентов 

предлагаются несколько уроков по другим не исламским предметам, таким 

как французский, английский языки. Обучение осуществляется с 

использованием традиционного метода, когда учащиеся сидят в полукруге 

вокруг шейха, который предлагает им читать разделы конкретного текста, 

задает вопросы по конкретным пунктам грамматики, права или 

интерпретации и объясняет сложные моменты [73]. Университет Аль-

Карауин развивает сотрудничество с Казанским федеральным университетом 

[29]. 

Университет Аль-Ахавейн находится в марокканском курортном городе 

Ифран. Создание этого университета в значительной степени 

финансировалось королем Саудовской Аравией Фахдом из Экологического 

фонда очистки от разлива нефти у побережья Марокко. Очистка не была 

реализована по объективным причинам, а финансирование было использовано 

для создания Университета Аль-Ахавейн, который был основан Королевским 

указом (Дахир) в 1993 г. и официально открыт королем Марокко Хасаном II 

16.01.1995 г. Университет Аль-Ахавайн предлагает программы по 

гуманитарным, общественным и техническим наукам, а также по деловому 

администрированию [55]. 

Поскольку большинство исследовательских кадров сосредоточено в 

университетах, чрезвычайное внимание в новом тысячелетии уделялось 

реформированию высшего образования, на этот раз нацеленному на 

стимулирование активности вузов в научной работе и внедрению ее 

результатов. В рамках Плана действий 2006-2010 гг. по развитию высшего 

образования, научных исследований и инноваций бюджетные расходы 

составили 4,8 млрд. дрх. Но уже до конца выполнения этого плана была 

принята новая, чрезвычайная Программа поддержки национального образо-

вания на 2009-2012 гг., в рамках которой правительство страны выделило 

http://www.aui.ma/en/
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университетам, в том числе на развитие и поддержку исследовательской 

работы, 12,6 млрд. дрх. [20]. 

В духе современных тенденций и возможностей, предоставляемых 

развитием Интернета, на базе университетов в Марокко был организован 

целый ряд исследовательских сетей, количество которых постоянно 

увеличивается. 

 

В Стратегии-2025 были определены четыре группы секторов, 

модернизация которых может позволить Марокко добиться наибольшей 

конкурентоспособности. Это: 

– уже конкурентоспособные секторы (туризм, строительство, торговля и 

услуги); 

– секторы с высоким потенциалом (сельское хозяйство, рыболовство, 

пищевая, горная промышленность, ремесла); 

– уязвимые секторы (такие как текстильная промышленность); 

– секторы, в которых глобализация открывает новые возможности 

(автомобильная, электронная, аэрокосмическая промышленность и 

оффшорные услуги). 

Кроме этого, повышенное внимание уделяется исследованиям в области 

информационных и телекоммуникационных технологий, а также их 

применению. 

Исходя из этих приоритетов, можно определить потребности в 

специалистах высшей квалификации для экономики Королевства Марокко и 

сформировать необходимые предложения. 

Основное внимание международного научного сотрудничества уделяется 

исследованиям проблем окружающей среды, продовольственной 

безопасности, здравоохранению. Главные зарубежные научные партнеры 

Марокко: Франция, Испания, США, Италия, Германия, Бельгия, 

Великобритания и Южная Корея, с которыми подписаны соответствующие 

договоры. Действуют программы обмена студентами, аспирантами и 
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учеными, конкурсы на выполнение исследовательских работ, а также 

конкурсы грантов от государственных и частных иностранных фондов. В 

частности, наибольший интерес сегодня связан с вопросами миграции (этим 

особенно озабочены испанские власти). В связи с ростом значения арабского 

мира в целом для Западной Европы (особенно Германии и Испании) и США, 

а также современными бурными процессами в арабских странах, 

финансирование исследований, в том числе и в Марокко, увеличивается. 

 

 

Системы оценки. 

В среднем образовании Марокко используется 20-балльная система 

оценок: 16-20 – очень хорошо; 14-15 – хорошо; 12-13 – достаточно хорошо; 

10-11– удовлетворительно/ проходная оценка; 0-9 – неудовлетворительно. 

Оценка 10 является минимально проходной, хотя в рамках среднего 

образования учащиеся с оценкой 9 могут расцениваться экзаменационным 

комитетом как сдавшие на удовлетворительном уровне. Соответствие оценок 

российской шкале представлено в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Система оценивания Марокко. 

Оценка в баллах в 

Марокко 

Словесная оценка Оценка в Российской 

Федерации 

16-20 Très bien/Очень хорошо 5 (отлично) 

14-15 Bien/Хорошо 4 (хорошо) 

12-13 Assez bien/Достаточно хорошо 4 (хорошо) 

3 (удовлетворительно) 

10-11 Passable/Удовлетворительно 3 (удовлетворительно) 

0-9 Insuffisant/Неудовлетворительно 2 (неудовлетворительно) 

Источник: Данные Главэспертцентра 

 

В настоящее время Марокко разрабатывает национальные 

квалификационные рамки. Министерство занятости и профессиональной 
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подготовки занимается разработкой Национальной системы сертификации в 

Марокко. 

4. Признание документов об образовании в Королевстве 

Марокко 

Королевство Марокко – участник ряда международных конвенций в 

области образования, в том числе: 

– Конвенции о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и ученых степеней в арабских и европейских государствах 

бассейна Средиземного моря (заключена в Ницце 17.12.1976 г.) 

– Конвенции о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и ученых степеней в арабских государствах (заключена в Париже 

22.12.1978 г.). 

Также Марокко не так давно подписало Гаагскую конвенции от 

5.11.1961 г., установившую процедуру упрощенной легализации официальных 

документов путем заверения их апостилем. Марокко присоединилось к 

Гаагской конвенции 27.11.2015 г., в силу Конвенция вступила в Марокко 

14.08.2016 г. [6]. Это был важный шаг для упрощения приема иностранных 

документов, в том числе документов об образовании, заменивший 

трудоемкую и дорогую процедуру консульской легализации. 

Особенности признания российских документов об образовании в 

Марокко 

Запросы о признании всех университетских квалификаций, званий, 

дипломов, школьных аттестатов или свидетельств, подтверждающих 

прохождение обучения или получения высшего образования, подаются в 

государственный орган, отвечающий за вопросы в области высшего 

образования вместе со следующими документами: 

– две копии резюме заинтересованного лица, с указанием, в частности, 

университетской траектории обучения после получения степени бакалавра. 

– две копии документа об образовании, для которого требуется 

признание. 
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– две копии аттестата среднего общего образования (Baccalaureat или 

равный ему) 

Необходимо представить по две копии всех других дипломов и 

сертификатов высшего образования по желанию заявителя а также 

официальное письмо образовательной организации. 

Официальное письмо от образовательной организации, выдавшей 

диплом/ сертификат должно содержать следующую информацию: 

– порядок предоставления доступа к образованию на основании 

диплома, предоставленного на процедуру признания; 

– пройденная образовательная программа, включая модули или единицы 

измерения изучаемой программы за каждый учебный год с их указанием в 

часах; 

– механизмы контроля качества образования  (лицензия, аккредитация); 

– характер и продолжительность практик и стажировок, 

предусмотренных в учебной программе, а также порядок проведения их 

оценок; 

– выписка с оценками, полученными  на экзаменах; 

– выписки с оценками по предметам за каждый год обучения; 

– свидетельства о прохождении стажировок/ практик; 

– две копии меморандума, диссертации или исследовательской работы 

или проекта по окончанию обучения с печатью учреждения, выдавшего 

диплом; 

– два экземпляра  публикаций из международных научных журналов, 

если таковые имеются; 

– официальный документ, подтверждающий, что обладатель документа 

об образовании на постоянной основе находился в стране, где он получил 

предоставленный на признание документ об образованииI. 

 

Копии всех документов должны иметь нотариальную печать, 

подтверждающую идентичность копии оригиналу. 
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Государственная организация, отвечающая за высшее образование, 

может попросить предоставить оригиналы этих или других документов для их 

изучения и других необходимых целей [33]. 

Сведения о процедуре признания прозрачны и находятся в свободном 

доступе для любого заинтересованного лица. 

Схема признания иностранного образования в Марокко представлена на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Схема признания иностранного образования в Марокко 

Источник: Официальный сайт Министерства национального 

образования, профессиональной подготовки, высшего образования и научных 

исследований [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.men.gov.ma/en/Pages/Accueil.aspx, свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Процесс процедуры признания иностранного образования в Марокко 

имеет много общего с процессом проведения данной процедуры в 

европейских странах. 

Количество заявлений, поданных на процедуру признания в ФГБУ 

«Главэкспертцентр», стабильно растет и в 2018 г. составило 850 заявлений. 

Этот факт, учитывая отсутствие межправительственных соглашений о 

взаимном признании документов об образовании, явно свидетельствует о 

высокой заинтересованности марокканских граждан к получению 

образования в России в последний год. 

 

5. Динамика академической мобильности 

В настоящее время Марокко является одной из крупнейших стран 

Африканского региона по исходящей академической мобильности. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, в 2017 г. число 

граждан Марокко, выехавших на обучение за рубеж составило 45 986 человек 

[62] (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Исходящая мобильность студентов из Марокко с 2011 по 

2017 гг., человек 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

https://www.men.gov.ma/en/Pages/Accueil.aspx
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Численность 

студентов, 

выехавших на 

обучение за 

рубеж, 

человек 

44 379 44 825 40 292 42 612 45 287 45 987 45 986 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-

viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.05.2018) 

 

Высокая студенческая мобильность для Марокко связана с целым рядом 

факторов. Среди них- недостаточное качество образования, предоставляемое 

национальными вузами [66]. 

 

Страны приема студентов из Марокко 

В первой десятке стран приема студентов из Марокко в 2017 г. в 

основном европейские страны: Франция, Германия, Украина, Италия, 

Испания, Российская Федерация (Таблица 9). 

 

Таблица 9 – Численность студентов из Марокко в основных странах 

академической мобильности в 2017 г., человек 

 

№ Страна Количество студентов, человек 

1 Франция 26 654 

2 Германия 2 631 

3 Украина 2 348 

4 Италия 2 104 

5 Испания 1 804 

6 США 1 393 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
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7 Канада 1 362 

8 Российская Федерация 1 310 

9 Сенегал 907 

10 Румыния 791 

11 Бельгия 635 

12 Великобритания 607 

13 Саудовская Аравия 516 

Источник: Internet world statistics [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://www.internetworldstats.com/stats.htm, свободный. 

– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Франция на сегодняшний день является страной-лидером по 

численности марокканцев. Это связано с тем, что в Королевстве Марокко 

широко распространён французский язык – на нем говорят около 32% 

марокканцев. В 2016/2017 учебном году число марокканцев, обучающихся во 

французских вузах, составило 38 002 человек (Таблица 10), наблюдается 

постоянный рост числа студентов из Марокко, и это самый большой 

контингент иностранных студентов, обучающихся во Франции. 

 

Таблица 10 – Динамика численности марокканских студентов во 

Франции с 2012/2013 по 2016/2017 учебные годы, человек 

Годы Число марокканских 

студентов, человек 

Динамика роста в % 

2016/2017 38002  

2015/2016 36768  

2014/2015 35199  

2013/2014 33899  

2012/2013 32104  

Источник: StatCounter: http://gs.statcounter.com/social-media-

stats/all/morocco/#monthly-201707-201807, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 14.05.2018) 

 

https://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/morocco/#monthly-201707-201807
http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/morocco/#monthly-201707-201807
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После объявления независимости Марокко, подписания соглашения о 

сотрудничестве с Францией марокканцы получили возможность обучаться во 

Франции на основе грантов (как марокканского, так и французского 

правительств). 70-е гг. ХХ в. были отмечены массовой миграцией марокканцев 

во Францию. Этот период был также связан установлением избирательной 

миграционной политики, особенно в отношении студентов из бывших 

колоний. Вплоть до 1990 г. число марокканских студентов во Франции 

держалось на очень высоком уровне. 

В 1997 г. число марокканских студентов во Франции в буквальном 

смысле «рухнуло» с 25 778 до 15 546 человек. Но постепенно в результате 

изменений миграционной политики численность опять начала расти (Рисунок) 

[56]. 

В ряде исследований, посвященных студенческой мобильности, 

выделяют следующие факторы, объясняющие выбор гражданами Марокко 

местом обучения Францию: качество обучения, ценность французской 

квалификации и высокая репутация французских образовательных 

учреждений; отсутствие платы за обучение (с 1914 г.), возможность 

последующей миграции во Францию. 

Марокканские студенты во французских вузах обучаются на 

бакалаврских программах (43%), магистерских (50%), на докторских (7%), в 

основном на естественно-научных, социально- экономических направлениях 

подготовки. (Таблица 11). 

 

Таблица 11– Численность студентов из Марокко, проходивших 

обучение на разных уровнях в университетах Франции с 2006/2007 учебного 

года по 2009/2010 учебный год, человек и % 

 

 2006/2007учебный 

год  

2007/2008 

учебный 

год 

2008/2009 

учебный 

год 

2009/2010 

учебный 

год 

Изменения, 

% 

Всего, 

% 
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Уровень 

L 

11 185 9 647 9 708 9 477 -15,3 43 

Уровень 

M 

11 095 11 078 10 459 10 984 -1 50 

Уровень 

D 

1 880 1 686 1 543 1 412 -24,9 7 

Всего  24 160 22 411 21 710 21 873 -9,5 100 

Источник: B. Zaid, M. Ibahrine. Mapping Digital Media: Morocco. A report 

by the Open society foundations. Open society foundations. 2011. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-

morocco-20130805.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.05.2018) 

 

По мнению экспертов, «вопрос оплаты иностранными студентами 

обучения во Франции вызывает особенно острые дебаты как минимум в связи 

с происхождением этих студентов. Почти половина всех иностранных 

студентов Франции являются выходцами из Африки, из бывших французских 

колоний. В десятку стран, поток студентов из которых самый большой, входят 

Марокко, Алжир, Тунис, Сенегал и Камерун. Маловероятно, что граждане 

этих стран смогут себе позволить платить за обучение более 12 500 долларов 

США в год. Даже в нынешней ситуации, когда стоимость обучения невысока, 

82% иностранных студентов отмечают в опросах, что они и их семьи 

испытывают финансовые трудности. В этих условиях невозможно говорить о 

повышении стоимости обучения без учета последствий такого решения для 

студентов, которые хотят иметь доступ к качественному высшему 

образованию. Также необходимо поднять вопрос об общественном благе, так 

как, предоставляя возможность бесплатного обучения, Франция помогает 

экономически менее развитым странам, поставляя им квалифицированных 

сотрудников [2]. 

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-morocco-20130805.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-morocco-20130805.pdf
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В 2014 г. в высших учебных заведениях Германии обучалось 4 490 

студентов из Марокко, что составило 2,1% от общего числа иностранных 

студентов в стране [74]. В целом просматривается тенденция к снижению 

числа студентов из Марокко, приезжающих на обучение в Германию (Таблица 

12). 

 

Таблица 12 – Численность студентов из Марокко, проходивших обучение в 

университетах Германии с 2006 по 2010 гг., человек и % 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2010 

Число 

студентов 

Всего, 

% 

Число 

студентов 

Всего, 

% 

Число 

студентов 

Всего, 

% 

Число 

студентов 

Всего, 

% 

Число 

студентов 

Всего, 

% 

7 950 3,2 6 918 3 6 649 2,8 6 281 2,6 5 866 2,3 

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. 2017. Inbound Mobility Past Years: 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-

Students/Places-of-Origin, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

22.05.2018) 

 

Всего в Украине учится 4 608 студентов из Марокко (по данным на 

11.08.2017 г.). Марокко занимает третье место по числу иностранных 

гражданI, прибывающих на обучения в Украину, что составляет примерно 8–

9% от общего числа иностранных студентов. Большинство из них получают 

образование на медицинских и фармацевтических специальностях. [13; 23].  

 

Таблица 13 – Показатели обучения граждан Королевства Марокко в вузах 

Украины в 2011/2012 – 2017/2018 учебных годах, человек и % 

https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin
https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin
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Годы обучения Число студентов из 

Марокко, че 

Общий контингент иностранных 

студентов, человек 

Доля, в % 

2011/2012 1 022 42 980 2,3 

2012/2013 1 189 49 044 2,4 

2013/2014 1 509 59 391 2,5 

2014/2015 1 978 56 933 3,5 

2015/2017 2 438 53 493 4,6 

2016/2017 2 854 52 147 5,5 

2017/2018 3 529 48 836 7,2 

Источник: Гаагская конвенция (1961) [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=17320, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Марокканских студентов в Украине привлекает относительно недорогая 

плата за обучение, возможность изучения русского и украинского языков, 

относительно недорогое проживание в стране. 

В 2016/2017 учебном году в американских вузах обучалось 1 634 

студента из Марокко, из них 891 человек на бакалаврских программах и 407 

человек на послевузовских программах, остальные на программах 

дополнительного образования. Рост по сравнению с предыдущим годом 

составил 9,3%, а всего 2015/2016 учебном году обучалось 1 495 человек из 

Марокко в вузах США [68]. 

6. Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Королевстве Марокко 

Сотрудничество между Королевством Марокко и Российской 

Федерацией закреплено Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Королевства Марокко о культурном и научном 

сотрудничестве от 07.09.2006 г. [48], Меморандумом о взаимопонимании 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Государственным секретариатом по вопросам профессионального 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=17320
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образования Королевства Марокко в сфере среднего профессионального 

образования. 

По итогам третьего заседания Межправительственной смешанной 

Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-

техническому сотрудничеству (г. Рабат, 10–11.04.2008 г.) стороны 

подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в области 

образования, профессиональной подготовки и науки по направлениям, 

представляющим взаимный интерес [43]. 

 

Обучение студентов из Марокко в российских вузах 

Советский Союз готовил кадры для Марокко еще с 50-х гг. прошлого 

века. В 1957 г. на обучение прибыли первые два студента, в 1958 г. их число 

увеличилось до 15 человек. «Студенты, отправлявшиеся учиться из Марокко 

в Советский Союз в 1960-е и 1970-е гг., в большинстве своем принадлежали к 

состоятельным слоям городской буржуазии. По возвращении на родину они 

гарантированно поступали на государственную службу или открывали свое 

дело», – пишет Н. Сухов [51]. Но в последующем ситуация изменилась в связи 

с изменениями «в социальном составе студентов, обучавшихся в 

советских/российских вузах. «Эпоха свинца», которую характеризовал, в том 

числе антикоммунизм во внутренней политике, сделал менее престижным 

советское высшее образование. С другой стороны, с конца 1970-х стал 

преобладать «классовый подход» при наборе абитуриентов-иностранцев в 

советские вузы: предпочтение отдавалось кандидатам с «рабоче-

крестьянским» происхождением и рекомендацией от местной компартии. 

Немаловажную роль сыграло смещение центров образования для иностранцев 

из Москвы и Ленинграда в провинциальные города и другие республики 

Советского Союза» [51]. 

К моменту распада Советского Союза число выпускников составило 

2 447 граждан Марокко, из них 126 человек прошли обучение по 

среднетехническим специальностям в советских ПТУ, училищах и 
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техникумах (Таблица 14). В вузах СССР более половины марокканцев 

обучались на инженерно-технических специальностях: строительство и 

архитектура, сооружение гидротехнических и различных гражданских 

объектов, энергетика. Это было связано с помощью Советского Союза в 

строительстве в Марокко рядя крупных промышленных объектов (плотина и 

ГЭС «Нурбаз», ТЭС «Джерада», гидроузел «Мансур эд-Дахби», ГЭС «Мулай 

Юсеф»), для обслуживания которых нужны были квалифицированные 

специалисты. Также востребованными были медицинские специальности, на 

которых обучалась почти треть марокканских студентов: лечебное дело, 

стоматология и фармация. 

 

Таблица 14 – Число дипломированных марокканских выпускников 

учебных заведений различных национальных республик СССР за период с 

1960 по 1992 гг., человек 

№ Типы учебных заведений 

/ Республики СССР 

ПТУ, училища, 

техникумы 

Вузы НИИ Всего 

выпуск

ников, 

человек

овек 

Кол-во 

учебных 

заведений 

Число 

выпус- 

кников 

Кол-

во 

вузов 

Число 

выпуск- 

ников 

Кол-

во 

НИИ  

Число 

выпус- 

кников 

1 РСФСР 14 70 104 1269 6 8 1 347 

2 УССР 12 28 52 975 - - 1 003 

3 БССР 5 25 13 117 - - 142 

4 Азербайджанская ССР - - 5 29 - - 29 

5 Армянская ССР - - 1 4 - - 4 

6 Грузинская ССР - - 2 7 - - 7 

7 Молдавская ССР 1 1 2 5 - - 6 

8 Казахская ССР - - 3 9 - - 1 

9 Киргизская ССР - - 1 1 - - 1 

10 Узбекская ССР - - 7 16 - - 16 

11 Латвийская ССР - - 1 15 - - 15 

12 Итого 34 126 197 2 447 6 8 2 581 

Источник: Данные Минобрнауки России 
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В РСФСР марокканцы учились в 28 городах, в том числе в Астрахани, 

Барнауле, Белгороде, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Егорьевске 

(Московская обл.), Иваново, Калининграде, Краснодаре, Курске, Ленинграде, 

Магнитогорске, Махачкале, Москве, Мурманске, Мытищах (Московская 

обл.), Новомосковске (Тульская обл.), Пензе, Перми, Твери, Ростове-на-Дону, 

Сасово (Рязанская обл.), Ставрополе, Твери, Томске, Туле, Уфе. Большинство 

марокканцев окончили учебные заведения Москвы и Ленинграда (Таблица 

15). 

 

Таблица 15 – Распределение дипломированных выпускников 

Королевства Марокко по вузам РСФСР, расположенным в различных 

российских городах (1960-1980-е гг.), человек 

№ Типы 

учебных 

заведений 

/города 

ПТУ, училища, 

техникумы 

Вузы НИИ Всего 

выпускников, 

человек Кол-во 

учебных 

заведений, 

ед. 

Число 

выпус- 

кников, 

человек 

Кол-

во 

вузов, 

ед. 

Число 

выпуск- 

ников, 

человек 

Кол-

во 

НИИ, 

ед. 

Число 

выпус- 

кников, 

человек 

1 Москва 1 2 35 455 6 8 465 

2 Ленинград 3 11 25 220   231 

3 Астрахань 1 30 1 135 - - 165 

4 Пятигорск - - 2 97 - - 97 

5 Воронеж - - 6 58 - - 58 

6 Краснодар - - 4 56 - - 56 

7 Ростов 2 3 4 50 - - 53 

8 Мурманск - - 1 42 - - 42 

9 Курск - - 2 31 - - 31 

10 Ставрополь 1 3 3 27 - - 30 

11 Другие 

города 

6 23 21 98 - - 121 

12 Итого 14 70 104 1 269 6 8 1 347 
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Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Среди вузов РСФСР лидерами по числу марокканских выпускников 

являлись Астраханский институт рыбной промышленности и хозяйства (135 

человек), Университет дружбы народов им. П. Лумумбы (81 человек), 

Белгородский технологический институт страительных материалов им. И.А. 

Гришманова (72 человека) (Таблица 16). 

 

Таблица 16 – Вузы РСФСР с наибольшим числом дипломированных 

выпускников Королевства Марокко (1960-1980-е гг.), человек 

№ Наименование вузов Число 

дипломированных 

выпускников, 

человек 

1 УДН им. П. Лумумбы (РУДН) 81 

2 Астраханский институт рыбной промышленности и 

хозяйства 

135 

3 Белгородский технологический институт строительных 

материалов им. И.А. Гришманова  

72 

4 Пятигорская фармацевтическая академия 71 

5 Московский геологоразведочный институт  50 

6 Мурманское высшее мореходное училище 42 

7 Ленинградский государственный университет 38 

8 Ленинградский государственный технический институт 37 

9 Ростовский медицинский институт 34 

10 Московский энергетический институт  34 

11 Ленинградский медицинский институт 11 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

В среднетехнических учебных заведениях РСФСР наибольшее число 

выпускников из Марокко (30 человек) отмечалось в Волго-Каспийском 

рыбопромысловом техникуме, расположенном в Астрахани. 
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В НИИ и академических институтах марокканцы учились по 

программам аспирантуры, в том числе три человека были аспирантами 

Института Востоковедения, два – Института Африки АН СССР. Кроме того, 

несколько марокканцев закончили московские НИИ медицинского профиля. 

Общее число марокканских выпускников аспирантур вузов и академических 

НИИ РСФСР – 27 человек (1,1% всего контингента представителей данной 

страны, прошедших обучение в высшей школе РСФСР). 

На территории Украины марокканцы учились в 19 городах, в том числе 

в Виннице, Донецке, Запорожье, Киеве, Кировограде, Кременчуге, Кривом 

Роге, Львове, Луганске, Макеевке (Донецкая обл.), Мариуполе, Одессе, 

Симферополе, Славянске (Донецкая обл.), Харькове, Херсоне, Хмельницке, 

Черкассах. Больше всего марокканцев было в учебных заведениях Харькова 

(Таблица 17). 

 

Таблица 17 – Распределение дипломированных выпускников 

Королевства Марокко по учебным заведениям Украинской ССР, 

расположенным в различных городах республики, человек и ед 

№ Типы учебных 

заведений / 

города 

ПТУ, училища, 

техникумы 

Вузы Всего 

выпускников, 

человек Кол-во 

учебных 

заведений, 

ед. 

Число 

выпус- 

кников, 

человек 

Кол-во 

вузов, 

ед. 

Число 

выпуск- 

ников, 

человек 

1 Харьков 1 2 10 259 261 

2 Киев 5 10 13 243 253 

3 Одесса 1 1 7 158 159 

4 Львов - - 3 111 111 

5 Донецк 2 6 4 53 59 

6 Запорожье - - 2 56 56 

7 Винница - - 2 30 30 

8 Симферополь - - 1 23 23 

9 Кривой Рог - - 1 10 10 
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10 Луганск - - 2 9 9 

11 Другие города 2 9 7 23 310 

12 Итого 12 28 52 975 1 003 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Среди вузов УССР лидерами по числу марокканских выпускников 1960-

1992 гг. являлись высшие учебные заведения Киева, Харькова, Львова, 

Запорожья и Одессы (Таблица 18). 

 

 

Таблица 18 – Вузы УССР с наибольшим числом дипломированных 

выпускников Королевства Марокко (1960-1992 гг.), человек 

№ Наименование вузов Число 

дипломированных 

выпускников, 

человек 

1 Киевский государственный университет 71 

2 Харьковская фармацевтическая академия 71 

3 Львовский медицинский институт 69 

4 Одесский политехнический институт  53 

5 Запорожский медицинский институт  48 

6 Киевский медицинский институт 48 

7 Харьковский политехнический институт 47 

8 Львовский политехнический институт 39 

9 Харьковский медицинский институт  38 

10 Харьковский государственный университет 37 

11 Киевский институт инженеров гражданской авиации 35 

12 Харьковский инженерно-строительный институт 30 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

В Белорусской ССР марокканцы учились в 13 вузах и 5 ПТУ, училищах 

и техникумах в 6 городах республики (Витебске, Гомеле, Минске, Могилеве, 
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Новополоцке и Пинске), но наиболее крупный студенческий контингент был 

в Белорусском политехническом институте (Таблица 19). 

 

Таблица 19 – Вузы национальных республик СССР с наибольшим 

числом дипломированных выпускников Королевства Марокко (1960–1980-е 

гг.), человек 

№ Наименование вузов Число 

дипломированных 

выпускников, 

человек 

1 Белорусский политехнический институт 72 

2 Белорусский государственный университет 14 

3 Минский медицинский институт  12 

4 Витебский медицинский институт 10 

5 Белорусский институт культуры 6 

6 Могилевский машиностроительный институт 5 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

В других национальных республиках СССР марокканцы учились почти 

исключительно в вузах, расположенных в их столицах. Больше всего 

выпускников Королевства Марокко насчитывалось в Азербайджанском 

институте нефти и химии (18 человек) и Рижском институте инженеров 

гражданской авиации (15 человек). 

После распада СССР число марокканских студентов в вузах Российской 

Федерации резко возросло. Достаточно сказать, что в 1996 г. их контингент в 

российской высшей школе стал самым крупным среди арабских стран – 1 871 

человек. В последующее десятилетие, в силу различных причин, он несколько 

сократился (1 127 человек – в 2002/2003 учебном году, 876 человек – в 

2005/2006 учебном году), но затем  вновь стал постепенно увеличиваться и 

достиг в 2016/2017 учебном году рекордного показателя в 2,6 тыс человек 

(Таблица 20). 
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Таблица 20 – Численность граждан Марокко, проходивших обучение в 

российских вузах с 2007/2008 по 2016/2017 учебные годы, человек 

Учебные 

годы 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/

2016 

2016/

2017 

Число 

студентов 
1086 1101 1132 1210 1378 1522 1405 1853 2121 2600 

Источник: Al Akhawayne University [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.aui.ma/en/about/general/history-mission.html, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018). 

 

На настоящий момент в Марокко насчитывается свыше 11 тыс 

выпускников российских (советских) вузов. Суммарная численность 

выпускников советских вузов из Марокко за 1950–1985 гг. составила 886 

человек [54]. 

Согласно статье 9 Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Королевства Марокко о культурном и научном 

сотрудничестве «Договаривающиеся Стороны предоставляют на взаимной 

основе государственные стипендии для обучения граждан в образовательных 

учреждениях государства другой Договаривающейся Стороны. Условия 

предоставления этих стипендий определяются каждой из Договаривающихся 

Сторон. Области предоставления стипендий определяются 

заинтересованными организациями двух государств на основе взаимной 

договоренности» [49]. С 1995 г. Министерство образования и науки России 

выделяет на регулярной основе стипендии для марокканских студентов. 

Количество государственных стипендий (квот) по плану приема граждан 

Марокко для обучения в российских вузах в 2014/2015 учебном году за счет 

средств бюджета Российской Федерации составило 39 квот; в 2015/2016 

учебном году – 15 квот; в 2016/2017 учебном году – 20 квот [54, 273]. Большая 

часть студентов из Марокко обучается на контрактной основе (Таблица 21). 

http://www.aui.ma/en/about/general/history-mission.html
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Таблица 21 – Численность и доля граждан Марокко, обучавшихся на 

контрактной основе по очной форме в российских вузах в 2014/2015 и 

2015/2016 учебных годах, в % и человек 

Учебные 

годы 

Общее число 

обучавшихся очно 

Число обучавшихся по 

контракту 

Доля обучавшихся по 

контракту, % 

2014/2015 1 853 1 750 94,4 

2015/2016 2 121 2 028 95,6 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический 

сборник. Выпуск 7 / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 2017; Al Akhawayne 

University [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.aui.ma/en/about/general/history-mission.html, свободный. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства 

России «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» на обучение французских граждан 

было выделено 32 квоты, аналогичное число квот было выделено в 

предыдущем году. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 32 квоты 

было подано 709 заявок от граждан Марокко, из них на программы 

бакалавриата 188 заявления, магистратуры – 176, аспирантуры – 39. Для 

сравнения, в 2017/2018 учебном году на 32 квот было подано 1989 заявок от 

граждан Марокко, из них на программы бакалавриата 418 заявления, 

магистратуры – 432, аспирантуры – 76. (Таблица 22). 

С учетом этих данных можно сделать вывод, что наиболее популярными 

у граждан Марокко являются программы бакалавриата и магистратуры. 

http://www.aui.ma/en/about/general/history-mission.html
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Таблица 22 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) 

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

№ Количество квот и заявок 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 32 32 

2 Количество заявлений: из 

них: 

1989 709 

 Бакалавриат 418 188 

Магистратура 432 176 

Специалитет 162 83 

Аспирантура 87 39 

 Ординатура 10 12 

Источник: Протокол третьего заседания Межправительственной 

смешанной Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-

техническому сотрудничеству [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: 

http://www.ambmaroc.ru/imagsite/imagsite/rela%20biel%20ru/protocole3.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 10.05.2018) 

 

Наиболее востребованными направлениями подготовки для граждан 

Марокко являются Лечебное дело, Экономика, Менеджмент, причем 

популярность этих направлений наблюдается в течение двух лет (Таблицы 23, 

24). 

 

Таблица 23 – Количество заявок граждан Марокко по направлениям 

подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

31.05.01 Лечебное дело 59 

38.03.01 Экономика 46 

38.04.01 Экономика 32 

http://www.ambmaroc.ru/imagsite/imagsite/rela%20biel%20ru/protocole3.pdf
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38.04.02 Менеджмент 25 

07.03.01 Архитектура 23 

38.04.08 Финансы и кредит 19 

33.05.01 Фармация 18 

09.04.04 Программная инженерия 17 

38.03.02 Менеджмент 16 

43.03.02 Туризм 14 

06.03.01 Биология 14 

03.03.02 Физика 14 

02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

14 

41.04.05 Международные отношения 13 

09.04.02 Информационные системы и технологии 12 

07.04.01 Архитектура 11 

34.03.01 Сестринское дело 11 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 11 

03.04.02 Физика 11 

31.05.03 Стоматология 11 

31.06.01 Клиническая медицина 11 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

11 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

11 

24.03.04 Авиастроение 11 

38.06.01 Экономика 11 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

10 
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06.04.01 Биология 10 

45.03.02 Лингвистика 10 

40.03.01 Юриспруденция 9 

08.04.01 Строительство 9 

09.03.03 Прикладная информатика 9 

10.03.01 Информационная безопасность 8 

30.06.01 Фундаментальная медицина 8 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 8 

01.04.01 Математика 8 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

8 

15.04.01 Машиностроение 8 

32.04.01 Общественное здравоохранение 8 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 8 

27.04.02 Управление качеством 8 

43.04.02 Туризм 8 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 7 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 7 

09.03.04 Программная инженерия 7 

45.04.02 Лингвистика 7 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 7 

15.03.01 Машиностроение 7 

41.03.05 Международные отношения 7 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 7 

04.04.02 Химия, физика и механика материалов 6 
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54.03.01 Дизайн 6 

10.05.01 Компьютерная безопасность 6 

05.04.01 Геология 6 

09.03.02 Информационные системы и технологии 6 

38.03.03 Управление персоналом 6 

40.04.01 Юриспруденция 6 

42.04.02 Журналистика 6 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 6 

37.03.01 Психология 5 

49.03.03 Рекреация и спортивно - оздоровительный 

туризм 

5 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 5 

44.04.01 Педагогическое образование 5 

35.03.04 Агрономия 5 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 5 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 5 

38.04.06 Торговое дело 5 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

5 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 5 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

5 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 5 

21.03.01 Нефтегазовое дело 5 

41.04.04 Политология 5 
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26.05.02 Проектирование, изготовление и ремонт 

энергетических установок и систем 

автоматизации кораблей и судов 

5 

08.03.01 Строительство 5 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 5 

21.05.03 Технология геологической разведки 4 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

4 

39.03.01 Социология 4 

41.03.04 Политология 4 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 4 

06.06.01 Биологические науки 4 

04.04.01 Химия 4 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 4 

38.04.03 Управление персоналом 4 

13.05.01 Тепло- и электрообеспечение специальных 

технических систем и объектов 

4 

43.03.03 Гостиничное дело 4 

51.04.01 Культурология 4 

30.05.01 Медицинская биохимия 4 

38.04.05 Бизнес-информатика 4 

43.04.03 Гостиничное дело 3 

44.03.01 Педагогическое образование 3 

03.03.01 Прикладные математика и физика 3 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 3 

09.04.03 Прикладная информатика 3 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 3 
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25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов 

воздушных судов 

3 

10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

3 

33.06.01 Фармация 3 

31.08.36 Кардиология 3 

21.05.04 Горное дело 3 

10.06.01 Информационная безопасность 3 

04.03.01 Химия 3 

07.09.01 Архитектура 3 

09.05.01 Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального 

назначения 

3 

42.04.05 Медиакоммуникации 3 

45.03.01 Филология 3 

05.04.06 Экология и природопользование 3 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 3 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 3 

03.06.01 Физика и астрономия 3 

05.04.03 Картография и геоинформатика 3 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 3 

42.03.02 Журналистика 3 

38.03.06 Торговое дело 3 

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 2 

15.06.01 Машиностроение 2 

06.03.02 Почвоведение 2 

01.03.04 Прикладная математика 2 
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39.03.02 Социальная работа 2 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 2 

52.04.03 Театральное искусство 2 

35.04.06 Агроинженерия 2 

31.05.02 Педиатрия 2 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

2 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 2 

07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия 

2 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых 

месторождений 

2 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 

50.04.02 Изящные искусства 2 

21.04.01 Нефтегазовое дело 2 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика 

и сопутствующие технологии 

2 

27.03.04 Управление в технических системах 2 

27.04.04 Управление в технических системах 2 

13.06.01 Электро- и теплотехника 2 

49.04.01 Физическая культура 2 

05.06.01 Науки о земле 2 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 2 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

2 

42.03.04 Телевидение 2 

53.04.05 Искусство 2 
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15.02.08 Технология машиностроения 2 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 2 

45.04.01 Филология 2 

03.05.01 Астрономия 2 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

2 

26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники 

2 

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 2 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 2 

35.06.01 Сельское хозяйство 2 

38.03.05 Бизнес-информатика 2 

10.04.01 Информационная безопасность 2 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 2 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 2 

39.04.02 Социальная работа 2 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

2 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования 

2 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

2 

19.04.01 Биотехнология 2 

01.03.01 Математика 2 

23.03.01 Технология транспортных процессов 2 
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35.04.01 Лесное дело 2 

37.04.01 Психология 2 

49.04.03 Спорт 2 

16.04.01 Техническая физика 2 

23.04.01 Технология транспортных процессов 1 

50.03.02 Изящные искусства 1 

10.05.04 Информационно-аналитические системы 

безопасности 

1 

31.02.01 Лечебное дело 1 

27.03.05 Инноватика 1 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

1 

55.09.01 Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам) 1 

25.06.01 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и 

ракетно-космической техники 

1 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 1 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 

06.07.01 Биологические науки 1 

51.04.03 Социально-культурная деятельность 1 

44.02.01 Дошкольное образование 1 

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

1 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 1 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 1 

43.03.01 Сервис 1 

31.08.02 Анестезиология - реаниматология 1 
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31.ИН.49 Терапия 1 

18.03.01 Химическая технология 1 

48.04.01 Теология 1 

38.04.09 Государственный аудит 1 

32.ИН.07 Общая гигиена 1 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 1 

35.06.02 Лесное хозяйство 1 

37.06.01 Психологические науки 1 

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 1 

24.04.04 Авиастроение 1 

19.03.01 Биотехнология 1 

36.05.01 Ветеринария 1 

02.07.01 Компьютерные и информационные науки 1 

35.03.01 Лесное дело 1 

54.03.04 Реставрация 1 

42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

1 

33.ИН.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия 1 

03.04.01 Прикладные математика и физика 1 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 1 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 1 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 1 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 1 

44.06.01 Образование и педагогические науки 1 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 
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31.ИН.59 Офтальмология 1 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 1 

52.05.02 Режиссура театра 1 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды 1 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 1 

31.08.73 Стоматология терапевтическая 1 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

31.08.68 Урология 1 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

1 

33.08.02 Управление и экономика фармации 1 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 1 

40.06.01 Юриспруденция 1 

05.03.03 Картография и геоинформатика 1 

29.04.02 Технологии и проектирование текстильных 

изделий 

1 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 

27.04.05 Инноватика 1 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 1 

31.ИН.19 Педиатрия 1 

51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность 1 

50.03.03 История искусств 1 

15.04.03 Прикладная механика 1 

05.03.06 Экология и природопользование 1 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

1 
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23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 1 

55.05.04 Продюсерство 1 

01.06.01 Математика и механика 1 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 1 

56.05.04 Управление персоналом (Вооруженные силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и приравненные к ним органы 

Российской Федерации) 

1 

31.ИН.10 Судебно-медицинская экспертиза 1 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

43.02.10 Туризм 1 

22.06.01 Технологии материалов 1 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

1 

46.03.01 История 1 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

1 

35.03.06 Агроинженерия 1 

14.05.04 Электроника и автоматика физических 

установок 

1 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

1 

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 1 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 1 

30.07.01 Фундаментальная медицина 1 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

1 

31.08.74 Стоматология хирургическая 1 
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52.05.04 Литературное творчество 1 

31.08.56 Нейрохирургия 1 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 1 

40.07.01 Юриспруденция 1 

33.07.01 Фармация 1 

06.04.02 Почвоведение 1 

27.06.01 Управление в технических системах 1 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 1 

31.ИН.57 Онкология 1 

31.ИН.72 Стоматология общей практики 1 

31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия 1 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 1 

18.04.01 Химическая технология 1 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 1 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

1 

37.05.01 Клиническая психология 1 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

1 

31.ИН.32 Дерматовенерология 1 

11.03.01 Радиотехника 1 

21.05.01 Прикладная геодезия 1 

55.05.05 Киноведение 1 

41.03.02 Регионоведение России 1 

33.02.01 Фармация 1 

34.02.01 Сестринское дело 1 
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55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств 1 

50.06.01 Искусствоведение 1 

26.05.05 Судовождение 1 

50.07.01 Искусствоведение 1 

54.05.02 Живопись 1 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 1 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 1 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 1 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

1 

14.05.02 Атомные станции: проектирование, 

эксплуатация и инжиниринг 

1 

29.04.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

1 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 1 

55.05.03 Кинооператорство 1 

39.04.03 Организация работы с молодежью 1 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 1 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

1 

35.04.08 Промышленное рыболовство 1 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 1 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 1 

18.05.02 Химическая технология материалов 

современной энергетики 

1 

33.04.01 Промышленная фармация 1 
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36.04.02 Зоотехния 1 

45.04.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной 

среде 

1 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство 1 

38.02.06 Финансы 1 

Источник: [42]. 

 

В 2018/2019 учебном году также стали популярными направлениями 

подготовки у граждан Марокко: Архитектура и Фармация (Таблица 24). 

 

Таблица 24 – Количество заявок граждан Марокко по направлениям 

подготовки в 2018/2019 учебном году, ед. 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

31.05.01 Лечебное дело 43 

07.03.01 Архитектура 18 

33.05.01 Фармация 15 

38.03.01 Экономика 12 

09.03.04 Программная инженерия 9 

38.04.02 Менеджмент 9 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 9 

15.03.01 Машиностроение 9 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 8 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 7 

03.03.02 Физика 7 

30.06.01 Фундаментальная медицина 7 
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38.03.02 Менеджмент 7 

08.04.01 Строительство 7 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 6 

06.04.01 Биология 6 

34.03.01 Сестринское дело 6 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 6 

31.06.01 Клиническая медицина 6 

38.04.08 Финансы и кредит 6 

31.05.03 Стоматология 6 

03.04.02 Физика 6 

33.04.01 Промышленная фармация 5 

38.04.03 Управление персоналом 5 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 5 

38.04.01 Экономика 5 

38.03.06 Торговое дело 5 

35.04.08 Промышленное рыболовство 5 

45.03.02 Лингвистика 5 

37.04.01 Психология 5 

43.03.02 Туризм 5 

32.04.01 Общественное здравоохранение 5 

41.03.05 Международные отношения 5 

33.02.01 Фармация 4 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 4 

24.04.04 Авиастроение 4 

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 4 
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09.03.03 Прикладная информатика 4 

41.03.04 Политология 4 

41.04.05 Международные отношения 4 

09.03.02 Информационные системы и технологии 4 

06.03.01 Биология 4 

45.04.02 Лингвистика 4 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

4 

02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

4 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 3 

01.04.01 Математика 3 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 3 

10.03.01 Информационная безопасность 3 

01.03.01 Математика 3 

38.04.06 Торговое дело 3 

24.03.04 Авиастроение 3 

15.04.01 Машиностроение 3 

33.06.01 Фармация 3 

09.04.04 Программная инженерия 3 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 3 

07.02.01 Архитектура 3 

21.04.01 Нефтегазовое дело 3 

07.06.01 Архитектура 3 

03.03.01 Прикладные математика и физика 2 

08.03.01 Строительство 2 
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39.04.01 Социология 2 

31.08.59 Офтальмология 2 

06.06.01 Биологические науки 2 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

2 

07.04.01 Архитектура 2 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 2 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2 

31.08.32 Дерматовенерология 2 

09.04.02 Информационные системы и технологии 2 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

2 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 2 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 2 

54.03.01 Дизайн 2 

44.04.01 Педагогическое образование 2 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 2 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

2 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 2 

31.08.72 Стоматология общей практики 2 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 2 

38.06.01 Экономика 2 

26.03.01 Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства 

2 

05.04.06 Экология и природопользование 2 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 2 
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43.04.02 Туризм 2 

12.03.01 Приборостроение 2 

47.04.01 Философия 1 

18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных 

материалов и изделий 

1 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 1 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 1 

34.02.01 Сестринское дело 1 

58.04.01 Востоковедение и африканистика 1 

05.06.01 Науки о земле 1 

27.03.04 Управление в технических системах 1 

40.03.01 Юриспруденция 1 

40.04.01 Юриспруденция 1 

26.05.05 Судовождение 1 

54.05.02 Живопись 1 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 1 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 1 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 1 

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 1 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 1 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 1 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 1 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 1 

27.04.04 Управление в технических системах 1 
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01.06.01 Математика и механика 1 

51.04.01 Культурология 1 

46.04.01 История 1 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 1 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 1 

05.04.03 Картография и геоинформатика 1 

52.04.02 Драматургия 1 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

1 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 1 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 1 

15.06.01 Машиностроение 1 

05.04.01 Геология 1 

42.04.03 Издательское дело 1 

38.03.03 Управление персоналом 1 

42.03.04 Телевидение 1 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

1 

03.03.03 Радиофизика 1 

43.04.03 Гостиничное дело 1 

39.06.01 Социологические науки 1 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 1 

52.04.03 Театральное искусство 1 

15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов 

1 
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30.05.01 Медицинская биохимия 1 

43.03.03 Гостиничное дело 1 

38.03.05 Бизнес-информатика 1 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 

42.04.04 Телевидение 1 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

1 

19.03.01 Биотехнология 1 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 1 

36.05.01 Ветеринария 1 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 

04.03.01 Химия 1 

03.04.01 Прикладные математика и физика 1 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 1 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 1 

31.05.02 Педиатрия 1 

31.ИН.05 Клиническая лабораторная диагностика 1 

31.08.19 Педиатрия 1 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 1 

42.04.02 Журналистика 1 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 1 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 1 

01.04.04 Прикладная математика 1 

47.03.01 Философия 1 

40.06.01 Юриспруденция 1 
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49.04.01 Физическая культура 1 

50.04.03 История искусств 1 

27.03.02 Управление качеством 1 

15.02.08 Технология машиностроения 1 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 1 

31.08.01 Акушерство и гинекология 1 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 1 

20.06.01 Техносферная безопасность 1 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 1 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

56.05.04 Управление персоналом (Вооруженные силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и приравненные к ним органы 

Российской Федерации) 

1 

54.04.01 Дизайн 1 

43.02.10 Туризм 1 

22.06.01 Технологии материалов 1 

42.03.02 Журналистика 1 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 1 

14.05.04 Электроника и автоматика физических установок 1 

33.ИН.01 Фармацевтическая технология 1 

43.02.11 Гостиничный сервис 1 

04.04.01 Химия 1 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 1 

21.05.04 Горное дело 1 

31.08.36 Кардиология 1 
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28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

1 

10.02.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

1 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

1 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1 

38.05.01 Экономическая безопасность 1 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 1 

31.ИН.72 Стоматология общей практики 1 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 1 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и 

системы специального назначения 

1 

45.04.01 Филология 1 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 1 

16.04.01 Техническая физика 1 

16.06.01 Физико-технические науки и технологии 1 

21.02.04 Землеустройство 1 

37.05.01 Клиническая психология 1 

38.04.05 Бизнес-информатика 1 

Источник: Протокол третьего заседания Межправительственной смешанной 

Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-

техническому сотрудничеству [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: 

http://www.ambmaroc.ru/imagsite/imagsite/rela%20biel%20ru/protocole3.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 10.05.2018) 

 

http://www.ambmaroc.ru/imagsite/imagsite/rela%20biel%20ru/protocole3.pdf
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Граждане Марокко в основном обучаются на программах специалитета, 

доля обучавшихся по программе высшей квалификации – магистратуры и 

аспирантуры – среди марокканцев крайне не значительна (Таблица 25). 

Таблица 25 – Программы, по которым граждане Королевства Марокко 

обучались очно в вузах России в 2016/2017 учебном году, человек и % 

№ Образовательная 

программа 

Число 

обучавшихся, 

человек 

Доля,        

в % 

Число 

обучавшихся по 

контракту, 

человек 

Доля, 

% 

1 Подготовительные 

отделения 

416 15,9 411 98,8 

2 Бакалавриат 160 6,1 126 78,8 

3 Специалитет 1907 73,0 1892 99,2 

4 Магистратура 48 1,8 40 83,3 

5 Стажировки 23 0,9 10 43,5 

6 Интернатура 3 0,1 6 200,0 

7 Ординатура 43 1,6 43 100,0 

8 Аспирантура 12 0,5 8 66,7 

9 Всего 2612 100,0 2536 97,1 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

В учреждениях СПО России студенты из Марокко не обучаются. 

Число граждан Марокко, обучавшихся по заочной форме, не 

значительно (Таблица 25). 

 

Таблица 26 – Численность граждан Марокко, проходивших обучение на 

заочной форме обучения с 2011/2012 по 2015/2016 учебные годы, человек 

Учебные годы 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Число 

студентов 
6 5 9 5 6 
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Источник: Al Akhawayne University [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.aui.ma/en/about/general/history-mission.html, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Заочно граждане Марокко учили в 2016/2017 учебном году в российской 

высшей школе преимущественно русский язык (восемь человек по 

краткосрочной программе РКИ в Рязанском государственном 

радиотехническом университете) (Таблица 27). 

 

 

Таблица 27 – Специальности, изучавшиеся гражданами Королевства 

Марокко на заочных отделениях вузов России в 2016/2017 учебном году, 

человек и % 

№ Специальности Всего изучали, 

человек 

Доля, в 

% 

1 Гуманитарные науки  2 15,4 

2 Экономика и управление 1 7,7 

3 Сельское и рыбное хозяйство 1 7,7 

4 Геодезия и землеустройство 1 7,7 

5 Курсы русского языка, в т.ч. краткосрочные 8 61,5 

6 Всего 13 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Почти все марокканцы обучаются в государственных вузах,  из них в 

вузах Минобрнауки России – 1 071 человек (40,8%). Лишь один выходец из 

Марокко выбрал негосударственный Воронежский институт высоких 

технологий. и два – Белгородский университет кооперации, экономики и 

права. 

Всего граждане Королевства Марокко обучались в 2016/2017 учебном 

году в 125 российских вузах, расположенных в 45 российских городах, в том 

числе Астрахани, Барнауле, Белгороде, Великом Новгороде, Владикавказе, 

http://www.aui.ma/en/about/general/history-mission.html
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Владимире, Волгограде, Воронеже, Долгопрудном (Московская обл.), 

Екатеринбурге, Иваново, Ижевске, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, 

Краснодаре, Курске, Липецке, Майкопе, Москве, Нальчике, Нижнем 

Новгороде, Новосибирске, Новочеркасске, Орле, Пензе, Перми, Ростове-на-

Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Симферополе, 

Ставрополе, Сургуте (ХМАО), Тамбове, Твери, Томске, Туле, Уфе, 

Хабаровске, Чебоксарах, Элисте, Ярославле, а также в поселке Майский 

(Белгородская обл.). 

В отличие от представителей большинства других зарубежных стран 

граждане Марокко в абсолютном большинстве обучаются в региональных 

вузах, где обучение стоит, как правило, значительно дешевле (Таблица 28). 

 

Таблица 28 – География обучения граждан Королевства Марокко в вузах 

Российской Федерации в 2016/2017 учебном году, в человек и % 

№ Города России Количество вузов Всего обучалось, 

человек 

Доля, в % 

1 Тамбов 2 516 19,7 

2 Астрахань 4 484 18,4 

3 Волгоград 3 389 14,8 

4 Санкт-Петербург 19 298 11,4 

5 Новгород 1 138 5,3 

6 Саратов 5 135 5,1 

7 Нижний Новгород 6 131 5,0 

8 Пермь 4 118 4,5 

9 Москва 16 73 2,8 

10 Рязань 2 67 2,6 

11 Воронеж 5 44 1,7 

12 Белгород 5 42 1,6 

13 Чебоксары 2 38 1,4 

14 Другие города 51 152 5,8 

15 ВСЕГО 125 2625 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 
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Региональные вузы, являющиеся лидерами по числу обучаемых граждан 

Королевства Марокко, медицинского профиля (Таблица 29, 30). А в 

региональных классических университетах марокканцы, как правило, 

обучаются на медицинских факультетах (например, в Тамбовском 

государственном университете специализировались по медицине 507 

марокканских студентов, в Новгородском государственном университете – 

129 человек и т.д.). 

 

Таблица 29 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан 

Королевства Марокко в 2016/2017 учебном году, человек 

№ Наименование вузов Число 

обучавшихся, 

человек 

1 Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 513 

2 Астраханский государственный медицинский университет 456 

3 Волгоградский государственный медицинский университет 387 

4 Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 

академия 

231 

5 Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого 138 

6 Пермская государственная фармацевтическая академия 98 

7 Саратовский государственный аграрный университет им.Н.И. 

Вавилова 

92 

8 Рязанский государственный медицинский университет им. 

академика И.П. Павлова 

57 

9 Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет 

55 

10 Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского 

37 

11 Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 36 

12 Нижегородская государственная медицинская академия 34 

13 Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. 

Разумовского 

33 

Источник: Данные Минобрнауки России 
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Таблица 30 – Распределение граждан Королевства Марокко, 

обучавшихся очно в вузах Российской Федерации по различным программам 

в 2016/2017 учебном году, человек 

Наименование вузов По

дго

т. 

отд

еле

ния 

и 

кур

сы 

Бака 

лав 

риат 

Спе 

циа 

лите

т 

Маг

и 

стра 

тура 

Ст

аж

ир

о 

вк

и 

Ин 

тер

нат

ура 

Ор

ди

на

ту

ра 

Асп

и 

ран 

тура 

Всег

о 

очно 

Зао

чно 

Итого, 

человек 

Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина 

17 2 473 0 3 2 16 0 513 0 513 

Астраханский 

государственный 

медицинский 

университет 

5 0 446 0 0 0 5 0 456 0 456 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

18 0 368 0 0 0 1 0 387 0 387 

Санкт-Петербургская 

государственная 

химико-

фармацевтическая 

академия 

0 0 231 0 0 0 0 0 231 0 231 

Новгородский 

государственный 

университет им. 

Я. Мудрого 

62 4 71 0 0 0 1 0 138 0 138 

Пермская 

государственная 

37 0 61 0 0 0 0 0 98 0 98 
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фармацевтическая 

академия 

Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова 

72 9 9 1 0 0 0 0 91 1 92 

Рязанский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

академика 

И.П. Павлова 

3 0 53 0 0 1 0 0 57 0 57 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

11 29 0 14 0 0 0 1 55 0 55 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского 

23 12 0 1 0 0 0 1 37 0 37 

Чувашский 

государственный 

университет им. 

И.Н. Ульянова 

8 0 24 2 0 0 1 0 35 1 36 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

0 0 33 0 0 0 1 0 34 0 34 

Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

В.И. Разумовского 

0 0 31 0 0 0 2 0 33 0 33 

Российский 

университет дружбы 

народов 

3 4 9 3 0 0 6 2 27 0 27 

Астраханский 

государственный 

9 16 0 1 0 0 0 0 26 0 26 
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технический 

университет 

Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий 

22 1 0 0 0 0 0 0 23 0 23 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова 

11 0 0 0 11 0 0 0 22 0 22 

Первый Московский 

государственный 

медицинский 

университет им.  

И.М. Сеченова 

1 0 14 0 0 0 1 2 18 0 18 

Пермский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

академика Е. 

А. Вагнера 

5 0 11 0 0 0 1 0 17 0 17 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

4 7 0 2 0 0 0 0 13 0 13 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

1 1 11 0 0 0 0 0 13 0 13 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

1 5 1 5 0 0 0 0 12 0 12 
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Рязанский 

государственный 

радиотехнический 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 10 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П. Огарева 

3 4 3 0 0 0 0 0 10 0 10 

Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет им. 

Х.М. Бербекова 

4 0 6 0 0 0 0 0 10 0 10 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и туризма 

5 4 0 0 0 0 0 0 9 0 9 

Воронежская 

государственная 

медицинская академия 

им. Н.Н. Бурденко 

1 0 6 0 0 0 1 1 9 0 9 

Томский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

Саратовский 

государственный 

технический 

университет им. 

Гагарина Ю.А. 

0 6 0 0 2 0 0 0 8 0 8 

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

академика 

И.П. Павлова 

1 0 5 0 0 0 2 0 8 0 8 
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Тверской 

государственный 

технический 

университет 

0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский 

университет 

0 0 5 0 0 0 2 0 7 0 7 

Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

Калмыцкий 

государственный 

университет им. 

Б.Б. Городовикова 

4 0 1 0 0 0 0 1 6 0 6 

Донской 

государственный 

технический 

университет 

0 5 0 1 0 0 0 0 6 0 6 

Воронежский 

государственный 

технический 

университет 

1 2 0 3 0 0 0 0 6 0 6 

Тульский 

государственный 

университет 

3 2 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет ЛЭТИ им. 

В.И. Ульянова 

(Ленина) 

3 2 0 0 0 0 0 0 5 0 5 
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Калининградский 

государственный 

технический 

университет 

0 1 4 0 0 0 0 0 5 0 5 

Воронежский 

государственный 

университет 

2 2 1 0 0 0 0 0 5 0 5 

Уфимский 

государственный 

авиационный 

технический 

университет 

4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Тверская 

государственная 

медицинская академия 

0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 

Северо-Кавказский 

горно-

металлургический 

институт  

4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики 

и оптики 

1 1 0 1 0 0 0 1 4 0 4 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-

Бруевича 

0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 4 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им. 

академика С.П. 

Королева 

1 2 0 0 0 0 0 1 4 0 4 
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Российский новый 

университет 

3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Высшая школа 

экономики 

1 1 0 2 0 0 0 0 4 0 4 

Майкопский 

государственный 

технологический 

университет 

1 0 3 0 0 0 0 0 4 0 4 

Белгородский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

3 0 0 1 0 0 0 0 4 0 4 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет 

1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 3 

Российский химико-

технологический 

университет им. 

Д.И. Менделеева 

3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К. Минина 

1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Национальный 

исследовательский 

университет МЭИ 

1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 3 

Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет 

0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 

Кубанский 

государственный 

аграрный университет 

0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 3 

Крымский 

федеральный 

0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 3 



922 

                                                                                                                                        
университет им. 

В.И. Вернадского 

Казанский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 3 

Государственный 

университет морского 

и речного флота им. 

адмирала 

С.О. Макарова 

0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 3 

Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет 

0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 

Ярославский 

государственный 

медицинский 

университет 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Южно-Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

им. М. И. Платова 

0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 

Чувашская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Финансовый 

университет  

1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Уральский 

государственный 

аграрный университет 

0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Тихоокеанский 

государственный 

университет 

2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
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Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

гражданской авиации 

1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 

Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Пензенский 

государственный 

университет 

1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 

Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный 

университет 

0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 

Московский физико-

технический институт 

(государственный 

университет) 

0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 

Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет) 

1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Владимирский 

государственный 

университет  

1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и права 

2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
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Балтийский 

федеральный 

университет им. 

И. Канта 

1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 

Уральский 

федеральный 

университет  

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Тверской 

государственный 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Сургутский 

государственный 

университет  

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Северо-Западный 

государственный 

медицинский 

университет им. 

И.И. Мечникова 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

Саратовская 

государственная 

юридическая академия 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

университет 

управления и 

экономики 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

медико-социальный 

институт 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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лесотехнический 

университет им. 

С.М. Кирова 

Санкт-Петербургский 

государственный 

институт культуры 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

горный университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Российский 

экономический 

университет им. 

Г.В. Плеханова 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский 

университет им. 

Н.И. Пирогова 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Российский 

государственный 

университет нефти и 

газа им. И.М. Губкина 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Пермская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. 

академика 

Д.Н. Прянишникова 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 



926 

                                                                                                                                        
Пензенский 

государственный 

технологический 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Орловский 

государственный 

университет им. 

И.С. Тургенева 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Новосибирский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

(Сибстрин) 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. 

Р.Е. Алексеева 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А. Добролюбова 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Национальный 

исследовательский 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Московский 

технологический 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Марийский 

государственный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

Кубанский 

государственный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет им. 

А.Н. Туполева 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Казанский 

государственный 

медицинский 

университет 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Казанская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
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медицины им. 

Н.Э. Баумана 

Ижевский 

государственный 

технический 

университет имени 

М.Т. Калашникова 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ижевская 

государственная 

медицинская академия 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ивановская 

государственная 

медицинская академия 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Дипломатическая 

академия  

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Воронежский институт 

высоких технологий 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Волгоградский 

государственный 

технический 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Волгоградский 

государственный 

аграрный университет 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Белгородский 

государственный 

аграрный университет 

им. В.Я. Горина 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Астраханский 

государственный 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Астраханский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Алтайский 

государственный 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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технический 

университет им. 

И.И. Ползунова 

Адыгейский 

государственный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Всего 416 160 1907 48 23 3 43 12 2612 13 2625 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Таким образом, если в период СССР граждане Марокко обучались в 

советских вузах, прежде всего на инженерно-технических специальностях, то 

начиная с 2000-х годов заметно увеличивается доля изучающих в вузах России 

медицину, а из инженерно-технических дисциплин некоторый интерес 

продолжает проявляться лишь к строительным специальностям, но заметно 

снизился к информатике и вычислительной технике. 

Русский язык как специальность по программам высшего образования 

изучают около полутора десятка человек, в то время как подавляющее 

большинство поступающих в российские вузы марокканцев начинают 

осваивать русский на подготовительных отделениях и краткосрочных 

языковых курсах для последующего обучения по другим специальностям 

(Таблица 31). Например, в 2016/2017 учебном году более 230 марокканцев 

таким образом учили русский язык на подготовительных курсах в Санкт-

Петербургской химико-фармацевтической академии. 

 

Таблица 31 – Специальности, изучавшиеся гражданами Королевства 

Марокко в в 2016/2017 учебном году в российских вузах, человек и % 

№ Специальности Число 

изучавших, 

человек 

Доля, 

в % 

1 Физико-математические науки 27 1,0 

2 Естественные науки 16 0,6 

3 Гуманитарные науки  35 1,3 
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4 Социальные науки 6 0,2 

5 Образование и педагогика (без русского языка) 3 0,1 

6 Русский язык (как специальность) 14 0,5 

7 Здравоохранение 1940 74,3 

8 Культура и искусство 6 0,2 

9 Экономика и управление 40 1,5 

10 Сфера обслуживания 5 0,2 

11 Сельское и рыбное хозяйство 42 1,6 

12 Геодезия и землеустройство 8 0,3 

13 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 3 0,1 

14 Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 

6 0,2 

15 Металлургия, машиностроение и материалообработка 6 0,2 

16 Авиационная и ракетно-космическая техника 6 0,2 

17 Морская техника 15 0,6 

18 Транспортные средства 3 0,1 

19 Электронная техника, радиотехника и связь 7 0,3 

20 Автоматика и управление 1 0,0 

21 Информатика и вычислительная техника 14 0,5 

22 Химическая и биотехнологии 1 0,0 

23 Архитектура и строительство 109 4,2 

24 Курсы русского языка, в т.ч. краткосрочные 299 11,4 

25 Всего 2612 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Согласно статье 10 Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Королевства Марокко о культурном и научном 

сотрудничестве «Каждая Договаривающаяся Сторона поощряет в меру своих 

возможностей изучение языка, культуры, истории и литературы другого 

государства в своих образовательных и научных учреждениях» [49]. 

Курсы русского языка ведутся на базе РЦНК. Численность слушателей 

остается примерно на одном уровне на протяжении последних лет (Таблица 

32). 
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Таблица 32 – Численность граждан Марокко, обучавшихся на курсах 

русского языка в РЦНК в 2008 – 2015 гг. (число слушателей̆ курсов русского 

языка, человек) 

Город  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Рабат 
130 97 92 92 102 122 125 129 

Источник: Al Akhawayne University [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.aui.ma/en/about/general/history-mission.html, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

В стране отсутствуют Русские центры и кабинеты русского языка Фонда 

«Русский мир». 

В Королевстве свою работу ведет Марокканская ассоциация 

преподавателей русского языка. По данным Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы, Марокканская ассоциация 

преподавателей русского языка была основана в 1991 г. [21]. 

С 1969 г. русский язык преподается на филологических факультетах 

марокканских университетов. Русский язык в Марокко изучается как третий 

язык, после арабского и французского языков. Преподаватели русского языка 

– марокканские русисты. Также русский язык преподаётся в лицее Эль-Жабер 

(г. Касабланка). 

В 2001 г. Марокканская ассоциация преподавателей русского языка 

подписала соглашение с государственным институтом им. Пушкина с 

направлять (с 2002 г.) на обучение марокканских студентов. 

В 2007 г. министр образования Марокко выпустил циркуляр о создании 

кафедр русского языка в шести университетах страны, который не был 

реализован из-за отсутствия финансирования. В 2008 г. ректорат университета 

в г. Фес принял решение об открытии кафедры русского языка на 

филологическом факультете. Основной причиной для изучения русского 

http://www.aui.ma/en/about/general/history-mission.html
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языка студентами национальных вузов является желание продолжить свое 

обучение в России [47]. 

По данным РЦНК в Марокко, русский язык изучается в двух учебных 

центрах Университета Хасана II в Мохаммедии и в Университета Феса. 

Единовременно в Марокко русский язык изучают около 450 человек, это 

студенты двух вышеперечисленных университетов, а также слушатели курсов, 

созданных при ассоциациях соотечественников в Касабланке, Рабате, Фесе, 

Марракеше [4]. 

О росте интереса к изучению русского языка в стране свидетельствуют 

данные Института русского языка им. А.С. Пушкина. Так, среди 

пользователей портала «Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru/) 

пользователи из Марокко в общей численности зарубежной пользовательской 

аудитории портала составили 0,04% в 2017 г. При этом в 2017 г. рост числа 

пользователей из Марокко по сравнению с предыдущим годом составил 70%. 

Российские вузы развивают сотрудничество с национальными вузами 

Марокко в рамках академической мобильности и языковых стажировок. 

Казанский федеральный университет весьма активно развивает 

сотрудничество с вузами Марокко: Университетом Абдулмалика Ас-Саади и 

Университета Хасана II [29]. В частности, Казанский федеральный 

университет получил исключительное право на реализацию программ 

подготовки, а также проведение экзаменов, выдачу соответствующих 

сертификатов IA4NLP для изучающих арабский язык на территории России и 

ряда стран СНГ. При этом марокканская сторона приняла на себя 

обязательства по обучению сотрудников Центра арабского языка Казанского 

федерального университета дистанционной работе с базой данных 

программы. В случае успешной реализации проекта Казанский федеральный 

университет будет основным методологическим центром международного 

тестирования по арабскому языку в России, получит исключительное право на 

реализацию программ подготовки к сдаче экзаменов [19]. Программа 

тестирования была разработана известным марокканским лингвистом 
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доктором Мохаммедом Аль-Ханнашом, выпускником университета Париж 

VII имени Дени Дидро. Он стал основателем Международного агентства 

обработки естественных языков, главной задачей которой стала разработка на 

основе опыта международных языковых обучающих технологий (TOEFL, 

TOEIC, IELTS, экзаменов Cambridge ESOL и др.) единой системы 

тестирования классического арабского языка и ее внедрение для оценки 

знаний и компетенций изучающих арабский в качестве иностранного языка. 

Система тестирования классического арабского языка является трёхуровневой 

оценкой знаний на основании компьютерной базы данных с выборкой из более 

чем 25 тыс. вопросов, заданий, видео- аудио тестов и успешно реализуется в 

Марокко, Саудовской Аравии, Канаде, ряде европейских стран. 

Преимуществом ее является светский, общегуманитарный характер 

задаваемых тем, упор на классический арабский язык, высокая репутация 

программы у работодателейI. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

планирует в Марокко открыть подготовительное отделение в рамках 

реализации договора о сотрудничестве между крымским вузом и 

марокканским университетом Фуньти [22]. 

Соглашение о сотрудничестве подписано Российским университетом 

дружбы народов и Факультетом сельского хозяйства и ветеринарии 

Университета Хассана II в декабре 2017 г. Соглашение и Программа 

сотрудничества предусматривают проведение совместных исследований в 

области сельского хозяйства Средиземноморского региона, создание 

международной научной группы (совместно с Грецией и Алжиром); двойное 

руководство аспирантами, разработка и реализация совместных программ 

аспирантуры по ветеринарии на английском языке; совместную организацию 

ежегодной научно-практической конференции «Инновационные процессы в 

сельском хозяйстве»; разработку и реализацию сетевой образовательной 

магистерской программы в сфере землеустройства, дистанционного 

зондирования и мониторинга сельскохозяйственных земель [36]. 
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Соглашения о сотрудничестве подписано между Тамбовским 

государственным университетом имени Г.Р. Державина и Университетом 

Хасана II 9.04.2017 г. Соглашение о сотрудничестве между двумя вузами 

предусматривает проведение совместных научных исследований и 

разработок, развитие академической мобильности, открывает хорошие 

перспективы для углубления отношений между двумя странами в 

образовательной сфере в целом [37]. 

Активно набором студентов в российские вузы занимается 

представительство организации «РАКУС» в Королевстве Марокко, которое 

предоставляет гражданам Марокко самый широкий спектр услуг: от 

первичных консультаций об обучении в России до организации приезда 

абитуриентов на обучение в выбранный ими вуз, а также успешное 

курирование их в каждом отдельно взятом городе и университете все годы 

обучения [34]. 

В стране с 10.12.1977 г. действует Марокканская ассоциация 

выпускников университетов и институтов бывшего Советского Союза 

(AMLUIS). Сайт Ассоциации: www.amluis.ma. В 2017 г. Марокканская 

ассоциация отметила свое 40-летие. Среди целей Марокканской ассоциации: 

– Укреплять узы дружбы, сотрудничества и сотрудничества между 

всеми выпускниками университетов и институтов республик, исходящими из 

бывшего Советского Союза. 

– Получать и помогать всем марокканским выпускникам университетов 

и институтов по возвращении на Родину для содействия их интеграции в 

социальную и профессиональную жизнь. 

– Определять марокканскую цивилизацию и культуру в республиках 

Советского Союза и цивилизацию этих стран в Марокко в целях укрепления 

дружбы и сотрудничества между этими народами и марокканским народом. 

– Организовать культурную деятельность, поездки внутри и за 

пределами Марокко в интересах членов и членов их семей. 
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–Содействовать организации обучения членов Ассоциации внутри и за 

пределами Марокко. 

– Организовать различные мероприятия в сотрудничестве с 

ассоциациями внутри и за пределами Марокко. 

– Участие Общества и его вклад в научные встречи и семинары внутри 

и за пределами Марокко. 

– Помогать марокканским студентам в институтах бывшего Советского 

Союза. 

– Работать над увязкой коммуникационных отношений между 

марокканскими актерами и их коллегами в странах, выходящих из бывшего 

Советского Союза в различных областях. 

– Разработка и осуществление приносящих доход видов деятельности и 

проектов, а также культурных и социальных пространств с экономическими 

аспектами [5]. 

В 2017 г. состоялась первая Всеафриканской встрече выпускников 

российских и советских вузов и праздновании 40-летия основания 

Марокканской Ассоциации выпускников университетов и институтов 

бывшего СССР и России (AMLUIS). Известными выпускниками из Марокко 

являются: 

 Режиссер Л. Ла-х-лу (выпускник ВГИК). 

 Председатель Марокканской ассоциации преподавателей 

русского языка Газзаль Мохаммед (выпускник РУДН). 

 Профессор Рабатского университета, Мохаммед Семляли 

(выпускник Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова). 

 Профессор университета в г.Касабланка Мохаммед Беккали 

(выпускник РУДН). 

 

Образовательные выставки в Марокко 
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В конце апреля ежегодно в Касабланке под патронажем короля Марокко 

Мохаммеда VI проводится Международная образовательная выставка 

«Студенческий форум», одна из крупнейших в Северной Африке. 

Образовательная выставка «Ориентасьен Карфур» проводится в феврале 

и мае ежегодно. 

Характеристика образовательного рынка Королевства Марокко 

Марокко является одним из основных образовательных центров в 

Северной Африке.  

Согласно официальной статистике, 35% населения относится к 

категории «без образовательного уровня», подавляющее число лиц в этой 

группе – женщины. 12% населения старше 15 лет имеет среднее образование, 

а 7% – высшее образование. 

В настоящее время система образования Королевства Марокко 

включает: дошкольное образование; девятилетнее обязательное общее 

образование (начальное образование – шесть лет и основное среднее 

образование – три года); трехлетний курс старшей школы для получения 

полного среднего образования; начальное профессиональное образование (на 

базе основной средней школы); среднее профессиональное образование (на 

базе полной средней школы); высшее образование.  

Обучение на протяжении первых четырех лет осуществляется 

исключительно на арабском языке, средняя школа допускает использование, 

наряду с арабским, французского языка. 

Учеба в высших учебных заведениях может происходить на разных 

языках, что напрямую зависит от выбора конкретного предмета или 

программы. В государственных университетах страны обучение 

осуществляется на французском языке. 

На систему образования Марокко традиционно влияет французская 

модель образования. В Марокко система высшего образования включает 

университетский и неуниверситетские секторы.  
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В стране функционируют 14 государственных и негосударственных 

университетов и около 200 институтов высшего образования 

неуниверситетского типа.  

В частных учебных заведениях зачастую подобран менее 

квалифицированный преподавательский состав, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса заметно слабее, чем в государственных. Тем, 

кто намеревается получить качественное высшее образование в Марокко, 

поступает в государственные вузы, где ведут преподавание наиболее 

квалифицированные преподаватели.  

Помимо государственных учреждений, государственных школ, 

неуниверситетских высших учебных заведений, существует также большое 

количество частных образовательных организаций, признанных и 

аккредитованных правительством страны.  

В настоящее время Марокко является одной из крупнейших стран 

Африканского региона по исходящей академической мобильности. Согласно 

данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2017 г. число граждан 

Марокко, выехавших на обучение за рубеж составило 45 986 человек. В первой 

десятке стран приема студентов из Марокко в 2017 г. в основном европейские 

страны: Франция, Германия, Украина, Италия, Испания, Российская 

Федерация. 

Франция на сегодняшний день является страной-лидером по 

численности обучающихся марокканцев. В 2016/2017 учебном году число 

марокканцев, обучающихся во французских вузах, составило 38 002 человек, 

наблюдается постоянный рост числа студентов из Марокко и это самый 

большой контингент иностранных студентов, обучающихся во Франции. В 

ряде исследований, посвященных студенческой мобильности, выделяют 

следующие факторы, объясняющих выбор гражданами Марокко местом 

обучения Францию: качество обучения, ценность французской квалификации 

и высокая репутация французский образовательных учреждений; отсутствие 
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платы за обучение (с 1914 г.), возможность последующей миграции во 

Францию. 

Марокканские студенты во французских вузах обучаются на 

бакалаврских программах (43%), магистерских программах (50%), на 

докторских программах (7%), в основном на естественно-научных, социально- 

экономических направлениях подготовки. 

Советский Союз готовил кадры для Марокко еще с 50-х гг. прошлого 

века. Сотрудничество между Королевством Марокко и Российской 

Федерацией закреплено Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Королевства Марокко о культурном и научном 

сотрудничестве от 07.09.2006 г. 

К моменту распада Советского Союза число выпускников составило 2 

447 граждан Марокко. В вузах СССР более половины марокканцев обучались 

на инженерно-технических специальностях: строительство и архитектура, 

сооружение гидротехнических и различных гражданских объектов, 

энергетика. Это было связано с помощью Советского Союза в строительстве в 

Марокко ряда крупных промышленных объектов (плотина и ГЭС «Нурбаз», 

ТЭС «Джерада», гидроузел «Мансур эд-Дахби», ГЭС «Мулай Юсеф»), для 

обслуживания которых нужны были квалифицированные специалисты. Также 

востребованными были медицинские специальности, на которых обучалась 

почти треть марокканских студентов: лечебное дело, стоматология и 

фармация. 

После распада СССР число марокканских студентов в вузах Российской 

Федерации резко возросло. Достаточно сказать, что в 1996 г. их контингент в 

российской высшей школе стал самым крупным среди арабских стран – 1 871 

человек. В последующее десятилетие, в силу различных причин, он несколько 

сократился (1 127 человек – в 2002/2003 учебном году, 876 человек – в 

2005/2006 учебном году), но затем постепенно вновь стал постепенно 

увеличиваться и достиг в 2016/2017 учебном году рекордного показателя в 2,6 

тыс человек[2]. 
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В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства 

России «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» [3] на обучение французских 

граждан было выделено 32 квоты, аналогичное число квот было выделено в 

предыдущем году. По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном 

году на 32 квоты было подано 709 заявок от граждан Марокко, наиболее 

популярными у граждан Марокко являются программы бакалавриата и 

магистратуры. Наиболее популярными направлениями подготовки для 

граждан Марокко являются Лечебное дело, Экономика, Менеджмент, причем 

популярность этих направлений наблюдается в течение двух лет. 

Всего граждане Королевства Марокко обучались в 2016/2017 учебном 

году в 125 российских вузах, расположенных в 45 российских городах. 

Региональные вузы, являющиеся лидерами по числу обучаемых граждан 

Королевства Марокко, медицинского профиля. Российские вузы-лидеры по 

числу обучаемых граждан Королевства Марокко в 2016/2017 учебном году: 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина; Астраханский 

государственный медицинский университет; Волгоградский государственный 

медицинский университет; Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия; Новгородский государственный университет им. 

Я. Мудрого; Пермская государственная фармацевтическая академия; 

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова; 

Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. 

Павлова; Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет; Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского. 

На настоящий момент в Марокко насчитывается свыше 11 тыс 

выпускников российских (советских) вузов. В стране с 10.12. 1977 г. действует 

Марокканская ассоциация выпускников университетов и институтов бывшего 

Советского Союза (AMLUIS). 
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О росте интереса к изучению русского языка в стране свидетельствуют 

данные Института русского языка им. А.С. Пушкина. Так, среди 

пользователей портала «Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru/) 

пользователи из Марокко в общей численности зарубежной пользовательской 

аудитории портала составили 0,04% в 2017 г. При этом в 2017 г. рост числа 

пользователей из Марокко по сравнению с предыдущим годом составил 70%. 

С 1969 г. русский язык преподается на филологических факультетах 

марокканских университетов. Русский язык в Марокко изучается как третий 

язык, после арабского и французского языков. Преподаватели русского языка 

– марокканские русисты. Также русский язык преподаётся в лицее Эль-Жабер 

(г. Касабланка). Русский язык изучается в двух национальных вузах Марокко: 

Университете Хасана II в Мохаммедии и в Университете Феса. 

Единовременно в Марокко русский язык изучают около 450 человек, это 

студенты двух вышеперечисленных университетов, а также слушатели курсов, 

созданных при ассоциациях соотечественников в Касабланке, Рабате, Фесе, 

Марракеше.  

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Войти в тройку лидеров принимающих на обучение марокканских 

студентов стран-экспортеров. 

– Привлечь новую аудиторию марокканских абитуриентов по 

следующим направлениям подготовки: экономическим, естественно-научным 

и гуманитарным. (В настоящее время граждане Марокко изучают в вузах 

России в основном медицину). 

– Сохранить высокую долю, обучающихся на контрактной основе 

граждан Марокко. 

– Увеличить число российских вузов, сотрудничающих с 

марокканскими вузами, а также повысить культуру межвузовского 

сотрудничества. 
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– Расширить географию российских вузов, принимающих на обучение 

граждане Марокко обучались в вузах, расположенных в 45 российских 

городах). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

Марокко, а именно: высокое качество российского образования, которое 

создает дополнительные карьерные возможности и конкурентоспособность 

для выпускников. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на арабском и французском 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 заключение соглашения о сотрудничестве по обмену 

информацией и аналитическими материалами о политической, 

экономической, культурной, научной жизни двух стран между ИТАР-ТАСС и 

марокканским информационным агентством МАП с учетом того, что в рамках 

этого сотрудничества освещаются вопросы образовательного сотрудничества 

между странами, и, по нашему мнению, они могут быть значительно 

расширены в части информирования о российских программах обучения, 

успехах российских вузов и т.д. в целях привлечения молодежи Марокко на 

обучение в Россию. 

С учетом того, что доступ к Интернету в Марокко имеет подавляющее 

большинство молодежи университетского возраста обеспечить продвижение 

образовательных программ российских вузов через социальные сети, 

имеющие популярность в стране, а именно, Facebook, YouTube; Pinterest на 

французском и арабском языках.  

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 
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– Увеличение численности граждан Марокко, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 2 600 человек в 

2016/2017 учебном году и до 7 800 человек 2024/2025 учебном году. 

– Сохранить высокую долю обучающихся в российских вузах на 

контрактной основе граждан Марокко на уровне 95%. 

– В качестве целевой модели экспорта в Марокко принять модель: 

модель «внутренняя интернационализация». 

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

марокканских 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 марокканских 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.). 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов 

 

Сильные стороны 

Между двумя странами осуществляется активный политический диалог, 

в том числе на высшем уровне, регулярными являются контакты 

руководителей внешнеполитических ведомств двух государств, развиваются 

отношения на межпарламентском уровне, развиваются торгово-

экономические отношения, сотрудничество по межконфессиональной линии, 

укрепляются двусторонние связи в сфере науки и образования, 
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действует совместная Межправительственная смешанной комиссии по 

экономическому и научно-техническому сотрудничеству с 15.04.1994 г, 

осуществляет свою деятельность Российско-Марокканский деловой совет с 

2006 г. 

Между страны существуют глубокие исторические, культурные, 

гуманитарные контакты. 

Перспективы торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества между Россией и Марокко связаны с развитием 

энергетического сектора Королевства Марокко, инфраструктурного и 

гидротехнического строительства, с поставкой продукции транспортного и 

сельскохозяйственного машиностроения, фармацевтической продукции и 

медицинского оборудования. Перспективной областью сотрудничества 

является туристическая отрасль: около десяти тыс граждан России посещают 

Марокко в туристических целях, этому способствует введенный 

Королевством Марокко упрощенный визовый режим для туристов из 

Российской Федерации с 2005 г.  

В 2017 г. получило развитие, начатое в марте 2016 г. с визитом Короля 

Мухаммеда VI в Москву налаживание двухсторонних отношений Марокко с 

Россией. В октябре 2017 г. состоялся официальный визит Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева в Королевство 

Марокко, в ходе которого было подписано 11 соглашений о сотрудничестве в 

различных сферах двухсторонних отношений. 

Существуют исторические традиции подготовки граждан Королевства 

Марокко в российских (советских) вузах. В стране насчитывается около 11 тыс 

выпускников российских (советских) вузов. 

Популярность обучения в России в последние годы в Марокко 

значительно расширилась, о чем свидетельствует увеличение числа 

обучающихся в российских вузах за последние почти десять лет с 1 086 

человек в 2006/2007 учебном году до 2600 человек в 2016/2017 учебном году. 

Всего за рубежом обучается более 45 986 граждан Марокко. В 2018/2019 
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учебном году на 32 квоты Правительства Российской Федерации было подано 

709 заявок от марокканских абитуриентов. Наиболее популярными у граждан 

были программы бакалавриата и магистратуры. Наиболее востребованными 

направлениями подготовки для граждан Марокко являются Лечебное дело, 

Экономика, Менеджмент, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух лет 

В Марокко растет интерес к изучению русского языка, о чем 

свидетельствуют данные Института русского языка им. А.С. Пушкина. Так, 

среди пользователей портала «Образование на русском» 

(https://pushkininstitute.ru/) пользователи из Марокко в общей численности 

зарубежной пользовательской аудитории портала составили 0,04% в 2017 г. 

При этом в 2017 г. рост числа пользователей из Марокко по сравнению с 

предыдущим годом составил 70%. 

Российские вузы развивают сотрудничество с национальными вузами 

Марокко в рамках академической мобильности и языковых стажировок. 

 

Слабые стороны: 

Отсутствие межправительственных соглашений о взаимном признании 

документов об образовании между Россией и Королевством Марокко. 

Граждане Марокко 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 арабском и французском языках. 

Слабая реклама и продвижение возможностей российских вузов в 

наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Марокко. 

Российские вузы не ведут активного сотрудничества с национальными 

вузами Марокко, не развивают совместные образовательные программы с 

национальными университетами, в том числе по русскому языку. При этом 

подавляющее большинство граждан Марокко, приезжающих для обучения в 
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вузы России, первоначально обучаются русскому языку на подготовительных 

отделениях с целью последующего обучения по долгосрочным программам. 

Отсутствие центров Фонда «Русский мир» в Марокко. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Марокко, ее потребностях. 

Отсутствует системная работа выпускниками российских (советских) 

вузов в Марокко. При этом их значительное число: в целом с 1960–2017 гг. 

советские и российские вузы окончили в общей сложности порядка 11 тыс 

выпускников российских (советских) вузов. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Марокко. 

Низкие показатели российских вузов в мировых рейтингах образования 

по сравнению с зарубежными вузами основных стран приема. 

 

Возможности: 

Марокко является одним из наиболее крупных торгово-экономических 

партнеров России в африканском регионе. Основными российскими товарами 

экспорта в Марокко являются нефть, аммиак, сера, азотные и калийные 

удобрения, пиломатериалы и металлопрокат. Основу импорта из Марокко в 

Россию традиционно составляют цитрусовые, экстракты и концентраты кофе 

и томаты.  

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.  

Россия в 2017 г. заняла восьмое место среди торговых партнеров 

Королевства Марокко, что составляет 2,1% от общего объема марокканской 

внешней торговли. 
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В Стратегии-2025 были определены четыре группы секторов, 

модернизация которых может позволить Марокко добиться наибольшей 

конкурентоспособности. Это: 

– уже конкурентоспособные секторы (туризм, строительство, торговля и 

услуги); 

– секторы с высоким потенциалом (сельское хозяйство, рыболовство, 

пищевая, горная промышленность, ремесла); 

– уязвимые секторы (такие как текстильная промышленность); 

– секторы, в которых глобализация открывает новые возможности 

(автомобильная, электронная, аэрокосмическая промышленность и 

оффшорные услуги). 

Кроме этого, повышенное внимание уделяется исследованиям в области 

информационных и телекоммуникационных технологий, а также их 

применению. 

Исходя из этих приоритетов, можно определить потребности в 

специалистах высшей квалификации для экономики Королевства Марокко и 

сформировать необходимые предложения. 

Расширение влияния марокканских выпускников российской 

(советской) системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за 

рубежом и формирование будущих контингентов студентов из Королевства 

Марокко для обучения по российским образовательным программам.  

Стабильно высокий спрос на получение высшего образования за 

рубежом среди марокканской молодежи. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Марокко. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 
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– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

студентов из Марокко в связи с террористическими угрозами; 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Марокко в связи с причинами политического и 

экономического характера; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Марокко. 

К внутренним марокканским рискам можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической ситуации в Марокко; 

– увеличение исходящей мобильности в страны конкуренты (Украина). 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Марокко 

 

– Активизация работы с марокканскими выпускниками российских 

(советских) вузов и марокканской ассоциацией российских (советских) вузов 

в целях продвижения образовательных программ и российского образования 

в целом в стране. 

– Размещение в Википедии статей о российском вузе на арабском и 

французском языках с указанием выдающихся выпускников российских 

(советских) вузов. 

– Продвижение российских образовательных программ в 

информационном пространстве Марокко, в том числе в социальных сетях на 

арабском и английском языках. 

Должна быть установлена взаимосвязь между российским вхождением 

на рынки Марокко и подготовкой кадров для страны. Для достижения 

указанной цели необходимо включение образовательной составляющей в 

работу Межправительственной смешанной Российско-Марокканской 

комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 
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Российско-Марокканского делового совета под условным названием 

«кадровое обеспечение или совместная подготовка кадров».  

 

Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 

 

– Привлечение к приемной компании успешных марокканских 

выпускников российских (советских) вузов и марокканских студентов, 

Марокканской ассоциации выпускников российских (советских) вузов, 

указание на сайтах вузов фамилий выдающихся марокканских выпускников, а 

также на профилях вузов в Википедии на арабском и французском языках. 

Ходатайство перед Фондом «Русский мир» об открытии Русских 

центров и кабинетов русского языка на базе ведущих марокканских вузов. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Марокко 

для иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Марокко. 

– Привлечение российского бизнеса для поддержки и развития экспорта 

российского образования в Марокко. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Марокко. 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах граждан Марокко 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» [3] с 32 квот в 2018/2019 учебном году 

до 300 квот. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в 

Марокко и Года русского языка и российского образования. 
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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 Марокко. 

Мероприятие:  

Решение вопроса о взаимном признании образования, квалификаций и 

научных степеней между Россией и Марокко. В этих целях необходимо 

приступить к консультациям представителей профильных министерств на 

экспертном уровне для подготовки проектов соответствующих 

межправительственных соглашений. 

Слабые стороны: Граждане Марокко 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 арабском и французском языках. Слабая реклама и продвижение 

возможностей российских вузов в наиболее активных социальных сетях и 

медиа-пространстве Марокко. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Марокко на арабском и французском 

языках. А именно, в Facebook, YouTube, Pinterest. 

Для всех социальных сетей необходимо разработать эффективный 

интерфейс. Подключить студентов, выпускников, сотрудников к ведению 

социальный сетей от имени университета. Создать контактную базу 

выпускников. Сформировать контактную базу студентов и сотрудников 

Разработать Social Media guidelines. Пригласить сотрудников и студентов 

подписаться на аккаунт и попросить их «делиться» постами. Отслеживать 
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постинг, комментарии. Ввести отдельную ставку в штате международной 

службы, который будет заниматься только социальными медиа, но будет 

интегрирован в общую информационную повестку рекрутинга иностранных 

студентов. Все аккаунты зарегистрировать под одним ID (например, 

socialmedia@), чтобы другие сотрудники могли им пользоваться. 

Сформировать social media policy и разработать стратегию social media strategy 

в рамках общей маркетинговой стратегии. Активизировать взаимодействие со 

всеми подразделениями университета для поиска и продвижения самого 

яркого контента, готовить ежедневный обзор (комментарии, оценка, likes) и 

ежемесячную отчетность (сверка KPI). 

– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных 

дней открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для 

привлечения студентов из Марокко, которые ввиду дороговизны проезда и 

удаленности не могут физически посетить вуз в России. 

– Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из 

Марокко с указанием статистики обучающихся, выпускников, вузов-

партнеров. 

– Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов на 

сайте вуза. 

– Создание франкоязычного канала российского вуза на Youtube. 

Слабые стороны: Слабое присутствие (практически отсутствие) 

российских вузов на ведущих образовательных площадках и выставках, 

проводимых в Марокко. 

Мероприятия:  

Участие на регулярной основе в образовательных выставках на 

территории Марокко: в Международной образовательной выставке 

«Студенческий форум» и образовательной выставке «Ориентасьен Карфур» 

проводится в феврале и мае ежегодно. 

Слабые стороны: не ведется активного сотрудничества с 

национальными вузами Марокко, не развивают совместные образовательные 
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программы с национальными университетами, в том числе по русскому языку. 

При этом подавляющее большинство граждан Марокко, приезжающих для 

обучения в вузы России, первоначально обучаются русскому языку на 

подготовительных отделениях с целью последующего обучения по 

долгосрочным программам.  

Мероприятия:  

 Активизация межвузовского сотрудничества между российскими 

и вузами Марокко. В качестве примера, можно привести опыт 

работы Российского университета дружбы народов, который в 

2017 г. подписал Соглашение о сотрудничестве с Факультетом 

сельского хозяйства и ветеринарии Университета Хассана II. 

Соглашение и Программа сотрудничества предусматривают 

проведение совместных исследований в области сельского 

хозяйства Средиземноморского региона, создание 

международной научной группы (совместно с Грецией и 

Алжиром); двойное руководство аспирантами, разработка и 

реализация совместных программ аспирантуры по ветеринарии на 

английском языке; совместную организацию ежегодной научно-

практической конференции «Инновационные процессы в 

сельском хозяйстве»; разработку и реализацию сетевой 

образовательной магистерской программы в сфере 

землеустройства, дистанционного зондирования и мониторинга 

сельскохозяйственных земель [Официальный сайт Российского 

университета дружбы народов [электронный ресурс] – режим 

доступа: http://www.rudn.ru/?pagec=6742].  

 Приглашение представителей вузов Марокко на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в 

России. 

 Приглашение выпускников из Марокко на международные 

Форумы выпускников, проводимые в России. 

http://www.rudn.ru/?pagec=6742
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 Проведение повышение квалификации русистов Марокко очно и 

с использованием дистанционных технологий. 

 Проведение семинаров с участием российских вузов, имеющих 

положительный опыт в рекрутинге студентов из Марокко по 

обмену опытом: Тамбовский государственный университет им. 

Г.Р. Державина; Астраханский государственный медицинский 

университет; Волгоградский государственный медицинский 

университет; Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия; Новгородский государственный 

университет им. Я. Мудрого; Пермская государственная 

фармацевтическая академия; Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. Вавилова; Рязанский 

государственный медицинский университет им. академика И.П. 

Павлова; Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет; Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского. 

 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Марокко, ее потребностях, в целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Марокко. 

Мероприятие:  

 Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Марокко. 

 Повышение квалификации сотрудников международных служб, 

проведение маркетинговых исследований образовательного 

рынка Королевства Марокко на регулярной основе. 

 Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и 

Марокко по знакомству с образовательными системами стран, 

российскими вузами, особенностями ведения образовательного 

процесса по востребованным направлениям подготовки. 
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 Инициирование проведения Форума ректоров России и Марокко. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Марокко, при этом их значительное число, а 

Ассоциация выпускников советских и российских вузов ведет активную 

работу в Марокко. 

Мероприятия:  

 Установление контактов с Марокканской ассоциацией 

выпускников российских (советских) вузов.  

 Инициирование проведения Форума марокканских выпускников 

российских (советских) вузов. 

 Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

 Налаживание связей с выпускниками российских (советских) 

вузов в Марокко, создание базы данных выпускников из Марокко. 

 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Марокко. 

Мероприятия:  

 Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Марокко. 

 Проведение опросов на регулярной основе марокканских 

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 марокканских 
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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 марокканских студентов в российские вузы. 

 Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием марокканских студентов. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из марокканских 

студентов: Казанский федеральный университет. 

Казанский федеральный университет весьма активно развивает 

сотрудничество с вузами Марокко: Университетом Абдулмалика Ас-Саади и 

Университета Хасана II. В частности, Казанский федеральный университет 

получил исключительное право на реализацию программ подготовки, а также 

проведение экзаменов, выдачу соответствующих сертификатов IA4NLP для 

изучающих арабский язык на территории России и ряда стран СНГ. При этом 

марокканская сторона приняла на себя обязательства по обучению 

сотрудников Центра арабского языка Казанского федерального университета 

дистанционной работе с базой данных программы. В случае успешной 

реализации проекта Казанский федеральный университет будет основным 

методологическим центром международного тестирования по арабскому 

языку в России, получит исключительное право на реализацию программ 

подготовки к сдаче экзаменов. Программа тестирования была разработана 

известным марокканским лингвистом доктором Мохаммедом Аль-Ханнашом, 

выпускником университета Париж VII имени Дени Дидро. Он стал 

основателем Международного агентства обработки естественных языков, 

главной задачей которой стала разработка на основе опыта международных 

языковых обучающих технологий (TOEFL, TOEIC, IELTS, экзаменов 

Cambridge ESOL и др.) единой системы тестирования классического арабского 
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языка и ее внедрение для оценки знаний и компетенций изучающих арабский 

в качестве иностранного языка. Система тестирования классического 

арабского языка является трёхуровневой оценкой знаний на основании 

компьютерной базы данных с выборкой из более чем 25 тыс вопросов, 

заданий, видео- аудио тестов и успешно реализуется в Марокко, Саудовской 

Аравии, Канаде, ряде европейских стран. Преимуществом ее является 

светский, общегуманитарный характер задаваемых тем, упор на классический 

арабский язык, высокая репутация программы у работодателей. 

 

Заключение 

В целом перспективы набора граждан Марокко в российские вузы 

высока.  

В течение многих лет наблюдается стабильно высокий спрос на 

обучение в России граждан Марокко, о чем свидетельствует статистика 

численности обучающихся в российских вузах марокканских студентов в 

российских вузах, а также высокий конкурсный отбор на квоты правительства 

Российской Федерации. 

В целом за рубежом в настоящее время обучается более 40 тыс граждан 

Марокко. Это свидетельствует о значительной емкости образовательного 

рынка Марокко. Набор в российские вузы будет эффективным при 

расширении и укреплении двустороннего сотрудничества в сфере образования 

между российскими и марокканскими высшими образовательными 

учреждениями с привлечение российского и марокканского бизнеса.  
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Федеративная республика Нигерия 

Введение 

Нигерию часто называют «гигантом» Африканского континента, 

поскольку она по размерам значительно больше соседних стран, а по 

масштабам экономики ее можно сравнить лишь с ЮАР. В 1956 г. в Нигерии 

была обнаружена нефть. И в настоящее время около 95% валютных 

поступлений в бюджет страны приходится от продажи нефти. Кроме того, в 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180523131822675
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Нигерии есть природный газ, уголь и другие полезные ископаемые (олово, 

железная руда, колумбит, золото, цинк, известняк). Учитывая численность 

населения Нигерии и его постоянный рост, страна является одним из основных 

рынков на африканском континенте и привлекает инвестиции из стран 

Европы, Америки, Азии и Африки. 

Нигерия получила независимость от Великобритании 1.10.1960 г. В 1963 

г. была провозглашена Федеративная Республика Нигерия. 

Военный режим был установлен в результате восьми военных 

переворотов и действовал в стране в течение 30 лет. И только в 1999 г. Нигерия 

вернулась к гражданской форме правления в результате проведенных в стране 

демократических выборов и приходу к власти первого демократически 

избранного президента О. Обасанджо. В этом же году была принята 

Конституция Федеративной Республики Нигерия, действующая в настоящее 

время. Это уже четвертая конституцияI с момента обретения независимости от 

Великобритании в октябре 1960 г. 

В соответствии с Конституцией Федеративной Республики Нигерия 

является федеративным государством, в котором функционируют три уровня 

государственной власти: федеральный, штатов и местного самоуправления. 

Нигерия является президентской республикой, глава государства возглавляет 

и федеральное правительство. Высшим законодательным органом страны 

является Национальная Ассамблея, которая состоит из двух палат – Сената и 

Палаты представителей. 

В состав Нигерии входят 36 штатов и федеральный столичный округ. 

Столица – г. Абуджа (население около одного млн человек, с пригородами – 

до трех млн человек). Экономический и культурный центр, главный порт 

страны – г. Лагос (по различным оценкам, от 10 до 18 млн. жителей). К 

крупнейшим городам Нигерии также относятся г. Кано (до восьми млн. 

человек) и г. Ибадан (более пяти млн. человек). Более миллиона человек 

проживает в городах Кадуна, Порт-Харкорт, Бенин-Сити, Майдугури, Зария. 
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Конфессиональная структура населения Нигерии представляет собой 

три группы: к первой относятся мусульмане, составляющие примерно 

половину населения страны. Вторая группа – это христиане различных 

направлений. И третья группа – приверженцы тех или иных традиционных 

культов. 

Важную роль в социально-политической жизни страны играет 

этнический фактор. На территории Нигерии проживает более 240 этнических 

групп, главными из которых являются общины хауса, йоруба и игбо (ибо), 

принимающие активное участие в политической жизни страны. Между 

отдельными общинами имеются серьезные противоречия. В целом, 

этнические и религиозные конфликты остаются серьезной проблемой Нигерии 

и главным источником напряженности в стране. 

Что касается современных внутриполитических вызовов, с которыми 

страна сталкивается в настоящее время, то к числу проблем в первую очередь 

относится: дестабилизация внутриполитической обстановки в результате 

действий исламистской секты Боко Харам [19], конфликт в нефтеносном 

районе дельты Нигера, рост пиратской активности в Гвинейском заливе, 

прежде всего у берегов Нигерии, похищения судов, моряков, бизнесменов [5, 

388]. 

Отечественный исследователь Н. Добронравин в своей статье 

«Нигерийская модернизация, локализация демократии и  перманент ный 

кризис федерализма», в частности пишет, что «в 1960 году побережье 

Гвинейского залива, включая тогдашнюю столицу Нигерии Лагос, имело 

давнюю и заслуженную репутацию «могилы белого человека». Ведение 

бизнеса в Нигерии в основном опиралось на британские правила игры. 

Преступность существовала, но за пределами Нигерии о ней мало кто слышал. 

К 1990-м годам во всем мире нигерийцы ассоциировались уже не с 

тропическими болезнями или с миссионерскими школами, а с мафией, 

наркотиками и коррупцией. Для граждан Российской Федерации в этот период 

Нигерия была своеобразным утешением («а в Африке бывает и хуже»). 
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Относительно мелкие махинации включали продажу домов и земельных 

участков. Чтобы уберечь себя от скандалов и защитить свою собственность, 

владельцы стали писать на стенах «этот дом не продается», но и это 

предупреждение не всегда помогало. С появлением электронной почты 

нигерийцы в совершенстве освоили жанр международного вымогательства и 

обмана, обещая легковерным клиентам долю от наследства президента Абачи 

или процент за обналичивание якобы миллиардных счетов [11]. 

 

1. Общие сведения о стране 

Столица: г. Абуджа 

Площадь страны: 924 тыс. кв км. Страна граничит с Камеруном, с Чадом 

и с Нигером.  

Государственный язык: английский (диалект). 

Население: свыше 170 млн. человекI. Последняя перепись населения 

прошла в 2006 г. В стране насчитывается более 250 народностей и племен, 

крупнейшие из которых – хаусаI и фульбеI (север), йорубаI (юго-запад), ибо 

(юго-восток), иджоI (юг) [23]. 

Индекс человеческого развития в Нигерии на 2013 г. составил 152, 

глобальный инновационный индекс (рейтинг) – 128 [12]. 
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Рисунок 1 – Динамика численности населения Нигерии с 2011 и прогноз 

численности населения до 2021 г 

 

Источник: Британский Совет. 2016. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ei.britishcouncil.org/news/5-facts-current-education-

market-nigeria, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

С 1960 г. население Нигерии выросло в четыре раза: оно удвоилось с 

45,2 млн. человек в 1960 г. до 90,8 млн. человек в 1988 г., а затем еще раз 

удвоилось – до 177,4 млн. человек в 2014 г. [14] (Рисунок 1). 

Прогнозируемый ООН абсолютный рост численности населения в 

Нигерии является наибольшим из всех стран Тропической Африки: с 290,4 

млн. человек в 2010 г. до 450,1 млн. человек к 2050 г. По мнению 

специалистов, реализация этого прогноза может привести к коллапсу 

образовательной инфраструктуры или катастрофическому падению охвата 

населения образованием [14] (Таблица 1). 

 

 

Таблица 1 – Абсолютная численность некоторых возрастных групп в 

структуре населения Нигерии к 2050 г., согласно прогнозным сценариям, млн. 

человек 

   
Значение 

в 2010 г. 

Прогнозируемое 

значение в 2050 г. 

согласно "иранскому" 

сценарию, млн. человек 

Прогнозируемое 

значение в 2050 г. при 

"застывании" уровня 

рождаемости, млн. 

человек 

Дети школьного возраста 6-

18 лет, млн. человек 
50,8 57,1 133,7 

Молодежь в возрасте 15-24, 

млн. человек 
30,6 41,5 91,9 

https://ei.britishcouncil.org/news/5-facts-current-education-market-nigeria
https://ei.britishcouncil.org/news/5-facts-current-education-market-nigeria
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Молодежь в возрасте 20-29, 

млн. человек 
26,6 47,2 80,3 

Коэффициент 

демографической нагрузки I 

(число лиц младше 15 и 

старше 60 лет на одного 

трудоспособного) 

0,93 0,51 0,75 

Коэффициент 

демографической нагрузки 

II (число лиц младше 20 и 

старше 60 лет на одного 

трудоспособного) 

1,41 0,69 1,15 

Коэффициент 

демографической нагрузки 

детей (число лиц младше 15 

лет на одного 

трудоспособного) 

0,85 0,37 0,64 

Коэффициент 

демографической нагрузки 

детей и молодежи (число 

лиц младше 20 лет на 

одного трудоспособного) 

1,31 0,52 1,02 

Источник: Зинькина Ю.В. Демографическая бомба Нигерии//Азия и Африка 

сегодня. 2016. №8 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Нигерией и СССР были 

установлены 25.11.1960 г. 

В период гражданской войны 1967–1970 гг. в Нигерии советско-

нигерийские отношения получили развитие, в этой войне Советский Союз 

принял сторону федерального правительства Нигерии и оказывал 
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федеральному правительству политическую и военную помощь в борьбе 

против самопровозглашенной «Республики Биафра»I. В Нигерию 

поставлялись танки, боевые самолеты, вертолеты, средства ПВО. В 

последующем между Нигерией и Советским Союзом были заключены 

межправительственные соглашения, в которых предусматривалось оказание 

стране помощи в развитии металлургической и нефтяной промышленности, 

сельского хозяйства, геологоразведочных работах, здравоохранении и 

подготовки кадров. В 1982 г. между странами была достигнута 

договоренность о помощи СССР в строительстве металлургического 

комплекса г. Аджаокуте, строительство завода началось в 1988 г.  

В Нигерии с помощью советских специалистов был создан техникум для 

подготовки специалистов по нефтяному делу, который в последующем был 

преобразован в нефтяной институт. 

После распада Советского Союза интенсивность двухсторонних 

отношений резко снизилась, были остановлены инвестиционные проекты, в 

том числе завершение строительства металлургического завода в Аджаокуте. 

Только в 90-х годах прошлого века началось оживление двухсторонних 

отношений. Между странами была подписана Декларация о принципах 

дружественных отношений и партнерства между Российской Федерацией и 

Федеративной Республикой Нигерия. 

Российско-нигерийские отношения носят дружественный характер. 

Сегодня между станами поддерживается активный политический диалог, 

установилась практика обмена посланиями на высшем и высоком уровнях, 

регулярно проводятся консультации по линии МИД, развиваются 

межрегиональные связи, связи в области бизнеса и инвестиций, расширяется 

присутствие ведущих российских операторов на местном рынке добычи и 

переработки углеводородов, а также в энергетическом секторе, 

поддерживается Российско-нигерийское сотрудничество в космической 

области. Активно развиваются взаимоотношения между странами в области 

образования (подготовка национальных кадров). Минобрнауки России 
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совместно с МИД России ведет согласование проекта межправительственного 

соглашения о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании и ученых степенях. 

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в Нигерии, в том 

числе вследствие распространения геморрагической лихорадки Эбола в 

Западной Африке, взаимодействие в сфере культуры и туризма между 

странами пока не осуществляется [23]. 

В настоящее время между Россией и Нигерией действуют целый ряд 

соглашений. Среди них: Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Федеративной Республики Нигерии о 

сотрудничестве в проектировании, сооружении, эксплуатации и выводе из 

эксплуатации на территории Федеративной Республики Нигерии атомных 

электростанций от 14.02.3013 г. [24], о военно-техническом сотрудничестве от 

22.08.2017 г., о сотрудничестве в области использования атомной энергии в 

мирных целях от 24.06.2009, о культурном и научном сотрудничестве и 

обменах между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Федеративной Республикой Нигерия от 22.04.1970 г, Протокол об 

эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 

26.12.1975 г., Протокол об эквивалентности степеней, дипломов и 

свидетельств, выдаваемых и присуждаемых учебными заведениями обеих 

стран от 18.05.1973 г. [25] и ряд других. 

 

Загранучреждения МИД России в Нигерии: Посольство России в 

Нигерии (г. Абуджа), Консульский отдел Посольства России в Абудже. 

Представительство в Российской Федерации: Посольство Нигерии в России (г. 

Москва) [23]. 

Координационный совет российских соотечественников в Нигерии 

(Ассоциация российских соотечественников (Русский дом) в Нигерии) 

осуществляет свою деятельность в г. Лагос. Планируется открытие филиалов 

координационного совета в других городах Нигерии (г. Абуджа, г. Порт-
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Харкорт, г. Кано). Ассоциация российских соотечественников насчитывает 

более 70 активных членов. Цель работы Ассоциации российских 

соотечественников – объединение русскоговорящего населения Нигерии, 

оказание помощи малоимущим соотечественникам как из России, так и из 

стран постсоветского пространства. Ассоциация российских 

соотечественников совместно с Посольством Российской Федерации в 

Нигерии регулярно проводит конференции, культурно-благотворительные 

фестивали («Маленький мир»), праздничные мероприятия [36]. 

Международные опросы общественного мнения показывают, что 

отношение к России в Нигерии находится на стабильно высоком 

положительном уровне. Исследовательский центр Фонда Пью провел в 2017 

г. изучение отношения к России в мире. Полученные данные демонстрируют, 

что в Нигерии положительно относились к России около 45% населения. 

Президенту России В.В. Путину доверяют 39% населения Нигерии [48]. В 

2017 г. 29% населения Нигерии видели угрозу со стороны России, также по 

данным Исследовательский центр Фонда Пью [58]. 

 

2. Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

На настоящий момент Нигерия является самой густонаселенной страной 

в Африке, ее экономика развивается быстрыми темпами, потребительский 

рынок также быстро растет 

К 2050 г. население Африки составит 2,4 млрд человек, а Нигерия станет 

третьей в мире страной по численности населения. По некоторым оценкам, за 

последние 14 лет африканский средний класс увеличился в три раза: с 4,6 млн. 

домашних хозяйств в 2000 г. до 15 млн. домашних хозяйств. 

Продолжительное время Нигерия страдала от политической 

нестабильности, коррупции, неразвитой инфраструктуры и плохого 

управления экономикой. В последние годы правительство начало проводить 

рыночные реформы, приватизацию предприятий и отменило регулирование 



975 

                                                                                                                                        

цен на нефтепродукты, поощряет частный сектор в развитии инфраструктуры. 

Сегодня основа экономики Нигерии – горнодобывающая промышленность, на 

втором месте – сельское хозяйство. 

В 2018 г. в Нигерии был зафиксирован положительный рост ВВП за 

последние три года. Международный валютный фонд прогнозирует, что 

Нигерия будет расти чуть более чем на 2% в 2018 г. Правительство наращивает 

расходы, с 2015 г. национальный бюджет почти удвоился [63] (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – ВВП по секторам экономики в Нигерии в 2017 и 2018 гг., в 

% и долл. США., нигерийских найрах 

 

ВВП  2018 г. 2017 г. 

Темпы роста ВВП, в % 2,90 -13,40 

Темпы роста ВВП, в % 1,50 1,95 

ВВП, в млрд. долл. США 375,77 404,70 

ВВП в сопоставимых ценах, в 

млн. нигерийских найрах 

16580508,10 16106734,90 

Валовое накопление 

основного капитала в млн 

нигерийских найрах 

2494431,00 2129258,00 

ВВП на душу населения в 

долл. США 

2412,41 2455,90 

ВВП в сельском хозяйстве  в 

млн нигерийских найрах 

3789720,12 3487312,92 

ВВП от строительства в млн. 

нигерийских найрах 

747860,30 650767,19 

https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/gdp-growth
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/gdp-growth-annual
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/gdp
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/gdp-constant-prices
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/gross-fixed-capital-formation
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/gross-fixed-capital-formation
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/gdp-per-capita
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/gdp-from-agriculture
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/gdp-from-construction
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ВВП с производством в млн. 

нигерийских найрах 

1539566,75 1595563,65 

ВВП с горно в млн. 

нигерийских найрах 

1418073,13 1547119,11 

ВВП от услуг в млн. 

нигерийских найрах 

6067614,53 6938494,45 

ВВП с транспорта в млн. 

нигерийских найрах 

216351,50 241534,71 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate свободный. 

– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

В Нигерии сохраняется высокий уровень безработицы с 2011 г. по 

настоящее время (Рисунок 2, Таблица 3) 

 

Рисунок 2 – Динамика безработицы в Нигерии с 2015 по 2018 гг 

 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/gdp-from-manufacturing
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/gdp-from-mining
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/gdp-from-services
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/gdp-from-transport
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate
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Молодежная безработица еще выше (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Динамика молодежной безработицы в Нигерии с 2015 по 2018 гг 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Таблица 3 – Показатели рынка труда Нигерии, в % и человек, нигерийских 

найрах 

 

Показатели рынка труда 

Нигерии 2017 г. 2016 г. 

Уровень безработицы, в %  18,80 16,20 

Население, млн. человек 190,89 185,99 

Прожиточный минимум семьи, 

в нигерийских найрах в месяц 

131700,00 131700,00 

Индивидуальный 

прожиточный минимум, в 

нигерийских найрах в месяц 

40100,00 40100,00 

https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/population
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/living-wage-family
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/living-wage-individual
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Занятое население, тыс. 

человек 

69090,00 70354,90 

Изменение числа занятых  187226,00 155444,00 

Уровень занятости, в %  81,20 83,80 

Безработное население, тыс. 

человек  

15998,00 13585,20 

Заработная плата 

высококвалиф.специалиста, в 

нигерийских найрах в месяц 

57200,00 57200,00 

Заработная плата 

низкоквалиф.специалиста, в 

нигерийских найрах в месяц 

25500,00 25500,00 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate свободный. 

– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Самая последняя информация о численности медицинских работников 

содержится в опубликованном в 2013 г. «Профиле медицинских работников 

Нигерии по состоянию на декабрь 2012 года», данные которого были взяты из 

различных реестров медицинских работников. К сожалению, существуют 

огромные расхождения между общим числом сотрудников и числом 

специалистов «с хорошей репутацией», активно практикующих в Нигерии. По 

состоянию на декабрь 2012 г. около 20 284 врачей имели «хорошую 

репутацию». В целом рост числа медицинских работников не поспевает за 

ростом численности населения. Отчасти это объясняется массовой внешней 

миграцией врачей и медсестер в период с 2002 по 2007 гг. 

Нигерия является 51-й по величине экспортной экономикой в мире 

(Рисунок 4, Таблица 4). 

https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/employment-change
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/employment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate
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Нигерия занимает лидирующее место в Африке по экспорту нефти. 

Нефть дает более 90% экспортных доходов страны. Квота Нигерии в ОПЕК 

составляет 2,224 млн. баррелей в день. В стране ежедневно производится 

около 572 тыс. баррелей нефтепродуктов, из них на экспорт идут около 67 тыс. 

баррелей. 

Нигерия является одним из основных поставщиков нефти в Западную 

Европу и занимает пятое место по поставкам сырой нефти в США [39]. 

 

 

Рисунок 4 – Динамика экспорта в Нигерии в 2017 по 2018 гг., в млн. долл. 

США 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Таблица 4 – Показатели торгового баланса Нигерии в 2017 и 2018 гг., в 

нигерийских найрах, долл. США и %. 

Показатели  2018 г. 2017 г. 

Торговый баланс, в млн. 

нигерийских найрах  

887641,12 768264,59 

https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/balance-of-trade
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/balance-of-trade
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Экспорт в млн. нигерийских 

найрах 

1482223,15 1556488,15 

Импорт  в млн. нигерийских 

найрах 

594582,03 788223,56 

Текущий баланс в млн. долл. 

США 

5735,86 3523,00 

Текущий баланс к ВВП, в % 2,00 -1,80 

Условия торговли  109.20 111,10 

Прямые иностранные 

капиталовложения в млн. 

долл. США 

435,64 808,56 

Потоки капитала в млн. долл. 

США в млн. долл. США 

1792,62 909,16 

Золотой запас, в тоннах 21,40 21,40 

Добыча сырой нефти  1717,00 1670,00 

Внешний долг в млн. долл. 

США 

22083,44 22071,91 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate свободный. 

– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

В течение последних пяти лет экспорт Нигерии сократился с годовым 

показателем – 21,8%, с 124 млрд. долл. США в 2011 г. до 36,9 млрд. долл. США 

в 2016 г. В 2016 г. 73,3% от общего объема экспорта Нигерии составила сырая 

нефть, за ней следует нефтяной газ, на который приходится 14,5%. 

https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/exports
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/imports
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/current-account
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/current-account-to-gdp
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/terms-of-trade
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/foreign-direct-investment
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/foreign-direct-investment
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/capital-flows
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/gold-reserves
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/crude-oil-production
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/external-debt
https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate
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Основной экспортный товар для Нигерии – сырая нефть, нефтяной газ, 

какао-бобы, золото и нефтепродукты. Основные направлениями экспорта 

Нигерии – Индия, Соединенные Штаты, Испания, Франция и Южная Африка. 

Больше всего Нигерия импортирует рафинированную нефть, на втором 

месте пшеница, лекарственные препараты, телефоны, сырой сахар. Основные 

страны-источники импорта для Нигерии – Китай, Бельгия-Люксембург, 

Нидерланды, США и Индия (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Динамика импорта в Нигерии в 2017 по 2018 гг., в млн. долл. 

США 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Великобритания является одним из основных экономических и 

политических партнеров Нигерии. Нигерия входит в Британское Содружество 

наций. Нигерийско-британские отношения восходят к колониальному 

периоду в истории страны. В настоящее время Великобритания является 

одним из крупнейших доноров Нигерии. Британский бизнесс имеет прочные 

позиции в добывающей и обрабатывающей промышленности страны, 

https://ru.tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate
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торговле, строительстве, банковско-страховом деле, в сельском хозяйстве, 

образовании. 

Нигерия является сельскохозяйственной страной, 65% населения страны 

трудится в сельском хозяйстве. Основные продовольственные культуры – ямс, 

батат, кукуруза, какао-бобы, натуральный каучук, хлопчатник [39]. Нигерия – 

один из главных производителей арахиса, какао-бобов и сои на африканском 

континенте. В мире сохраняется высокий спрос на нигерийское какао (по его 

производству страна занимает четвертое место в мире), что объясняется его 

высокими вкусовыми качествами [38]. 

В 1998 г. была создана Нигерийско-Российская торговая палата, 

объединившая около 160 компаний. Между странами возобновились 

переговоры о завершении строительства металлургического завода в г. 

Аджаокуте. В 2000 г. российское внешнеторговое объединение 

«Тяжпромэкспорт»I оценило техническое состояние промышленного объекта 

и определило объем работ, необходимых для завершения строительства и 

пуска завода в эксплуатацию. 

20.02.2007 г. было официально подписано Соглашение об учреждении 

Российско-Нигерийского Делового совета, а также Соглашение между 

Деловым советом «Россия-Нигерия» и Деловым Советом «Нигерия-Россия» 

об учреждении Нигерийско-Российского Центра по сотрудничеству в области 

торговли, промышленности, сельского хозяйства, здоровья, технических 

разработок и информационных технологий. 

Товарооборот между Россией и Нигерией в 2017 г. составил 430 933 589 

долл. США. По сравнению с 2016 г. этот показатель увеличился на 9,25% и 

составил 36 473 196 долл. США. Сальдо торгового баланса меду странами в 

2017 г. сложилось положительное и составило 340 956 291 долл. США. По 

сравнению с 2016 г. положительное сальдо уменьшилось на 6,66% (24 331 048 

долл. США). 

В 2017 г. экспорт России в Нигерию составил 385 944 940 долл. США. 

Этот показатель по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,60% и 
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составил 6 071 074 долл. США. В 2017 г. импорт России из Нигерии составил 

44 988 649 долл. США. Этот показатель вырос на 208,43% и составил 30 402 

122 долл. США. 

В 2016 г. доля Нигерии во внешнеторговом обороте России составила 

0,0843%, в 2017 г. – 0,0738%. По доле в российском товарообороте Нигерия 

заняла в 2016 г. 80 место, в 2017 г. – 82 место. В 2016 г. доля Нигерии в 

экспорте России составила 0,1331%, в 2017 г. –  0,1081%. По доле в российском 

экспорте Нигерия заняла в 2016 г. 68 место, в 2017 г. – 71 место. В 2016 г. доля 

Нигерии в импорте России составила 0,0080%, в 2017 г. – 0,0198%. По доле в 

российском импорте Нигерия заняла в 2016 г. 109 место, в 2017 г. – 95 место 

(Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Общие показатели внешней торговли России и Нигерии за 

сентябрь 2017 г., в млн. долл. США и % 

 9 мес. 

2015 г. 

9 мес. 

2016 г. 

9 мес. 

2017 г. 

9 мес. 

2015 г. 

9 мес. 

2016 г. 

9 мес. 

2017 г. 

 Млн долл США Темп, % 

Товарооборот 214,1 225,4 300,0 -9,7 +5,3 +33,1 

Экспорт 195,2 215,8 264,7 -12,2 +10,5 +22,7 

Импорт 18,9 9,6 35,4 +26,8 -49,1 +267,1 

 Доля Место среди стран 

Товарооборот 0,1% 0,1% 0,1% 87 81 79 

Экспорт 0,1% 0,1% 0,1% 77 71 71 

Импорт 0,0% 0,0% 0,0% 100 110 92 

Источник: Данные Российского экспортного центра 

 

В структуре экспорта России в Нигерию в 2017 г. существенная доля 

поставок пришлась на следующие виды товаров: продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырьё – 67,54% от всего объема экспорта России в 

Нигерию (в 2016 г. – 67,01%); минеральные продукты – 18,76% от всего 
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объема экспорта России в Нигерию (в 2016 г. – 8,29%); продукция химической 

промышленности – 7,25% от всего объема экспорта России в Нигерию (в 2016 

г. – 4,05%). 

В структуре импорта России из Нигерии в 2017 г. существенная доля 

поставок пришлась на следующие виды товаров: продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырьё – 98,19% от всего объема импорта России из 

Нигерии (в 2016 г. – 89,43%); продукция химической промышленности – 

1,67% от всего объема импорта России из Нигерии (в 2016 г. – 7,53%); 

минеральные продукты – 0,00% от всего объема импорта России из Нигерии 

(в 2016 г.– 1,97%). 

По мнению отечественных исследователей, «одной из причин слабого 

развития сотрудничества является отсутствие безопасности: похищения 

российских моряков, нефтяников, других специалистов, длительные 

переговоры по освобождению, с чем не может мириться российская сторона 

[10]. К тому же это не соответствует дружественному характеру российско-

нигерийских отношений. Помимо этого, в России распространено мнение, что 

в Нигерии не получается эффективно сотрудничать из-за высокого уровня 

рисков и необязательности партнеров. Однако успехи иностранных компаний 

свидетельствуют о том, что в стране достаточно надежно зарекомендовавших 

себя партнеров, с которыми вполне можно сотрудничать» [5, 390]. 

«Для ускорения развития торгово-экономических отношений между 

двумя странами, – отмечается в статье «Прогнозирование развития торгово-

экономического  сотрудничества России и Нигерии», – необходимо 

соблюдение ими некоторых условий. С российской стороны такими 

условиями должны стать развитие инфраструктуры для уже существующих 

объектов инвестирования, организация выставочного центра для 

демонстрации продукции производителей, желающих занять нишу на рынке 

Нигерии. С нигерийской стороны должны быть предприняты шаги по 

стабилизации политической ситуации, обеспечению безопасности для 

инвесторов. Также и Нигерия, и Россия должны подумать об укреплении 
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правовой базы для развития торгово-экономических связей, гарантирующей 

обеим сторонам безопасность ведения бизнеса. Делается вывод, что развитие 

взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Нигерией в экономической 

сфере вполне возможно, если предпринять некоторые совместные шаги в этом 

направлении» [5, 388]. 

 

СМИ и социальные сети в Нигерии 

СМИ Нигерии являются одним из самых развитых среди африканских 

стран. Государственные телевизионные и радиоканалы покрывают всю страну 

сеткой вещания. Кроме того, в каждом штате страны функционируют 

региональные телевизионные и радиостанции. Влияние СМИ в Нигерии 

традиционно высокое, несмотря на то, что Правительство Нигерии 

контролирует большинство СМИ через Национальную вещательную 

комиссию. Кроме того, владеет ежедневно выпускаемой газетой New Nigerian 

и двумя телевизионными каналами. 

В Нигерии выпускаются более 100 печатных СМИ. Самыми известными 

печатными газетами являются Abuja Mirror, African Business Information 

Service, Arewa, BiafraNigeriaWorld Businessday News, Champion News, Daily 

Independent, Daily Trust, Financial Standard News, The Guardian, New Age, News 

Watch, Nigeria World, Nigerian Tribune, The Punch, Sub-Saharan Informer, The 

Sun, The Tide (River State), This Day, Today, Vanguard, Weekly Trust, Tell. 

Большинство из них имеет собственные веб-сайты, кроме того 

функционируют онлайн-издания. 

Крупнейшими телекомпаниями Нигерии являются Nigerian Television 

Authority (NTA), Degue Broadcasting Network (DBN), AIT, Minaj TV, Galaxy TV 

и Channels TV. 

Радио, как и в других африканских странах, в Нигерии является 

основным источником информации (особенно в сельской местности). 

Крупнейшими радиостанциями Нигерии являются Federal Radio Corporation of 

Nigeria, Voice of Nigeria и Ray Power. 
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Иностранные эксперты сообщают о случаях нарушения прав 

журналистов в Нигерии, включая необоснованные аресты, избиения и даже 

убийства. На сайте Reporters without borders в частности отмечается, что в 

Нигерии сложно освещать истории, связанные с политикой, терроризмом и 

финансовой коррупцией в правительстве. Журналисты часто подвергаются 

угрозам, физическому насилию или лишаются доступа к информации со 

стороны государственных должностных лиц, полиции, а иногда и самой 

общественности. Свобода в Интернете ограничена законом «О 

киберпреступности» Нигерии, в рамках которого ряд блогеров наказаны. В 

рейтинге стран 2018 World Press Freedom Index Нигерия занимает 122 место. 

Социальные сети 

Самой популярной социальной сетью в Нигерии является Facebook 

(88,91%), затем в порядке убывания: Twitter (4,35%); Pinterest (3,42%); 

YouTube (1,69%); Instagram (0,76%), LinkedIn (0,61%) [62] (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Динамика популярности социальных сетей в Нигерии в 2017-

2018 гг 

Источник: StatCounter: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/nigeria/#monthly-201707-

201807, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/nigeria/#monthly-201707-201807
http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/nigeria/#monthly-201707-201807
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По данным компании Facebook, самыми большими аудиториями 

пользователей среди университетов являются следующие аккаунты Facebook: 

1. Covenant University. Общее число подписчиков – 118 474 человек. 

2. Lagos Business School Общее число подписчиков – 59 035 человек. 

3. American University of Nigeria Общее число подписчиков – 36 977 

человек. 

4. Babcock University Nigeria. Общее число подписчиков – 28 116 

человек. 

5. American University of Nigeria Campus Store. Общее число 

подписчиков – 3 267 человек. 

6. African Centre for ICT Innovation and Training. Общее число 

подписчиков – 3 194 человек. 

7. American University of Nigeria Graduate School. Общее число 

подписчиков- 3 005 человек. 

8. American University of Nigeria Alumni Page. Общее число подписчиков 

– 2 648 человек. 

9. American University of Nigeria Business Centre Nigeria. Общее число 

подписчиков – 2 603 человек. 

10. AUN Academy Nigeria. Общее число подписчиков – 2 272 человек 

[46]. 

 

3. Состояние национальной системы образования 

В соответствии со Статьей 18 Конституции Федеративной Республики 

Нигерия 1999 г.: 

1. Политика Правительства Ниеггерии направлена на обеспечение 

равных и адекватных возможностей в области образования всех уровней. 

2. Правительство содействует развитию науки и техники. 

3. Правительство стремится искоренить неграмотность; и с этой целью 

правительство, по мере возможности, обеспечивает а) бесплатное, 

обязательное и всеобщее начальное образование; (б) бесплатное среднее 



988 

                                                                                                                                        

образование; c) бесплатное университетское образование; и d) бесплатную 

программу ликвидации неграмотности среди взрослых [17]. 

Образование является важным сектором национального развития, 

особенно в такой густонаселенной стране, как Нигерия, где молодежь в 

возрасте до 24 лет составляют большинство населения. Проблема образования 

в Нигерии является как количественной, так и качественной. Политика и 

приоритеты федерального правительства в области образования претерпели 

изменения с учетом меняющихся политических и экономических условий. 

После обретения Нигерией независимости приоритетной задачей было 

обеспечение доступа к образованию для широких масс при одновременной 

подготовке специалистов высокого и среднего уровня, столь необходимых для 

развития страны. Приоритетное внимание уделялось также подготовке 

технических кадров. Это привело к созданию университетов и 

политехнических институтов, а также технических колледжей по всей стране. 

Незначительное количество средних школ удовлетворяли потребности 

ничтожно малого процента населения страны. 

С началом нефтяного бума в начале семидесятых годов произошли 

значительные изменения в сфере образования, и федеральное правительство в 

1975 г. ввело в действие более единообразную политику в области 

образования, такую как всеобщее (бесплатное) начальное образование. А в 

1977 г. началось осуществление всеобъемлющей национальной политики в 

области образования. Кроме того, в связи с нехваткой квалифицированных 

технических кадров среднего звена в середине 70-х годов в соответствии с 

соглашениями о сотрудничестве с рядом стран Западной и Восточной Европы, 

Соединенными Штатами, Канадой и другими странами была разработана 

программа для подготовки за рубежом тысяч молодых нигерийцев (на уровне 

послешкольного образования) в инженерно-технических курсах [27]. 

В рамках программы трансформации образования Правительство 

Нигерии заключило контракт стоимостью пять миллиардов нигерийских найр 

(около 30,0 млн долл. США) на реализацию второго этапа образовательной 
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инициативы «Альмаджири», направленной на обеспечение бесплатным 

начальным образованием более 9,5 млн нигерийцев, учащихся в специальных 

школах по программам исламского образования (англ. – Almajiri от арабск. 

Al-muhajirun – человек покинувший свой дом в поисках исламских знаний) - 

альмаджирцев. Это позволило построить 35 типовых школ Альмаджири и 

принять в них более 800 учащихся. Кроме того, в рамках кредитного 

соглашения между федеральным правительством и Исламским банком 

развития будет выделено 98 млн. долл. США для дальнейшего повышения 

уровня образования в школах Альмаджири, а также в школах для девочек [27]. 

Нормативной базой в образовательной политике Нигерии является 

Закон о национальной политике образования (англ. – National Policy on 

Education (NPE)), последние изменения в который вносились в 2013 г. 

В настоящее время вопросы, связанные с процессами в сфере 

образования, находятся в ведомстве Федерального министерства образования 

[37], а процедурами оценки и гарантии качества высшего образования 

занимается Национальная университетская комиссия [55]. 

Основным источником финансирования образования в Нигерии 

является правительство. Однако в связи с ростом спроса на образование в 

области государственных финансов и учетом того факта, что правительство 

само по себе не может взять на себя «бремя» финансового обеспечения 

образования, возможность финансирования образования была открыта для 

других участников, таких как корпоративные организации, общины, 

филантропы, международные партнеры, заинтересованные в развитии 

определенных областей знаний, многонациональные и национальные 

корпорации и т.д. 

В 2016 г. потребительские расходы на образование составили в Нигерии 

9,2 млрд. долл. США. Хотя этот показатель снизился в последние годы из-за 

экономического спада, ожидается, что в ближайшие годы он начнет расти и 

достигнет 10,9 млрд. долл. США к 2021 г. (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Динамика потребительских расходов на образование в Нигерии с 

2011 по 2016 гг. и прогноз потребительских расходов на образование  

до 2021 г., в млрд долл. США 

 

Источник: Британский Совет. 2016. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ei.britishcouncil.org/news/5-facts-current-education-

market-nigeria, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

В настоящее более 20% общих национальных расходов на образование 

осуществляется из частных источников. Еще одним крупным источником 

финансирования образования является целевой Фонд образования, созданный 

в 1993 г. для получения налога на образование от компаний, 

зарегистрированных в Нигерии, и его использования для финансового 

поддержания образования в Нигерии. 

 

Система образования Нигерии включает следующие этапы (Рисунок 8): 

1) начальное образование; 

2) неполное среднее образование; 

3) полное среднее образование; 

4) среднее профессиональное образование; 

https://ei.britishcouncil.org/news/5-facts-current-education-market-nigeria
https://ei.britishcouncil.org/news/5-facts-current-education-market-nigeria
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5) высшее неуниверситетское образование; 

6) высшее университетское образование; 

7) последипломное обучение (докторантура). 

 

 

Рисунок 8 – Система образования Нигерии 

 

Источник: NUFFIC. Система образования Нигерии [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-nigeria/, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Среднее общее образование 

Система школьного образования Нигерии состоит из следующих этапов: 

https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-nigeria/
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а) Начальная школа продолжительностью шесть лет. 

б) Первый цикл среднего образования продолжительностью три 

года, являющийся обязательным. 

в) Второй цикл среднего образования продолжительностью три года. 

Общая продолжительность полного среднего образования – 12 лет. 

Первый цикл – осуществляется в младших средних школах, длится три 

года и заканчивается сдачей выпускных экзаменов на получение 

свидетельства младшей средней школы (англ. – Junior School Certificate). По 

окончании этого этапа ученики могут продолжить обучение в старших 

средних школах или в технических колледжах. Второй цикл среднего 

образования продолжительностью 3 года заканчивается сдачей экзаменов, 

которые с 1989 г. проводятся Западноафриканским экзаменационным советом 

(англ. – West African Examinations Council (WAEC)), а с 1999 г. также ещё и 

Национальным экзаменационным советом (англ. – National Examinations 

Council (NECO)). Учебная программа второго цикла среднего образования 

состоит из шести обязательных дисциплин: английский язык, нигерийский 

язык, математика, одной дисциплины из области естественных наук (физика, 

химия, биология), одной дисциплины из области гуманитарных наук 

(английская литература, история, география) и одной дисциплины 

профессиональной ориентации, а также двух-трех дополнительных дисциплин 

по выбору. Для получения Свидетельства старшей средней школы (англ. – 

Senior School Certificate SSE) (Рисунки 9, 10) надо сдать экзамены по шести 

обязательным и двум дополнительным дисциплинам. 
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Рисунок 9 – образец Свидетельства старшей средней школы Senior 

School Certificate 

Источник: Данные Главэкспертцентра 
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Рисунок 10 – образец Свидетельства старшей средней школы Senior 

School Certificate 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

В 1999 г. в рамках проведения Национальной политики образования в 

Нигерии было введено универсальное базовое образование (англ. – Universal 

Basic Education). Такой шаг стал предпосылкой для внедрения в систему 

образования страны обязательного бесплатного девятилетнего образования, в 
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которое входит начальное и первый цикл среднего образования (Рисунки 10, 

11). Однако в 2013 г. было принято решение о включении в этот период еще 

одного года дошкольного образования. Такое образование в Нигерии 

получают дети от пяти до 15 лет, и, как уже упоминалось ранее, в него 

включено дошкольное, начальное и среднее образования первого цикла [55]. 

Образование для граждан Нигерии в государственных начальных и 

средних общеобразовательных школах является бесплатным. В то же время 

уровень качества государственного образования остается низким, что привело 

к большому распространению частного школьного образования. В Нигерии 

также существует значительный частный образовательный рынок подготовки 

к вступительным экзаменам в университеты. 

Среднее профессиональное образование 

Выпускники младших средних школ могут продолжить обучение по 

программам профессионального и технического обучения двух уровней 

подготовки. Первый (низший) уровень, для обладателей свидетельств 

младшей средней школы, имеет продолжительность три года. По окончании 

обучения и после сдачи экзаменов им присваиваются следующие 

квалификации: национальное техническое свидетельство (англ. – National 

Technical Certificate (NTC)) и национальное коммерческое свидетельство 

(англ. англ. – National Business Certificate (NBC)). 

Программы второго уровня ведут к получению свидетельств 

повышенного уровня (англ. англ. – Advanced National Technical Certificate и 

Advanced National Business Certificate). Доступ к этим программам имеют 

обладатели соответствующих свидетельств первого (низшего) уровня с 

опытом работы не менее двух лет. Продолжительность обучения по 

программам второго уровня не менее одного года. 

В Нигерии существует достаточно большое количество различных 

документов, подтверждающий тот или иной уровень образования. Сведения о 

документах о среднем образовании с указанием их названия на английском 

языке представлены в Таблице 6. 
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Таблица 6 – Документы о среднем образовании в Нигерии 

Наименование документа об 

образовании (на англ.яз.) 

Описание документа об 

образовании 

Primary School Leaving Certificate свидетельство об окончании 

начальной школы, выдается после 

окончания программы 

продолжительностью шесть лет. 

Junior School Certificate  свидетельство об окончании 

младшей средней школы, выдается 

после окончания программы 

продолжительностью три года на 

базе свидетельства начальной 

школы JSC, общая 

продолжительность обучения 

девять лет. 

Senior School Certificate (SSС) свидетельство об окончании 

старшей средней школы (введен с 

1989 г.), выдается после окончания 

программы продолжительностью 

три года на базе свидетельства 

младшей средней школы JSC, 

общая продолжительность 

обучения 12 лет. 

General Certificate of Education - 

Advanced Level 

свидетельство о среднем 

образовании повышенного уровня, 

(выдавался до 1990 года). 
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National Technical Certificate (NTC), 

National Business Certificate (NBC) 

и National Commercial Certificate 

(NCC) 

национальное техническое 

(торговое, коммерческое) 

свидетельство, выдаются после 

окончания программ начальной 

профессиональной подготовки 

продолжительностью три года на 

базе  свидетельства младшей 

средней школы JSC, дает доступ к 

высшему образованию. 

Источник: составлено авторами. 

 

 

 

 

 

Высшее профессиональное образование неуниверситетского уровня 

История высшего образования в Нигерии исчисляется несколькими 

десятилетиями. В колониальной Нигерии был открыт первый и единственный 

в Тропической Африке университетский колледж в Ибадане в 1948 г. К 

моменту обретения суверенитета в 1960 г. в стране отсутствовала собственная 

система образования. Первые университеты в Нигерии были созданы по 

британской модели, они создавались при финансовой поддержке со стороны 

Великобритании и США. Правительство Нигерии и его союзники стремились 

превратить университеты в центры подготовки политических лидеров и 

административных кадров. По мнению экспертов, «сложившаяся со временем 

нигерийская модель развития высшего образования заключается в принятии 

западных стандартов образования, их быстрой «переработке», 

приспособлении к своим условиям. Начав «с нуля», Нигерия в настоящее 

время – одна из немногих стран Африки, где существует государственная 

стратегия развития образования и науки» [16]. Безусловно, влияние британцев 

оставило свой заметный след, особенно на системе образования страны. И 
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хотя нигерийская система образования с 1982 г. неуклонно сдвигалась в 

сторону американской системы образования, английская система сдачи 

экзаменов (сертификаты Великобритании O и А уровня (англ. – General 

Certificate of Education –Ordinary Level and Advanced Level) прослеживалась 

вплоть до 1989 года [55]. 

Научно-образовательный комплекс Нигерии «претерпел значительные 

изменения, происходившие в результате постоянно трансформирующихся 

потребностей общества и внутренней логики развития государства. 

Катаклизмы 60–90-х гг. XX в. (военный переворот 1966 г., гражданская война 

1967–70 гг., экономический кризис середины 80-х гг., внешний долг Нигерии, 

террористический режим С. Абачи), сменились либерализацией и 

демократизацией» [16]. 

В Нигерии всегда существовала проблема получения образования 

любого уровня, начиная с начального образования и заканчивая получением 

квалификаций высшего и последипломного образования. Связано это с тем, 

что количество граждан Нигерии, желающих получить образование, во много 

раз превосходит количество мест для слушателей в образовательных 

учреждениях. Таким образом, большая часть нигерийцев в возрасте до 24 лет 

не может получить образование. Неудивительно, что такая ситуация ведет к 

постоянному росту и обострению коррупции в системе образования, а также 

возникновению в Нигерии, так называемых, «фабрик дипломов» (англ. – 

«diploma mills») или организаций, которые на платной основе предоставляют 

нигерийцам некачественные образовательные услуги, в том числе и выдачу 

фальшивых документов об образовании. 

Для того, чтобы исправить ситуацию, Правительство Нигерии в 

настоящее время, определяя образование в качестве одного из самых 

приоритетных и важных направлений развития страны, ведет работу над 

реформированием и совершенствованием системы образования, результатом 

которой должен стать более открытый доступ нигерийских граждан ко всем 

уровням образования, улучшение качества и эффективности обучения. Вместе 
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с тем ведется работа по ликвидации «фабрик дипломов», установлению новой 

системы проверки документов об образовании и определению их 

подлинности. 

В Нигерии есть как федеральные и государственные (в зависимости от 

того, в чьей компетенции находится образовательный процесс в этих 

учреждениях), так и частные университеты. В стране функционируют 153 

университета, из них 40 университетов являются национальными, 44 

региональных университетов и 69 частных университетов. А также 84 

политехнических университета, 27 монотехнических университета, 36 

архитектурных колледжей, 50 медицинских и технологических колледжей, 84 

педагогических колледжа и 69 колледжей профессионального образования 

[43]. 

В Нигерии ежегодно проводится рейтингование университетов на 

национальном уровне в рамках рейтинга: Ranking of Nigerian Universities. 

В соответствии с национальным законодательством обучение в 

государственных университетах Нигерии является бесплатным, но студенты 

могут оплачивать другие дополнительные услуги, предоставляемые 

университетами [67]. 

Для повышения качества образования, усовершенствования 

инфраструктуры в образовательных учреждениях Нигерии, а также 

улучшения предоставляемых ими образовательных услуг, Целевой Фонд 

высшего образования распределяет сумму в 24 млрд. нигерийских найр (около 

150 млн. долл. США) в шесть университетов, три политехнических вуза и три 

образовательных колледжа. 

Доступ к высшему образованию неуниверситетского уровня 

основывается на требованиях вступительных экзаменов Объединенного 

совета по вопросам приема и сдачи экзаменов на аттестат зрелости (англ. – 

Joint Admissions and Matriculations Board (JAMB)) с учетом результатов 

обучения в средних и профессиональных школах. 
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Политехнические институты (англ. – Polytechnics) предлагают 

программы продолжительностью два года, ведущие к получению 

Национального диплома (англ. – National Diploma (ND (Ordinary)). Эта 

квалификация дает право обучения в бакалавриате с зачислением на второй 

год обучения. 

Обладатели Национального диплома, имеющие трудовой стаж не менее 

одного года, могут продолжить обучение на следующей стадии 

профессиональной подготовки продолжительностью два года и получить 

Высший национальный диплом (англ. – Higher National Diploma). Эта 

квалификация считается эквивалентной университетской степени и дает право 

обучаться по программам второго университетского уровня. 

Наивысшей ступенью неуниверситетского профессионального 

образования  является программа продолжительностью 18 месяцев, ведущая к 

получению Полного профессионального диплома (англ. – Full Professional 

Diploma). 

Высшее (университетское и профессионально-техническое) 

образование 

Прием на программы высшего образования происходит по результатам 

единых вступительных экзаменов (англ. – Unified Tertiary Matriculation 

Examination (UTME)). Право участия в этих экзаменах получают обладатели 

свидетельства об окончании старших средних школ (англ. сокр. – SSE), 

национального технического свидетельства (англ. сокр. – NTC) и 

национального коммерческого свидетельства (англ. сокр. – NBC) при условии 

сдачи экзаменов по пяти профильным дисциплинам и английскому языку с 

оценкой не ниже C6. В среднем кандидат должен набрать минимум 200-250 

баллов из 400 возможных для программ бакалавриата. Организацию и 

проведение экзаменов для поступления в вузы (университеты, 

политехнические институты, образовательные колледжи) осуществляет 

Объединенный совет по вопросам приема и сдачи экзаменов на аттестат 

зрелости (англ. – The Joint Admissions and Matriculations Board (JAMB)). 
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Обладатели свидетельства среднего образования повышенного уровня 

(англ. – General Certificate of Education – Advanced Level) и Нигерийского 

(англ. – Nigeria Certificate in Education (NCE)), которое дается после 

прохождения трехлетнего обучения в преподавательских колледжах по 

программам минимума по квалификации преподаватель, могут быть 

зачислены сразу на второй курс программы бакалавриата. 

Университетское и высшее профессиональное техническое 

образование 

Система высшего образования Нигерии имеет две основные ветви: 

университетское (академическое) и высшее профессиональное техническое. 

Университетское образование реализуется в университетах, которые 

аккредитуются Национальной университетской комиссией (англ. – National 

Universities Commission (NUC)). 

Высшее профессиональное и техническое образование предлагается 

политехническими, техническими и технологическими институтами, 

различными колледжами образования, специализированными 

сельскохозяйственными и индустриальными институтами. 

Университетское образование предлагает программы, ведущие к 

получению следующих ученых степеней: бакалавр (англ. – Bachelor’s Degree), 

магистр (англ. – Master’s Degree), доктор философии (англ. – Doctor of 

Philosophy (PhD)). 

Бакалавриат / первый уровень университетского образования 

После введения в систему образования Нигерии (1989 г.) свидетельства 

старшей средней школы (англ. – Senior School Certificate SSС) 

продолжительность обучения в бакалавриате увеличилась на один год и 

составила четыре года. До этого обладатели свидетельства среднего 

образования повышенного уровня (англ. – CSE/A-Level) обучались в 

бакалавриате три года, и поэтому в настоящее время они могут быть 

зачислены на второй год университетского образования. 
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Программы подготовки по медицинским специальностям (медицина, 

стоматология), по направлениям архитектуры и ветеринарии имеют 

продолжительность шесть лет, однако юриспруденция, инженерное дело и 

технологии  имеют продолжительность пять лет. Все эти программы относятся 

к категории углубленной университетской подготовки и ведут к получению 

степени бакалавра с отличием (англ. – Honours level) по одной дисциплине или 

двум-трем дисциплинам (Рисунок 11). Во многих университетах принята 

система кредитных единиц, где один учебный кредит соответствует 15 часам 

аудиторных занятий в семестр или 45 часам лабораторных или 

самостоятельных работ. Четырехлетняя программа бакалавриата 

предусматривает в среднем получение от 120 до 160 кредитных единиц. 
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Рисунок 11 – образец диплома бакалавра, выданного Ибаданским 

университетом (Нигерия) 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Учебный год длится с октября по июль и состоит из двух семестров, 

каждый из которых длится 14–16 недель. Преподавание как по программам 

среднего, так и по программам высшего образования ведется на английском 

языке. 

Магистратура/второй уровень университетского образования 

Программа второго уровня университетского образования имеет 

продолжительность от одного до двух лет. Для доступа к этим программам 

необходимо иметь степень бакалавра с отличием первого или второго класса. 

Программы магистратуры, предусматривающие подготовку и защиту 

дипломной работы, имеют продолжительность два года. Некоторые 

университеты предлагают обладателям степени магистра программы 

углубленной подготовки с исследовательской компонентой 

продолжительностью от одного до двух лет, ведущие к получению степени 

магистра философии (англ. – Master of Philosophy) Такие программы 

рассматриваются как преддокторская подготовка, а иногда объединяются с 

докторскими программами. На рисунке 12 представлен Образец диплома 

магистра, выданного Ибаданским университетом. 
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Рисунок 12 – Образец диплома магистра, выданного Ибаданским 

университетом (Нигерия) 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Также существуют программы продолжительностью один год, ведущие 

к получению постградуального диплома (англ. – Postgraduate Diploma). В 

основном это программы обучения в сфере образования и управления. 

 

Докторантура / третий уровень университетского образования 

Программы третьего уровня университетского образования имеют 

продолжительность три года и доступны обладателям диплома/степени 

магистр. После успешного завершения программы и защиты диссертации 

соискателю присваивается ученая степень доктора философии (англ. – Doctor 

of Philosophy (PhD) degree). 

Некоторые университеты предлагают интегрированные программы 

магистр-доктор. 
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Ниже представлены сведения по документам о профессиональном и 

высшем образовании с указанием их названий на английском языке (Таблица 

7). 

 

Таблица 7 – Классификация документов, подтверждающих получение 

профессионального и высшего образования в Нигерии 

Наименование документа об образовании 

на английском языке 

Описание документа об образовании 

Advanced National Technical Certificate, 

Advanced National Business Certificate, 

Advanced National Commercial Certificate 

национальное техническое (торговое, 

коммерческое) свидетельство 

повышенного уровня, выдается после 

окончания программ профессиональной 

специализации продолжительностью один 

год на базе свидетельств о среднем 

образовании: NTC, NBC, NCC. 

National Diploma (ND Ordinary level) национальный диплом (обычный уровень), 

выдается после окончания программ 

высшего профессионального обучения 

продолжительностью два года на базе 

свидетельства о среднем образовании SSC. 

Higher National Diploma (HND) высший национальный диплом  выдается 

после окончания программы высшего 

профессионального обучения 

продолжительностью два года на базе 

национального диплома ND. 

Full Professional Diploma полный профессиональный диплом, 

программа профессиональной подготовки 

продолжительностью не менее 18 месяцев 

на базе квалификации высший 

профессиональный диплом HND. 
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Bachelor's degrees in Arts (Sciences) диплом бакалавра искусств (наук), 

выдается после окончания программ 

университетского образования 

продолжительностью четыре года на базе 

свидетельства о среднем образовании SSC 

и три года на базе свидетельства о среднем 

образовании GCE A-level. 

Bachelor's degrees in Agriculture, 

Architecture, Engineering, Laws, Technology 

диплом бакалавра агрономии 

(архитектуры, инженерии, юриспруденции, 

технологии), выдается после окончания 

программ университетского образования 

продолжительностью от пять до шести лет 

на базе свидетельства о среднем 

образовании SSC и от четырех до пяти лет 

на базе свидетельства о среднем 

образовании GCE A-level. 

Bachelor of Dental Science, and Bachelor of 

Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) 

диплом бакалавра стоматологии, медицины 

и хирургии, выдается после окончания 

программ продолжительностью от пяти до 

шести лет на базе SSC и от четырех до пяти 

лет на базе GCE A-level. 

Doctor of Veterinary Medicine ветеринар, выдается после окончания 

программ продолжительностью от пяти до 

шести лет на базе свидетельства о среднем 

образовании SSC и от четырех до пяти лет 

на базе свидетельства о среднем 

образовании GCE A-level. 

Post Graduate Diploma постградуальный диплом, выдается после 

окончания программ профессиональной 

специализации продолжительностью один 

год на базе квалификации бакалавр. 
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Master's Degree диплом магистра, выдается после 

окончания программ продолжительностью 

от одного до двух лет на базе квалификации 

бакалавр или постградуального диплома. 

Master of Philosophy диплом магистр философии, выдается 

после окончания программ 

продолжительностью от одного до двух лет 

на базе квалификации магистр. 

Doctor of Philosophy (PhD) ученая степень доктора философии, 

выдается после окончания программ 

продолжительностью от двух до трех лет на 

базе квалификации магистра или магистр 

философии. 

Источник: составлено авторами. 

 

Национальные университеты Нигерии 

Наиболее крупными университетами Нигерии являются Бенинский 

федеральный университет, Африканский университет науки и технологий, 

Федеральный университет сельского хозяйства Абеокуты, Ибаданский 

университет, Университет Лагос. 

Бенинский федеральный университет был основан в 1970 г. как 

Технологический институт и получил статус полноценного университета 

1.07.1971 г. университет по распоряжению Правительства штата был передан 

Федеральному правительству и стал Федеральным университетом. В 

настоящее время университет продолжает расширение своих факультетов. В 

1991/1992 и 1992/1993 учебных годах в соответствии с директивами 

Национальной университетской комиссии в университете была введена 

«колледжская система» образования, однако она себя не вполне оправдала, и 

было решено вернуться к прежней системе образования («системе 

факультетов»), исключение составили Школа медицины, стоматологии, 

фундаментальных медицинских наук и Института детского здоровья, которые 

и по сей день остались колледжами. Таким образом, сейчас в Бенинском 

http://ru.knowledgr.com/06720832/%d0%90%d0%b1%d0%b5%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%82%d0%b0
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федеральном университете функционируют факультеты: сельского хозяйства, 

искусств, педагогики, инженерии, права, естественных наук, фармации, 

физических и социальных наук, а также колледж медицинских наук, в состав 

которого входят три школы: фундаментальных медицинских наук, 

стоматологии и медицины, а также институт детского здоровья). 

Университет предлагает программы различного уровня: высшее 

образование, последипломное обучение, В настоящее время общее число 

студентов как очной, так и заочной форм обучения составляет более 40 тыс. 

человек [60]. 

Африканский университет науки и технологий является первым из 

институтов Нельсона Манделы. Он был открыт в Абудже в 2007 г. в качестве 

центра обмена опытом в области передовой науки и техники, в котором особое 

внимание уделяется развитию Африканских стран. Управление 

университетом осуществляется собственным советом университета и советом 

Института Нельсона Манделы при регулярных консультациях с 

междисциплинарной группой ученых и инженеров, которые являются 

членами Африканского научного Комитета  и Международного научно-

Консультативного совета [59]. 

Ибаданский университет считается одним из самых крупных 

африканских университетов. Он был основан в 1948 г. как колледж 

Лондонского университета, а в 1962 г. приобрел статус самостоятельного 

университета. В настоящее время в университете функционирует шестнадцать 

факультетов: факультет искусств, науки, фундаментальных медицинских 

наук, клинической медицины, сельского хозяйства, социальных наук, 

образования, ветеринарии, фармации, технологии, права, общественного 

здравоохранения, стоматологии, экономики, возобновляемых природных 

ресурсов и экологического проектирования и управления. 

Аспирантура Ибаданского университета признана в стране и за ее 

пределами не только одной из крупнейших в Африке, но также ее называют 

«флагманом послевузовского образования в Нигерии», поскольку она 
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обеспечивает всю нигерийскую университетскую систему, государственный и 

частный сектор столь необходимыми людскими ресурсами. Около 50% от 

общего числа поступающих в университет приходится именно на 

аспирантуру. Ибаданский университет ежегодно выпускает в среднем 3000 

магистров и 250 кандидатов наук [22]. 

Сегодня Университет стабильно входит в число самых престижных 

университетов мира по направлениям, занимая 401–450 позицию среди 

мировых университетов, обучающих медицинским специальностям (Рисунок 

13). 

 

 

Рисунок 13 – Рейтинг Ибаданского университета с указанием 

критериев QS World University Ranking 

Источник: Рейтинг популярности мировых вузов QS World University 

Ranking Ибаданский университет [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://www.topuniversities.com/universities/university-ibadan 

 

Национальный открытый университет Нигерии (англ. – National Open 

University of Nigeria) был открыт в 1983 г. В Университете функционируют: 

Сельско-хозяйственный факультет (англ. – Faculty of Agricultural Sciences); 

Факультет искусств (англ. – Faculty of Arts); Факультет педагогики (англ. – 

Faculty of Education); Медицинский факультет (англ. – Faculty of Health 

https://www.topuniversities.com/universities/university-ibadan
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Sciences); Юридицический факультет (англ. – Faculty of Law); Факультет 

менеджмента (англ. – Faculty of Management Sciences); Факультет 

естественных наук (англ. – Faculty of Science); Факультет социальных наук 

(англ. – Faculty of Social Sciences). Обучение в университете является 

дистанционным, университет располагает 63 учебными центрами по всей 

стране для поддержки студентов, в настоящее время активно развивает 

электронные ресурсы [61]. 

В апреле 2018 г. в Нигерии был создан новый военный университет в 

городе Биу в штате Борно, ориентированный на ядерные технологии. Новый 

университет станет вторым военным институтом после Нигерийской военной 

академии, основанной в 1964 г. В нем будут созданы экологическая школа, 

биотехнологический центр, центр оценки военного оборудования и 

организованы курсы по кибербезопасности, сбору разведывательных данных. 

Планируется, что на обучение будут приниматься гражданские лица и новый 

университет выйдет за рамки роли профессионального учебного заведения для 

военнослужащих. Университет будет принимать 75% гражданских лиц и 25% 

военнослужащих с учетом потребностей страны, совместное обучение 

военных и гражданских лиц, по мнению организаторов, станет одной из 

необходимых платформ в стране для взаимодействия  граждан и 

военнослужащих, поможет решить многочисленные проблемы безопасности, 

в том числе в штате Борно, являющийся эпицентром повстанческого движения 

Боко Харам, которое разрушает страну в течение последних восьми лет. Кроме 

того, в этом районе находятся месторождения Ирана, что является одной из 

решающих причин выбора местоположения нового университета. 

Руководство университета планирует, что это заведение станет аналогом 

Силиконовой долины в Соединенных Штатах Америки, центром инженерных, 

научных и технологических исследований Нигерии, в числе первоочередных 

проектов будет проект создания солнечной фермы [41]. 

По данным сайта University World News, несмотря на официальный 

запрет Национальной комиссии университетов Нигерии, в соответствии с 



1011 

                                                                                                                                        

которой каждый национальный университет допускает максимум 50 

студентов на каждый курс бакалавриата в год, образовательные организации 

страны принимают значительно большее число учащихся. Даже после 

заявления Национальной комиссии университетов Нигерии в 2017 г., что 

университеты Нигерии могут разместить только 30% из 1,7 млн. кандидатов, 

которые сдавали экзамены, из-за ограниченногоколичества мест. 

Правительство штата обратилось к руководству Государственного 

университета Бенуэ (англ. – Benue State University) с просьбой повысить свои 

внутренние резервы, поскольку университет принял на обучение больше 

студентов , чем может обучать. Студенты Университета Бенуэ отмечают, что 

заведение не только увеличило административные сборы, но и приняло так 

много студентов, что лекционные залы не вмещают их, и они стоят, чтобы 

слушать лекции. В лекционных залах, рассчитанных на 500 мест, могут 

присутствовать до двух тысяч человек. 

В Государственном университете Насарава (англ. – Nasarawa State 

University) аналогичная ситуация. На Факультет педагогики обучается около 

трех тыс студентов, которые одновременно должны посещать обязательные 

общие занятия на первом курсе. На факультете социальных наук обучается 

около двух тыс студентов на первом курсе, на факультете естественных и 

прикладных наук – 750 человек. 

В Абуджийском университете (англ. – University of Abuja) на Факультете 

сельского хозяйства обучается более 650 студентов на втором курсе, а на 

экономическом факультете на первом курсе более 550 студентов. Студенты 

жалуются, что учиться стало очень сложно, поскольку невозможно 

сосредоточиться из-за тесноты и услышать лекторов, тем более получить 

доступ к ним после занятий, чтобы задать вопросы. 

Министр сельского хозяйства Нигерии Ауду Огбе на встрече с вице-

канцлерами различных университетов сельского профиля Нигерии, призвал 

их не класть качество образования на «алтарь» доходов, поскольку принятие 
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студентов свыше пределов университетских возможностей еще больше 

усугубит снижение качества образования в стране. 

Представители университетов заявляют, что ответственность за прием 

такого большого числа студентов должна нести Объединенная приемная 

комиссия по аттестатам зрелости (англ. – Joint Admissions and Matriculation 

Board), которая проводит прием более миллиона кандидатов каждый год и 

требует от университетов, чтобы только четверть этого числа была принята 

[68]. 

В 2016 г. на программы высшего образования было зачислено 1,93 млн 

студентов, что больше, чем в 2010 г. (1,63 млн человек) (Рисунок 14). По 

прогнозам Британского Совета, к 2024 г. число студентов в высших учебных 

заведениях страны возрастет более чем в два раза и составит 4,8 млн человек. 

Это связано с увеличением населения университетского возраста, которое 

ежегодно растет примерно на 2,8%–3,1%. Недостаточное количество 

университетских мест заставляет студентов либо повторно подавать заявления 

в течение нескольких лет, потенциально становясь безработными, либо 

получить высшее образование в частном вузе или за рубежом. 

 

 

Рисунок 14 – Динамика численности студентов в Нигерии с 2011 по 2016 гг 
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Источник: Британский Совет. 2016. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ei.britishcouncil.org/news/5-facts-current-education-

market-nigeria, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Стоимость обучения в нигерийских университетах варьируется от 1 тыс 

долл. США до 7500 долл. США в год в зависимости от университета, 

факультета и программы обучения (Таблица 8). Средняя стоимость обучения 

в нигерийских университетах по программам бакалавра и магистра указана в 

Таблице 8. Тем не менее, несмотря на достаточно низкую стоимость, не все 

граждане Нигерии имеют возможность получить высшее образование по 

причине низкого уровня заработной платы. 

 

Таблица 8 – Средняя стоимость обучения в университетах Нигерии, в 

долл. США 

Название университета 

Стоимость обучения по 

программе Бакалавра  

в год в долл. США 

Стоимость обучения по 

программе Магистра  

в год в долл. США 

Ибаданский университет 5 000 5 000 

Федеральный университет Сельского 

хозяйства Абеокуты 
1 000 1 000 

Университет Афе Бабалола Адо 

Экити (частный университет) 
7 500 7 500 

Федеральный технологический 

университет Акуре 
2 500 2 500 

Источник: Unipage Net. Университеты Нигерии [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.unipage.net/ru/universities_nigeria, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

 

 

https://ei.britishcouncil.org/news/5-facts-current-education-market-nigeria
https://ei.britishcouncil.org/news/5-facts-current-education-market-nigeria
http://ru.knowledgr.com/06720832/%d0%90%d0%b1%d0%b5%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%82%d0%b0
https://www.unipage.net/ru/universities_nigeria
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Система оценок 

Сведения о системе оценок принятых на различных уровнях 

образования Нигерии представлены в Таблицах 9, 10, 11 ниже. 

 

Таблица 9 – Система оценок, принятая в среднем образовании 

Буквенное 

обозначение 

Значение на 

английском языке 

Значение на русском 

языке 

A1 Excellent Отлично 

B2 Very good Очень хорошо 

B3 Good Хорошо 

C4 Credit Хорошо 

C5 Credit Хорошо 

C6 Credit Хорошо 

D7 Pass Сдано 

D8 Pass Сдано 

F9 Fail Не сдано 

Источник: NUFFIC. Система образования Нигерии [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-

and-diplomas-nigeria/, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.05.2018) 

 

Для оценивания успеваемости по программам Национального диплома 

и Высшего национального диплома в Нигерии используется американская 

система определения среднего балла GPA (от англ – Grade Point Average) 

(Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Система оценок, принятая для программ National Diploma 

и Higher National Diploma 

GPA Значение на английском языке Значение на русском 

языке 

3,5-4,0 Distinction Отлично 

https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-nigeria/
https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-nigeria/
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3.0-3.49 Upper Credit Очень хорошо 

2.5-2.99 Lower Credit Хорошо 

2.0-2.49 Pass Сдано 

1.0-2.0 Fail Не сдано 

Источник: NUFFIC. Система образования Нигерии [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-

and-diplomas-nigeria/, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.05.2018) 

 

Таблица 11 – Система оценок, принятая для программ бакалавриата и 

магистратуры 

Проценты 

% 

Значение на английском языке Значение на русском языке 

70-100 1st class Отлично 

60-69 2nd class upper division Очень хорошо 

50-59 2nd class lower division Хорошо 

45-49 3rd class pass Удовлетворительно 

40-44 pass Сдано\ 

Источник: NUFFIC. Система образования Нигерии [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-

and-diplomas-nigeria/, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.05.2018) 

 

В настоящий момент коэффициент охвата высшим образованием в 

странах Тропической Африки составляет 8%, а к 2063 г. этот показатель 

должен вырасти до 50%. Для достижения этой амбициозной цели, 

университетам придется расширять и укреплять свои программы, а также 

открывать новые университеты для того, чтобы сделать доступным высшее 

образование для большего числа африканских студентов. В более широком 

смысле онлайн обучение все чаще рассматривается как решение ряда проблем, 

которые ограничивают доступ к высшему образованию для африканских 

https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-nigeria/
https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-nigeria/
https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-nigeria/
https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-nigeria/
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студентов, включая высокие издержки, недостаток аудиторий в университетах 

и возможность получения высшего образования в непосредственной близости 

от проживания студентов. 

По мнению экпсертов, в настоящее время в системе высшего 

образования Нигерии происходят два процесса: с одной стороны, 

«динамичное развитие современных тенденций в условиях глобальной 

интеграции в мировое сообщество в рамках африканского ренессанса. 

Преемственность нигерийских университетов с англо-саксонской моделью 

обеспечивает процесс их врастания в мировое научное и образовательное 

сообщество в условиях глобализации и унификации системы высшей школы, 

университетских дипломов и ученых степеней во всемирном масштабе. В 

условиях глобализации развитие системы образования и науки в мире 

приобретает универсальный характер. Перенимая опыт стран Запада, 

правительство Нигерии стремилось вывести страну на качественно новый этап 

развития. Тесный контакт со странами Запада способствует 

межконтинентальному взаимодействию ученых, студентов, преподавателей» 

[16]. С другой стороны, «происходит приспособление социально-культурных 

систем к нигерийским условиям (экономике, климату, традициям, устоям и 

нравам). Африканизация университетского образования обеспечила 

непрерывность развития системы науки и образования. Благодаря 

гармоничному вписыванию нигерийских университетов в африканское 

сообщество (в рамках африканского континента), они имеют все возможности 

для решения насущных африканских проблем. Выпуск специалистов, 

ориентированных на работу в условиях Африки, исследование и разработка 

новых способов профилактики и борьбы с тропическими болезнями, 

сотрудничество университетов с промышленными предприятиями, деловой и 

бизнес элитой страны – делают возможным расширение контактов с 

соседними африканскими государствами» [16].  

В африканских странах на развитие рынка электронного обучения 

оказывают национальные правительства и международные организации, такие 
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как ЮНЕСКО. Именно ЮНЕСКО вкладывает значительные средства в 

разработку информационно-коммуникационных технологий в образование 

африканских стран. Однако развитие рынка электронного обучения в Африке 

все еще ограничено отсутствием ИТ-инфраструктуры и доступа к Интернету. 

Согласно оценкам 2012 г., проникновение Интернета в Африку достигло лишь 

15,6%. В настоящее время быстрорастущий рынок мобильных устройств 

является самой сильной тенденцией, которая будет способствовать развитию 

электронного обучения в Африке. Рост населения, значительное расширение 

доступа к базовому образованию и рост доходов домашних хозяйств 

способствуют огромному росту спроса на высшее образование в странах 

Африки. 

В Нигерии принят Национальный план широкополосной связи на 2013–

2018 гг. в целях расширения доступа населения к Интернету. К настоящему 

времени 41% населения использует мобильные телефоны, 26% процентов 

населения получают доступ к Интернету через мобильную связь. На начало 

2017 г. доля просмотров веб-страниц с мобильных телефонов составляла 81%, 

в целом, 51% нигерийцев были активными пользователями Интернета [42]. 

Новое соглашение между онлайн-провайдером MOOCs eLearnAfrica и 

Ассоциацией африканских университетов нацелено на расширение доступа 

онлайн-программ для студентов из 380 университетов-членов Ассоциации. 

Онлайн-провайдер eLearnAfrica предоставляет курсы типа MOOCs от 

ведущих платформ (EdX, FutureLearn) и образовательных организаций 

(Гарвардский университет, Кембриджский университет, Массачусетский 

технологический институт), а также курсы повышения квалификации по 175 

востребованным направленностям, таким как разработка программного 

обеспечения и управление бизнесом. Цель нового партнерства будет 

заключаться в открытии доступа более одной тыс курсов, предлагаемых в 

настоящее время eLearnAfrica для студентов университетов, входящих в 

Ассоциацию африканских университетов, и расширения возможностей 
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обучения. Также члены Ассоциации  будут иметь поддержку eLearnAfrica при 

разработке и запуске онлайн курсов и программ [51]. 

В 2016 г., по оценке аналитиков, рынок электронного образования 

африканских стран составил 512,7 млн. долл. США (для сравнения, в 2013 г. 

объем рынка составлял 332,9 млн. долл. США), а ежегодный его рост – 15,2%. 

В течение нескольких лет различные аналитики предсказывают не только 

увеличение доходов, но и появление новых игроков на рынке электронного 

обучения. Первой инициативой стала бесплатная онлайн-платформа с MOOC 

для африканских менеджеров и предпринимателей: The AMI Virtual Campus 

[44]. 

 

4. Признание документов об образовании в Нигерии 

Вопросы признания иностранного образования и квалификаций в 

Нигерии находятся в ведении Национальной постоянной комиссии по оценке 

иностранных квалификаций (англ. – National Standing Committee for the 

Evaluation of Foreign Qualification (NSC)) Федерального министерства 

образования. Данная организация была учреждена Федеральным 

правительством Нигерии в 1974 г. и занимается вопросами признания 

иностранного образования на территории Нигерии. 

Для осуществления профессиональной деятельности по таким 

специальностям, как медицина, фармацевтика, бухгалтерский учет, права и 

смежным профессиям, которые регулируется профессиональными 

ассоциациями/обществами, необходимо пройти аттестацию и получить 

специальное разрешение [47]. 

Что касается вопросов сопоставления уровней образования, то Нигерией 

не создавалось национальных квалификационных рамок, и уровень 

квалификации определяется на основании сопоставления с МСКО-2011. 

Определенным барьером для наращивания темпов в развитии 

академической мобильности и межинституционального сотрудничества 

является необходимость подтверждения законности использования 
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нигерийских документов на территории России проставлением на них 

консульских печатей, т.е. консульская легализация. Данная процедура 

является обязательной в связи с тем, что Нигерия не является страной-

участницей Гаагской конвенции 1961 г. 

Признание нигерийского образование или квалификации в Российской 

Федерации осуществляется на основании достаточно старого соглашения, 

которое, безусловно, требует обновления. Таким соглашением является 

Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Федеральным Военным Правительством Федеративной 

Республики Нигерия об эквивалентности степеней, дипломов и свидетельств, 

выдаваемых и присуждаемых учебными заведениями обеих стран, Лагос, 

18.05.1973 г. (далее – Соглашение). 

В Таблице 12 представлены сведения по соответствию в Соглашении 

квалификаций Федеративной Республики Нигерия квалификациям 

Российской Федерации. 

 

Таблица 12 – Соответствие квалификаций Федеративной Республики 

Нигерия квалификациям Российской Федерации 

№ Наименование квалификации 

Федеративной Республики Нигерия 

на английском языке и в переводе на 

русский язык 

Наименование соответствующей 

квалификации Российской 

Федерации 

1.  Senior School Certificate (SSС) – 

свидетельство старшей средней 

школы 

Аттестат о среднем образовании 

2.  General Certificate of Education - 

Advanced Level - свидетельство 

среднего образования повышенного 

уровня 

Аттестат о среднем образовании 

3.  National Diploma (ND Ordinary level) – 

национальный диплом 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании 
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4.  Higher National Diploma  (HND) – 

высший национальный диплом 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании 

5.  Full Professional Diploma – полный 

профессиональный диплом 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании, может быть допущен 

перезачет отдельных курсов 

6.  Bachelor's degrees – диплом бакалавра  Диплом бакалавра 

7.  Master's Degree – диплом магистра  Диплом магистра 

8.  Master of Philosophy – диплом 

магистра философии 

Диплом магистра 

9.  Doctor of Philosophy (PhD) – ученая 

степень доктора философии 

Диплом кандидата наук 

Источник: составлено авторами. 

 

В настоящее время в результате развития образования, создания новых 

вузов и расширения спектра образовательных программ в университетах 

Нигерии стало возможным получение образования новых уровней, не 

включенных в данное Соглашение, которые могли бы соответствовать 

уровням российского образования. Что касается особенностей признания 

образования Нигерии на территории Российской Федерации, то при изучении 

пакета документов следует учитывать, что в Нигерии на официальном уровне 

также признаются временные документы, подтверждающее среднее 

образование (Рисунок 17). 

Западноафриканский экзаменационный совет (англ. – West African 

Examination Council (WAEC)) – с 1952 г. является единым органом аттестации 

среднего образования для входящих в него пяти англоговорящих стран 

Западной Африки (Гана, Нигерия, Сьерра-Леоне, Либерия и Гамбия). Совет 

проводит унифицированные по количеству и дисциплинам экзамены, по 

результатам которых выдает Сертификат старшего школьного образования 

единой формы для поступления в университет и/или колледж в регионе. 

В Нигерии документы о среднем образовании выдаются Национальным 

экзаменационным советом по образцу документов WAEC. 
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Длительность оформления итогового документа об образовании в 

едином органе для нескольких стран обусловила необходимость 

промежуточного (временного) документа, чтобы предоставить возможность 

своевременной реализации академических прав обладателей по завершении 

среднего образования. Поэтому в соответствии с целью выдачи они содержат 

достаточно большой объем информации как об обладателе, так и об экзаменах 

и уровне образования: 

 название выдающей организации; 

 ФИО студента и его индивидуальный номер; 

 место проведения экзамена (экзаменационный центр/школа); 

 месяц/год проведения экзамена; 

 тип/уровень экзамена (для присвоения свидетельства о среднем 

образовании); 

 регистрационный номер; 

 дисциплины и полученные оценки; 

 подпись ответственного лица; 

 дата выдачи; 

 используется официальный бланк школы. 

Эти документы так же, как и предыдущий вид, законодательно 

утверждены на национальном уровне в качестве не итоговых, выдаются 

бесплатно всем студентам через два-три месяца (в сентябре) после сдачи 

экзаменов, их можно получить на сайте WAEC с помощью специальной 

скретч-карты. Они принимаются всеми национальными вузами и 

работодателями государств, практикующих данные виды документов. 

Основной документ об образовании выдается не ранее чем через 6 месяцев (на 

практике – в течение года и более). Такие же характеристики и у документов, 

выдаваемых Национальным экзаменационным советом Нигерии (англ. – 

National Examination Council (NECO)). Наименования таких документов 

однотипны – Statement of Results/Examination Results – и различаются в разных 
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африканских странах только наименованием выдавшей их организации 

(Рисунки 15, 16). 

 

 

Рисунок 15 – Образец Statement of Results Нигерии, выдан NECO 

Источник: Данные Главэкспертцентр 
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Рисунок 16 – Образец временного документа о среднем образовании, выдан 

WAEC 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

В связи с существованием в Нигерии большого количества «фабрик 

дипломов» рекомендуется при признании особо тщательно проверять факт 

выдачи нигерийских документов. Для этого в Нигерии существует два сайта 

государственных организаций, в компетенцию которых входит выдача 

официальных документов об образовании: The West African Examination 
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Council (WAEC) (веб-сайт организации: https://www.waecdirect.org/), National 

Examination Council (NECO) (веб-сайт организации: 

http://www.mynecoexams.com/). 

5. Динамика академической мобильности 

По мнению экспертов Британского Совета [3], образовательный рынок 

Нигерии обладает большим потенциалом в долгосрочной перспективе с 

учетом положительной демографической ситуации и в то же время низким 

уровнем качества высшего образовани, а также невозможностью 

удовлетворить образовательный спрос со стороны среднего класса страны. По 

мнению экспертов Британского Совета, Нигерия является одним из самых 

быстрорастущих образовательных рынков, особенно по докторским 

программам, что связано с отсутствием качественного обучения в Нигерии, 

особенно на уровне послевузовского обучения. Рост благосостояния, амбиций 

молодежи также способствует увеличению спроса на обучение за рубежом. 

Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, только за 

десятилетие с 2005 по 2015 год число Нигерийских студентов за рубежом 

увеличилось на 164% – с 26 997 до 71 351 человека. На рисунке 17 

представлены сведения, согласно данным World Educational Service, по 

общему количеству обучающихся за рубежом студентов Нигерии с 1996 по 

2015 гг. 

 

http://www.mynecoexams.com/
https://ei.britishcouncil.org/news/5-facts-current-education-market-nigeria
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Рисунок 17 – Динамика исходящей мобильности в Нигерии с 1996 по 2015 гг 

Источник: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://wenr.wes.org/2017/03/education-in-nigeria, свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 14.05.2018) 

 

В стране по-прежнему существует значительный разрыв между спросом 

на высшее образование и предложением. По некоторым оценкам, ежегодно 

около 1,5 миллионов студентов планируют поступление в университеты, но 

перегруженная система образования страны может принять только около 

полумиллиона студентов. В последнее время произошло увеличение числа 

нигерийских семей, способных финансировать обучение за рубежом. Это 

привело к увеличению на 71% числа нигерийских студентов в зарубежных 

учреждениях в период с 2007 г. по 2010 г. 

Молодежь составляет одну пятую от общей численности населения 

страны. Почти 1,5 млн. нигерийцев планируют поступать в национальные 

вузы, но студентами становятся только 0,5 млн человек из-за ограниченности 

https://wenr.wes.org/2017/03/education-in-nigeria
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возможностей национальной системы высшего образования. В 2017 г. 

численность нигерийских граждан за рубежом составила 96 619 человек [52]. 

 

Таблица 13 – Исходящая мобильность студентов из Нигерии с 2011 по 

2017 гг., человек 

Годы 
2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

20

17 

Кол–во 

студентов, 

уезжающих на 

обучение за рубеж, 

человек 

6

0 171 

6

1 245 

6

5 567 

7

9 337 

9

2 621 

9

5 621 

96 

619 

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.) 

 

За последние пару лет экономика Нигерии пережила ряд кризисов: 

низкие цены на нефть спровоцировали экономический спад, падение 

национальной валюты и рост инфляции. Все эти факторы оказали влияние на 

численность нигерийских студентов за рубежом и в ближайшие годы еще 

будут оказывать. В то же время в обществе существует сложившееся мнение, 

что ключом к достижению успеха в жизни является образование, полученное, 

желательно, за рубежом. 

Экономический спад в Нигерии оказал влияние на исходящую 

мобильность в стране. Однако есть признаки того, что страна готова 

возобновить свою модель роста: в 2017 г. был зафиксирован положительный 

рост ВВП за последние три квартала года. Общий рост на 2017 г. был 

незначительным, но Международный валютный фонд прогнозирует, что 

Нигерия будет расти чуть более чем на 2% в 2018 г. Правительство наращивает 

расходы, а с 2015 года национальный бюджет почти удвоился, при этом 

правительство пытается сохранить стипендиальные фонды, от которых 
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зависит значительное число нигерийских студентов, которые выбирают учебу 

за рубежом. 

В 2017 г. основными странами образовательной миграции для граждан 

Нигерии стали Канада, США, Великобритания, Украина, Гана, Малайзия. 

Наиболее популярными были послевузовское образование, бакалаврские 

программы, профессиональная переподготовка. Основными направлениями 

подготовки стали бизнес, инженерное дело (в первую очередь нефтегазовое 

дело, машиностроение), медицина, компьютерные науки, автоматизация и 

робототехника, дисциплин STEM. Основными факторами, влияющими на 

выбор страны обучения, стали низкая стоимость обучения, стипендиальные 

программы, а также возможность последующего трудоустройства в стране и 

иммиграции. 

 

Страны приема студентов из Нигерии 

В первой десятке стран приема студентов из Нигерии в 2017 г. из 

европейских стран – Великобритания и Украина (Таблица 14).  

 

Таблица 14 – Численность студентов из Нигерии в основных странах 

академической мобильности в 2017 г., человек 

№ Страна Количество студентов 

1 Великобритания 17 881 

2 Малайзия 14 705 

3 Гана 11 945 

4 США 9 786 

5 Бенин 7 809 

6 Канада 5 982 

7 Украина 3 252 

8 ЮАР 2 863 

9 Саудовская Аравия 2 093 

10 Индия 2 088 
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11 ОАЭ 1 845 

12 Австралия 1 632 

13 Египет 1 291 

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.) 

 

Число студентов из Нигерии, обучающихся в вузах Великобритании, 

снижается в последние годы (Таблица 15), что связано прежде всего с высокой 

стоимостью обучения в британских вузах. 

 

Таблица 15 – Динамика академической мобильности студентов из Нигерии в 

Великобританию с 2011 по 2015 гг., человек 

Учебные годы 

Нигерийские студенты, 

обучающиеся в 

Великобритании, человек 

Разница с предыдущим 

годом % 

2015/2016 17265 -8,9 

2014/2015 18950 -2,1 

2013/2014 19050 +4 

2012/2013 18305 -0,7 

2011/2012 18420  

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. 2017. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: www.iie.org/opendoors (Дата обращения: 19.03.2018) 

 

Нигерийские студенты в британских вузах обучаются на программах 

по бизнесу, инженерным специальностям, естественно-научным 

направлениям подготовки, социальным наукам, математике, искусству, 

медицине, педагогике, гуманитарным наукам, сельскому хозяйству. Согласно 
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статистическим данным, предоставленным Советом по международным делам 

студентов Великобритании, студенческий контингент из Нигерии является 

третьим по величине среди стран, не входящих в Европейский союз [56]. 

Прогнозируемый объем нигерийских студентов в Великобритании станет 

пятым по величине к 2024 г. По данным Британского совета, Великобритания 

будет оставаться предпочтительным местом назначения для студентов из 

Нигерии в течение последующего десятилетия. Также из доклада Британского 

совета следует, что «В 2024 г. в Великобритании прогнозируется размещение 

28 800 нигерийских аспирантов, за которыми следуют США, в которых будет 

7 600 человек. Самый высокий ежегодный средний прирост нигерийских 

потоков аспирантов будет в Австралии (+ 12,7%) и в Канаде (+ 11,2%). 

Значительный рост будет наблюдаться в нигерийской последипломной 

мобильности в Германии (+ 9,7%), в США (+ 9,5%) и Великобритании (+ 

7,7%)» [54]. 

В 2016/2017 учебном году в США обучалось 11 710 студентов из 

Нигерии, что выше на 12,4 % по сравнению с предыдущим годом. Около 

половины студентов обучалось на бакалаврских программах (50,8%), на 

послевузовских программах – 35,6% студентов. По данным Открытого отчета 

[57], в 2015/2016 учебном году студенты из Нигерии внесли в экономику США 

324 млн. долл. США. Численность студентов из Нигерии в американских вузах 

постоянно растет в последние четыре года (Таблица 16). 

 

Таблица 16 – Динамика академической мобильности студентов из 

Нигерии в США с 1998 по 2017 гг., человек и % 

Учебные годы Нигерийские 

студенты, обучающиеся в 

США 

Разница с 

предыдущим годом 

2016/2017 11 710  

2015/2016 10 674 12,4 

2014/2015 9 494 19,9 

2013/2014 7 921 8,3 
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2012/2013 7 316 4,1 

2011/2012 7 028 -1,7 

2010/2011 7 148 8,8 

2009/2010 6 568 5,0 

2008/2009 6 256 0,5 

2007/2008 6 222 4,7 

2006/2007 5 943 -4,0 

2005/2006 6 192 -2,3 

2004/2005 6 335 3,2 

2003/2004 6 140 5,6 

2002/2003 5 816 29,3 

2001/2002 4 499 17,8 

2000/2001 3 820 6,1 

2000/1999 3 602 25,2 

1998/1999 2 876 18,1 

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. 2017. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: www.iie.org/opendoors (Дата обращения: 19.03.2018) 

 

Число нигерийских учащихся в учебных заведениях США медленно, но 

неуклонно растет на протяжении последних 15 лет с 3 820 человек в 2000/2001 

учебном году до 11 710человек в 2016/2017 учебном году. В настоящее время 

нигерийские студенты являются 14-й по величине группой среди иностранных 

студентов в США. Инженерные специальности, бизнес, физические науки и 

науки, связанные со здоровьем, являются наиболее популярными среди 

нигерийских студентов, обучающихся в университетах США [45]. 

В соответствии с общим сдвигом в сторону регионализации в 

мобильности африканских студентов нигерийские студенты в последние годы 

все чаще учатся в странах самого африканского континента. По данным 

ЮНЕСКО, Гана обогнала США как вторую по популярности страну 

назначения, привлекая 13 919 нигерийских студентов [45]. Популярными 
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африканскими странами для обучения нигерийских студентов являются также 

Маврикий и Южная Африка. 

В последнее время растет популярность Малайзии как страны обучения 

для нигерийцев. Страна привлекает нигерийских студентов по нескольким 

причинам. Это и низкие затраты на обучение и проживание, и возможность 

получить престижную степень от одного из иностранных университетов, 

которые работают в стране, и привлекательность Малайзии как исламской 

страны. 

Еще одной мусульманской страной, которая все чаще привлекает 

нигерийских студентов, является Саудовская Аравия, в которую в 2015 г. 

прибыло на обучение 1 915 студентов из Нигерии [45]. 

По данным национальной статистики Wissenschaft weltoffen, в Германии 

с 2013 по 2016 гг. число студентов из Нигерии увеличилось на 75,8,1% с 696 

человек до 1323 человек [69]. 

Численность нигерийских студентов в Канаде постоянно растет. В 

2015/2016 учебном году их число составило 9 400 человек (Таблица 17). 

 

Таблица 17 – Динамика численности нигерийских студентов в Канаде с 

2012/2013 по 2015/2016 учебные годы, человек 

Годы Число нигерийских 

студентов, человек 

Динамика роста в % 

2015/2016 9 400 +8,3 

2014/2015 8 620 +12,6 

2013/2014 7 535 + 19,4 

2012/2013 6 080  

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. 2017. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: www.iie.org/opendoors (Дата обращения: 19.03.2018) 
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Канадские вузы учатсвуют в выставке Canadian Education Fair – Lagos: 

https://www.finelib.com/events/educational-events/canadian-education-fair--

lagos/503. 

Рост численности нигерийских студентов в Австралии замедлился, всего 

в 2018 г. в вузах Австралии обучалось 2 206 человека [26] (Таблица 18). 

 

Таблица 18 – Динамика численности нигерийских студентов, 

обучающихся в вузах Австралии с 2007 по 2016 гг., человек 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

902 1 247 1 722 2 283 2 206 

Источник: Universities Australia. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-

us#.WznzG_ZuKpk, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.05.2018) 

 

Сотрудничество между австралийскими и нигерийскими вузами крайне 

не значительно (Таблица 19). 

 

Таблица 19 – Распределение межвузовских соглашений по различным 

направлениям сотрудничества между вузами Австралии и Нигерии с 2014 по 

2016 гг., ед 

№ Направление сотрудничества 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

1 Научное и образовательное 

сотрудничество 

2 2 2 

2 Обмен персоналом 1 1 1 

3 Академические студенческие обмены 0 1 0 

4 Обучение за рубежом 0 0 - 

Источник: Universities Australia. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-

us#.WznzG_ZuKpk, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.05.2018) 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk
https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk
https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk
https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-us#.WznzG_ZuKpk
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Среди бывших советских республик основным конкурентом российских 

вузов в борьбе за нигерийских абитуриентов являются вузы Украины, в 

которых на начало 2017/2018 учебного года обучались 2 705 студентов и 37 

аспирантов из Нигерии. 

В Нигерии работают частные рекрутинговые агентства. В базе данных 

компании PIERI, в Нигерии зарегистрировано 18 рекрутинговых агентств, 

прошедших обучение и сертифицированных компанией [30]. Под агентом 

образовательной мобильности понимается физическое лицо, компания или 

общественная организация, предоставляющие консультационные услуги для 

студентов, стремящихся получить образование за рубежом. Для 

образовательных организаций – это лицо или организация, рекламирующие 

его в определенном регионе и создающие поток запросов от абитуриентов, 

прошедших предварительную квалификацию. 

 

6. Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Федеративной Республике Нигерия 

Помощь в подготовке кадров для Нигерии Советский Союз начал 

оказывать с 1960 г., когда в СССР на учебу приехали первая группа 

нигерийцев (21 человек). До 1992 г. советские вузы окончили 2 948 

нигерийских граждан, получивших дипломы о высшем образовании, причем 

лишь половина из них училась в вузах РСФСР. Остальные стали 

выпускниками вузов национальных республик СССР и прежде всего УССР 

(украинские вузы закончили около 40% нигерийцев, учившихся в СССР). 

Кроме того, 219 нигерийцев прошли подготовку в советской аспирантуре (в 

т.ч. 124 человек – в аспирантуре вузов и академических НИИ на территории 

РСФСР). Выходцы из Нигерии учились и в советских средних 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях (ПТУ, 

училищах, колледжах), их окончили около 100 человек (в основном в 

национальных республиках СССР). 
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После распада СССР прием нигерийцев для обучения в вузы Российской 

Федерации временно был приостановлен (доучивались лишь те, кто поступил 

в конце 1980-х и в самом начале 1990-х годов), но возобновился в 1996 г., когда 

к занятиям в российских вузах приступили 199 граждан Нигерии. Спустя 

десять лет контингент нигерийских студентов в российских вузах увеличился 

в три раза, а в 2015/2016 учебном году превысил две тыс человек (Таблица 20). 

Всего же в советских и российских вузах к настоящему времени получили 

образование (по различным учебным программам/формам подготовки, в том 

числе продолжительностью менее шести месяцев) примерно 6,5 тыс 

нигерийских граждан. 

 

Таблица 20 – Динамика численности граждан Нигерии, обучавшихся на 

дневных отделениях российских вузов в 2005/2006–2016/2017 учебных годах, 

человек 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

617 896 980 1037 1181 1244 1292 1397 1578 1907 2036 1982 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический 

сборник. Выпуск 7 / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 2017 

 

Почти все граждане Нигерии обучаются в России очно. В 2016/2017 

учебном году заочно получили образование всего 40 человек или 2,2% всего 

контингента нигерийских учащихся (Таблица 21). Больше всего заочников из 

Нигерии обучалось в Государственном институте русского языка им. А.С. 

Пушкина (165 человек). 
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Таблица 21 – Формы обучения граждан Нигерии в вузах России в 

2016/2017 учебном году, человек и % 

Формы обучения Число 

обучавшихся, человек 

Доля, в % 

Очная 1 982 97,8 

Заочная 40 2,2 

Всего обучались: 2 022 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Почти все нигерийцы обучаются в государственных вузах (Таблица 22), 

и из них в вузах Минобрнауки России – 1 237 человек (61,2%). 

 

Таблица 22 – Показатели обучения граждан Нигерии 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 153 1 970 28 1 998 98,8 

Негосударственная 6 12 12 24 1,2 

Всего обучались 159 1 982 40 2022 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Среди негосударственных вузов больше всего учащихся из Нигерии в 

2016/2017 учебном году обучалось в Санкт-Петербурге Балтийской академии 

туризма (14 человек, из которых 11 человек учились заочно). 

Всего граждане Нигерии обучались в 2016/2017 учебном году в 159 

вузах, расположенных в 51 российском городе, в том числе Архангельске, 

Астрахани, Барнауле, Белгороде, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, 

Екатеринбурге, Иваново, Ижевске, Иркутске, Казани, Калининграде, Кирове, 

Краснодаре, Красноярске, Курске, Липецке, Майкопе, Махачкале, 
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Мичуринске (Тамбовская обл.), Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 

Омске, Орехово-Зуево  (Московская обл.), Орле, Пензе, Перми, Пушкине 

(Санкт-Петербург), Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, 

Саранске, Саратове, Симферополе, Ставрополе, Тамбове, Твери, Томске, 

Туле, Тюмени, Уфе, Ухте (Коми), Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, 

Череповце (Вологодская обл.). 

В отличие от учащихся многих зарубежных стран, предпочитающих 

получать российское образование в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, 

нигерийцы отдают предпочтение региональным вузам по причине более 

низкой стоимости обучения и проживания по сравнению с мегаполисами 

(Таблица 23). 

 

Таблица 23 – Распределение граждан Нигерии, обучавшихся на дневных 

факультетах вузов двух российских мегаполисов и регионах, человек и % 

Местонахождение 

вузов 

Москва и 

Московская 

область человек,  

Санкт-Петербург 

и Ленинградская 

область, человек  

Регионы 

России, 

человек  

Всего 

человек 

Число 

обучавшихся 

граждан Нигерии, 

человек 

370 82 1530 1 982 

Доля 

обучавшихся, в % 

18,7 4,1 77,2 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Поэтому не случайно именно региональные вузы в основном и являются 

лидерами по числу обучаемых граждан Нигерии (Таблица 24). 

 

Таблица 24 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан 

Нигерии в 2016/2017 учебном году, человек 
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Наименование российских вузов Очное 

обучение, 

человек 

Заочное 

обучение, 

человек 

Всего, 

человек 

Курский государственный медицинский университет 276 0 276 

Российский университет дружбы народов 202 2 204 

Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского 

111 0 111 

Рязанский государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова 

93 0 93 

Волгоградский государственный технический 

университет 

70 4 74 

Юго-Западный государственный университет 49 0 49 

Ростовский государственный медицинский 

университет 

49 0 49 

Мичуринский государственный аграрный 

университет 

49 0 49 

Донской государственный технический университет 46 0 46 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина 

44 0 44 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

40 0 40 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Помимо Москвы, крупные контингенты учащихся из Нигерии 

насчитывались в вузах Курска, а также Крыма и ряда других регионов 

(Таблица 25). 

 

Таблица 25 – Показатели обучения граждан Нигерии по вузам регионов 

Российской Федерации в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Регионы Количество 

вузов 

Число 

обучавшихся 

очно, человек 

Число 

обучавшихся 

заочно, 

человек 

Всего 

обучалось, 

человек 

Доля, 

в % 

Москва 31 361 4 365 18,1 
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Курская область 3 332 0 332 16,4 

Крым 1 111 0 111 5,5 

Ростовская область 4 105 0 105 5,2 

Рязанская область 4 97 6 103 5,1 

Республика 

Татарстан 

8 103 0 103 5,1 

Тамбовская область 3 99 0 99 4,9 

Санкт-Петербург 17 82 13 95 4,7 

Волгоградская 

область 

4 84 4 88 4,4 

Воронежская 

область 

6 53 1 54 2,7 

Саратовская 

область 

4 52 0 52 2,6 

Белгородская 

область 

2 47 0 47 2,3 

Нижегородская 

область 

4 44 2 46 2,3 

Архангельская 

область 

2 41 1 42 2,1 

Самарская область 4 33 2 35 1,7 

Краснодарский 

край 

5 33 1 34 1,7 

Томская область 2 30 0 30 1,5 

Пензенская область 2 28 0 28 1,4 

Ивановская область 1 27 0 27 1,3 

Республика 

Башкортостан 

4 26 0 26 1,3 

Ставропольский 

край 

2 21 0 21 1,0 

Тверская область 2 21 0 21 1,0 

Тульская область 1 16 0 16 0,8 

Свердловская 

область 

4 11 1 12 0,6 
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Московская 

область 

2 9 3 12 0,6 

Республика Коми 1 11 0 11 0,5 

Новосибирская 

область 

4 10 0 10 0,5 

Ярославская 

область 

1 10 0 10 0,5 

Пермский край 5 9 1 10 0,5 

Республика Адыгея 1 9 0 9 0,4 

Липецкая область 2 8 0 8 0,4 

Алтайский край 3 8 0 8 0,4 

Астраханская 

область 

2 8 0 8 0,4 

Иркутская область 1 6 0 6 0,3 

Орловская область 1 5 1 6 0,3 

Красноярский край 2 5 0 5 0,2 

Удмуртская 

Республика 

2 4 0 4 0,2 

Приморский край 2 4 0 4 0,2 

Республика 

Дагестан 

1 3 0 3 0,1 

Хабаровский край 1 3 0 3 0,1 

Кировская область 1 2 0 2 0,1 

Чувашская 

Республика 

1 2 0 2 0,1 

Тюменская область 1 2 0 2 0,1 

Вологодская 

область 

1 2 0 2 0,1 

Калининградская 

область 

1 2 0 2 0.1 

Республика 

Мордовия 

1 1 0 1 0,0 

Человекябинская 

область 

1 1 0 1 0,0 
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Омская область 1 1 0 1 0,0 

ВСЕГО 159 1982 40 2022 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Абсолютное большинство нигерийцев приезжают в Россию с целью 

обучения по долгосрочным программам. Несколько выше средней (2,8%) и 

доля нигерийцев, обучающихся в аспирантуре (3,6%) (Таблица 26). 

 

Таблица 26 – Программы обучения граждан Нигерии на дневных 

отделениях российских вузов в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Программа Число 

обучавшихся, 

человек 

Доля 

обучавшихся, 

в % 

Число 

обучавшихся 

по 

контракту, 

человек  

Доля 

обучавшихся 

по контракту, 

% 

Подготовительные 

отделения, курсы 

(языковые) 

208 10,5 142 68,3 

Бакалавры 495 25,0 308 62,2 

Специалисты 850 42,9 785 92,4 

Магистры 240 12,1 130 54,2 

Стажеры 104 5,2 104 100,0 

Интерны 4 0,2 4 100,0 

Ординаторы 10 0,5 10 100,0 

Аспиранты 71 3,6 35 49,3 

Докторанты 0 0,0 0 0 

ВСЕГО 1982 100,0 1518 76,6 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Согласно данным Таблицы 26, более 3/4 граждан Нигерии обучались в 

России на контрактной основе (прежде всего по программам стажировок, 

постдипломного медицинского образования и по программам специалитета 
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медицинского профиля, а также на подготовительных отделениях). В то же 

время по программам высшей квалификации – аспирантуры – более половины 

выходцев из Нигерии проходили подготовку на бюджетной основе в рамках 

квот, международных договоров и межвузовских соглашений об 

академических обменах. 

Больше всего граждан Нигерии, обучавшихся по программам ВПО 

(прежде всего специалитета), – в медицинских университетах Курска и Рязани, 

а также на медицинском факультете Крымского федерального университета. 

А самый крупный контингент нигерийских аспирантов – в Российском 

университете дружбы народов (Таблица 27). 

 

Таблица 27 – Распределение граждан Нигерии, обучавшихся очно в 

вузах Российской Федерации по различным программам в 2016/2017 учебном 

году, человек 

Наимено

вание 

вузов 

Подгот. 

отделен

ия и 

курсы 

Бакала

вриат 

Специа

литет 

Маги

страт

ура 

Стажи

ровки 

Интерна

тура 

Ордин

атура 

Аспира

нтура 

Всего 

очно, 

челов

ек 

Заоч

но, 

чело

век 

Ит

ого

, 

чел

ове

к 

Курский 

государс

твенный 

медицин

ский 

универс

итет 

6 0 270 0 0 0 0 0 276 0 276 

Российс

кий 

универс

итет 

9 31 43 36 50 0 3 30 202 2 204 
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дружбы 

народов 

Крымск

ий 

федерал

ьный 

универс

итет им. 

В.И. 

Вернадс

кого 

0 0 106 0 0 4 1 0 111 0 111 

Рязанск

ий 

государс

твенный 

медицин

ский 

универс

итет им. 

академи

ка И.П. 

Павлова 

0 0 93 0 0 0 0 0 93 0 93 

Волгогр

адский 

государс

твенный 

техниче

ский 

универс

итет 

8 44 0 10 6 0 0 2 70 4 74 

Юго-

Западны

й 

государс

твенный 

2 18 1 27 0 0 0 1 49 0 4

9 
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универс

итет 

Ростовс

кий 

государс

твенный 

медицин

ский 

универс

итет 

7 0 42 0 0 0 0 0 49 0 49 

Мичури

нский 

государс

твенный 

аграрны

й 

универс

итет 

6 36 0 6 0 0 0 1 4

9 

0 4

9 

Донской 

государс

твенный 

техниче

ский 

универс

итет 

3 25 2 12 0 0 0 4 4

6 

0 4

6 

Тамбовс

кий 

государс

твенный 

универс

итет 

имени 

Г.Р.Дер

жавина 

0 3 41 0 0 0 0 0 4

4 

0 4

4 
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Казанск

ий 

национа

льный 

исследо

вательск

ий 

техноло

гически

й 

универс

итет 

9 28 0 3 0 0 0 0 4

0 

0 4

0 

Самарск

ий 

национа

льный 

исследо

вательск

ий 

универс

итет им. 

академи

ка 

С.П. Кор

олева 

7 15 6 2 0 0 0 0 3

0 

2 3

2 

Казанск

ий 

(Привол

жский) 

федерал

ьный 

универс

итет 

4 19 5 2 0 0 0 2 3

2 

0 3

2 

Саратов

ский 

0 0 29 0 0 0 0 0 2

9 

0 2

9 
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государс

твенный 

медицин

ский 

универс

итет им. 

В.И. Раз

умовско

го 

Белгоро

дский 

государс

твенный 

национа

льный 

исследо

вательск

ий 

универс

итет 

5 4 15 5 0 0 0 0 2

9 

0 2

9 

Вороне

жский 

государс

твенный 

универс

итет 

инженер

ных 

техноло

гий 

8 15 0 5 0 0 0 0 2

8 

0 2

8 

Ивановс

кий 

государс

твенный 

0 1 0 0 26 0 0 0 2

7 

0 2

7 
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универс

итет 

Северны

й 

государс

твенный 

медицин

ский 

универс

итет 

0 0 24 0 0 0 2 0 2

6 

0 2

6 

Кубанск

ий 

государс

твенный 

техноло

гически

й 

универс

итет 

0 10 0 11 3 0 0 1 2

5 

0 2

5 

Санкт-

Петербу

ргский 

государс

твенный 

электрот

ехничес

кий 

универс

итет 

ЛЭТИ 

им. 

В.И. Уль

янова 

(Ленина

) 

6 2 0 12 1 0 0 3 2

4 

0 2

4 
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Нижегор

одский 

государс

твенный 

универс

итет им. 

Н.И. Ло

бачевско

го 

5 17 0 1 0 0 0 0 2

3 

0 2

3 

Национа

льный 

исследо

вательск

ий 

Саратов

ский 

государс

твенный 

универс

итет им. 

Н.Г. 

Черныш

евского 

4 12 0 3 0 0 0 2 2

1 

0 2

1 

Нижегор

одская 

государс

твенная 

медицин

ская 

академи

я 

0 0 20 0 0 0 0 0 2

0 

0 2

0 

Пензенс

кий 

государс

твенный 

1 1 16 1 0 0 0 0 1

9 

0 1

9 
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универс

итет 

Первый 

Санкт-

Петербу

ргский 

государс

твенный 

медицин

ский 

универс

итет им. 

академи

ка 

И.П. Па

влова 

5 2 11 0 0 0 0 0 1

8 

0 1

8 

Национа

льный 

исследо

вательск

ий 

универс

итет 

МЭИ 

2 9 0 6 0 0 0 1 1

8 

0 1

8 

Московс

кий 

техноло

гически

й 

универс

итет 

15 2 0 1 0 0 0 0 1

8 

0 1

8 

Белгоро

дский 

государс

твенный 

12 6 0 0 0 0 0 0 1

8 

0 1

8 
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техноло

гически

й 

универс

итет им. 

В.Г. 

Шухова 

Тульски

й 

государс

твенный 

универс

итет 

0 12 4 0 0 0 0 0 1

6 

0 1

6 

Тверско

й 

государс

твенный 

техниче

ский 

универс

итет 

0 14 0 0 0 0 0 2 1

6 

0 1

6 

Северны

й 

(Арктич

еский) 

федерал

ьный 

универс

итет им. 

М.В. 

Ломонос

ова 

0 6 0 9 0 0 0 0 1

5 

1 1

6 

РАНХи

ГС 

0 4 0 10 0 0 0 1 1

5 

1 1

6 
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Ставроп

ольский 

государс

твенный 

медицин

ский 

универс

итет 

0 0 14 0 0 0 1 0 1

5 

0 1

5 

Сибирск

ий 

государс

твенный 

медицин

ский 

универс

итет 

0 0 15 0 0 0 0 0 1

5 

0 1

5 

Национа

льный 

исследо

вательск

ий 

Томский 

политех

нически

й 

универс

итет 

2 6 0 6 0 0 0 1 1

5 

0 1

5 

Национа

льный 

исследо

вательск

ий 

универс

итет 

Высшая 

4 0 0 10 0 0 0 0 1

4 

0 1

4 
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школа 

экономи

ки 

Балтийс

кая 

академи

я 

туризма 

и 

предпри

нимател

ьства 

0 2 0 1 0 0 0 0 3 1

1 

1

4 

Казанск

ий 

государс

твенный 

медицин

ский 

универс

итет 

0 0 13 0 0 0 0 0 1

3 

0 1

3 

Уфимск

ий 

государс

твенный 

нефтяно

й 

техниче

ский 

универс

итет 

0 3 0 7 0 0 0 2 1

2 

0 1

2 

Санкт-

Петербу

ргский 

политех

нически

2 7 0 3 0 0 0 0 1

2 

0 1

2 
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й 

универс

итет 

Петра 

Великог

о 

Вороне

жский 

государс

твенный 

техниче

ский 

универс

итет 

0 9 1 1 0 0 0 1 1

2 

0 1

2 

Волгогр

адский 

государс

твенный 

медицин

ский 

универс

итет 

2 0 9 0 0 0 1 0 1

2 

0 1

2 

Ухтинск

ий 

государс

твенный 

техниче

ский 

универс

итет 

0 8 0 3 0 0 0 0 1

1 

0 1

1 

Российс

кий 

государс

твенный 

универс

0 2 0 0 6 0 0 0 8 3 1

1 
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итет 

туризма 

и 

сервиса 

В

СЕГО 

208 495 850 240 104 4 10 71 1982 40 2

022 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Подавляющее большинство граждан Нигерии изучает в вузах России 

медицину (в целом 58,5%, в том числе 20,9% учат русский как специальность) 

и гуманитарные науки (25,1%), а также экономику, культуру и искусство 

(Таблица 28). 

 

Таблица 28 – Специальности, изучавшиеся гражданами Нигерии на 

дневных отделениях вузов России в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Специальности Число 

изучавших, 

человек 

Доля, в 

% 

Физико-математические науки 42 2,1 

Естественные науки 93 4,7 

Гуманитарные науки  110 5,5 

Право 25 1,3 

Социальные науки 15 0,8 

Образование и педагогика (без русского языка) 5 0,3 

Русский язык (как специальность) 10 0,5 

Здравоохранение 886 44,7 

Культура и искусство 4 0,2 

Экономика и управление 255 12,9 

Информационная безопасность 1 0,1 

Сфера обслуживания 7 0,4 

Сельское и рыбное хозяйство 14 0,7 

Геодезия и землеустройство 2 0,1 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 65 3,3 
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Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 41 2,1 

Металлургия, машиностроение и материалообработка 35 1,8 

Авиационная и ракетно-космическая техника 41 2,1 

Морская техника 4 0,2 

Транспортные средства 7 0,4 

Приборостроение и оптотехника 10 0,5 

Электронная техника, радиотехника и связь 15 0,8 

Автоматика и управление 9 0,5 

Информатика и вычислительная техника 100 5,0 

Химическая и биотехнологии 42 2,1 

Технология продовольственных продуктов и потребительских 

товаров 

1 0,1 

Архитектура и строительство 35 1,8 

Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 

окружающей среды 

4 0,2 

Курсы русского языка, в т.ч. краткосрочные 104 5,2 

Итого: 1982 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Заочно граждане Нигерии изучали в 2016/2017 учебном году в 

российской высшей школе преимущественно экономику и сферу 

обслуживания (Таблица 29). 

 

Таблица 29 – Специальности, изучавшиеся гражданами Нигерии на заочных 

отделениях вузов России в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Специальности Всего 

изучали, 

человек 

Доля, в % 

Гуманитарные науки (без юриспруденции) 4 10,0 

Экономика и управление 18 45,0 

Сфера обслуживания 9 22,5 

Сельское и рыбное хозяйство 1 2,5 

Информатика и вычислительная техника 1 2,5 
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Курсы русского языка, в т.ч. краткосрочные 7 17,5 

Итого 40 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

За последние 12 лет значительно увеличилась доля изучающих 

медицину граждан Нигерии (36,2% в 2005/2006 учебном году, 44,7% – в 

2016/2017 учебном году), и еще более заметно сократилась доля изучающих 

инженерно-технические специальности (30,0% в 2005/2006 учебном году, 

15,9% – в 2016/2017 учебном году), информатику и вычислительную технику 

(10,3% – 2005/2006 учебном году; 5,0% – в 2016/2017 учебном году). 

В учреждениях СПО России обучаются четыре нигерийца. 

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 нигерийских граждан было выделено 100 квот, аналогичное число 

квот было выделено в предыдущем году. 

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

было подано 855 заявок от нигерийских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 348 заявления, магистратуры – 208, аспирантуры – 84. Для 

сравнения, в 2017/2018 учебном году на 100 квот было подано 1181 заявок от 

нигерийских абитуриентов, из них на программы бакалавриата 413 заявления 

магистратуры – 334, аспирантуры – 105 (Таблица 30). 

С учетом этих данных можно сделать вывод, что наиболее популярными 

у нигерийских абитуриентов являются программы бакалавриата и 

магистратуры.  

 

Таблица 30 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) 

в Нигерии 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 100 100 

2 Количество заявлений: из 

них: 

1181 855 

 Бакалавриат 413 348 

Магистратура 334 208 

Специалитет 58 78 

Аспирантура 105 84 

 Ординатура 23 17 

Источник: Портал Russia.Study[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: , свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Направлениями,пользующимися спросом, у нигерийских абитуриентов 

являются Лечебное дело, Сестринское дело, Авиастроение, Нефтегазовое 

дело, Международные отношения, Программная инженерия, причем 

популярность их наблюдается в течение двух лет (Таблицы 31, 32). 

 

Таблица 31 – Количество заявок нигерийских абитуриентов по 

направлениям подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

31.05.01 Лечебное дело 48 

34.03.01 Сестринское дело 31 

24.03.04 Авиастроение 26 

21.03.01 Нефтегазовое дело 25 

41.04.05 Международные отношения 24 

09.03.04 Программная инженерия 24 

38.03.01 Экономика 23 

38.04.02 Менеджмент 20 
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38.04.01 Экономика 20 

21.04.01 Нефтегазовое дело 18 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 17 

15.03.01 Машиностроение 16 

09.03.03 Прикладная информатика 15 

09.04.02 Информационные системы и технологии 15 

38.06.01 Экономика 14 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 13 

08.03.01 Строительство 12 

41.03.05 Международные отношения 12 

32.04.01 Общественное здравоохранение 11 

40.03.01 Юриспруденция 10 

08.04.01 Строительство 10 

38.03.02 Менеджмент 10 

09.04.04 Программная инженерия 10 

06.03.01 Биология 10 

06.06.01 Биологические науки 9 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 9 

19.03.01 Биотехнология 9 

07.03.01 Архитектура 8 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 8 

09.04.03 Прикладная информатика 8 

05.06.01 Науки о земле 7 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 7 

40.04.01 Юриспруденция 7 
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19.04.01 Биотехнология 7 

18.03.01 Химическая технология 7 

18.04.01 Химическая технология 7 

09.03.02 Информационные системы и технологии 7 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

7 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 7 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 7 

24.04.04 Авиастроение 6 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

6 

15.04.01 Машиностроение 6 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 6 

27.04.04 Управление в технических системах 6 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 6 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 6 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

5 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

5 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 5 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

5 

31.08.36 Кардиология 5 

04.04.01 Химия 5 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 5 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 4 
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04.06.01 Химические науки 4 

41.03.04 Политология 4 

38.04.08 Финансы и кредит 4 

05.03.01 Геология 4 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 4 

02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

4 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 4 

31.06.01 Клиническая медицина 4 

35.03.06 Агроинженерия 4 

03.06.01 Физика и астрономия 4 

45.03.02 Лингвистика 4 

43.03.02 Туризм 4 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 3 

41.04.04 Политология 3 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 3 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 3 

15.06.01 Машиностроение 3 

05.04.01 Геология 3 

37.03.01 Психология 3 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

3 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 3 

05.03.02 География 3 

22.04.02 Металлургия 3 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 3 
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31.08.19 Педиатрия 3 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 3 

03.04.02 Физика 3 

45.04.02 Лингвистика 3 

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 3 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

3 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 3 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 3 

18.06.01 Химическая технология 3 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

3 

38.04.05 Бизнес-информатика 3 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 3 

10.04.01 Информационная безопасность 3 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 3 

12.04.01 Приборостроение 3 

42.03.05 Медиакоммуникации 2 

22.06.01 Технологии материалов 2 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 2 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 2 

31.08.01 Акушерство и гинекология 2 

33.05.01 Фармация 2 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 2 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 2 
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23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

2 

49.03.01 Физическая культура 2 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

2 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 2 

03.03.02 Физика 2 

35.06.01 Сельское хозяйство 2 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 2 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

2 

35.03.04 Агрономия 2 

38.03.03 Управление персоналом 2 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

2 

39.03.02 Социальная работа 2 

04.03.01 Химия 2 

03.04.01 Прикладные математика и физика 2 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 2 

39.04.03 Организация работы с молодежью 2 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

2 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 2 

01.03.04 Прикладная математика 2 

39.03.01 Социология 2 

10.03.01 Информационная безопасность 2 

31.08.49 Терапия 2 



1062 

                                                                                                                                        
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 2 

36.04.02 Зоотехния 2 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

2 

42.04.02 Журналистика 2 

46.04.01 История 2 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 2 

46.06.01 Исторические науки и археология 2 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 2 

07.04.01 Архитектура 2 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

2 

38.04.03 Управление персоналом 2 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

1 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 1 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 1 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1 

31.08.56 Нейрохирургия 1 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 1 

31.08.67 Хирургия 1 

37.06.01 Психологические науки 1 

06.04.02 Почвоведение 1 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 1 

38.03.05 Бизнес-информатика 1 

43.03.03 Гостиничное дело 1 
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39.02.01 Социальная работа 1 

37.04.02 Конфликтология 1 

38.04.09 Государственный аудит 1 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 1 

30.05.01 Медицинская биохимия 1 

44.07.01 Образование и педагогические науки 1 

16.04.01 Техническая физика 1 

25.04.03 Аэронавигация 1 

31.07.01 Клиническая медицина 1 

03.04.03 Радиофизика 1 

33.04.01 Промышленная фармация 1 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 1 

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

1 

41.03.02 Регионоведение России 1 

39.06.01 Социологические науки 1 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 1 

34.02.01 Сестринское дело 1 

03.03.01 Прикладные математика и физика 1 

44.04.01 Педагогическое образование 1 

26.05.05 Судовождение 1 

50.03.02 Изящные искусства 1 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 1 

13.06.01 Электро- и теплотехника 1 

51.04.03 Социально-культурная деятельность 1 
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17.04.01 Корабельное вооружение 1 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

1 

35.04.04 Агрономия 1 

31.08.66 Травматология и ортопедия 1 

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 1 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 1 

44.06.01 Образование и педагогические науки 1 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 1 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 

35.04.06 Агроинженерия 1 

27.03.03 Системный анализ и управление 1 

47.04.03 Религиоведение 1 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

1 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 1 

49.04.03 Спорт 1 

35.04.05 Садоводство 1 

31.08.02 Анестезиология - реаниматология 1 

35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1 

40.06.01 Юриспруденция 1 

05.03.03 Картография и геоинформатика 1 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 

27.03.02 Управление качеством 1 
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15.02.08 Технология машиностроения 1 

31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье 

1 

31.08.37 Клиническая фармакология 1 

20.06.01 Техносферная безопасность 1 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

1 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

1 

06.04.01 Биология 1 

28.04.02 Наноинженерия 1 

30.05.02 Медицинская биофизика 1 

21.06.02 Геодезия 1 

56.05.04 Управление персоналом (Вооруженные силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и приравненные к ним органы 

Российской Федерации) 

1 

31.08.16 Детская хирургия 1 

54.04.01 Дизайн 1 

05.04.02 География 1 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 1 

46.03.01 История 1 

49.03.03 Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм 1 

07.06.01 Архитектура 1 

38.05.02 Таможенное дело 1 

52.09.05 Искусство театральной режиссуры (по видам) 1 

42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

1 
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31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 1 

31.08.08 Радиология 1 

31.02.03 Лабораторная диагностика 1 

05.04.06 Экология и природопользование 1 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 1 

37.04.01 Психология 1 

35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 1 

10.06.01 Информационная безопасность 1 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

производствами 

1 

19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

1 

05.04.04 Гидрометеорология 1 

02.07.01 Компьютерные и информационные науки 1 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 

31.08.74 Стоматология хирургическая 1 

Источник: Портал Russia.Study[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: , свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Таблица 32 – Количество заявок нигерийских абитуриентов по 

направлениям подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

31.05.01 Лечебное дело 68 

34.03.01 Сестринское дело 45 

09.03.04 Программная инженерия 27 

38.06.01 Экономика 22 
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09.03.03 Прикладная информатика 21 

24.03.04 Авиастроение 20 

38.04.02 Менеджмент 19 

40.03.01 Юриспруденция 18 

15.03.01 Машиностроение 18 

21.03.01 Нефтегазовое дело 16 

38.03.01 Экономика 16 

38.04.01 Экономика 14 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 12 

41.03.05 Международные отношения 10 

08.04.01 Строительство 10 

19.03.01 Биотехнология 10 

41.04.05 Международные отношения 10 

07.03.01 Архитектура 9 

40.04.01 Юриспруденция 9 

21.04.01 Нефтегазовое дело 9 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 9 

38.03.02 Менеджмент 9 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 8 

18.03.01 Химическая технология 7 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

7 

08.03.01 Строительство 6 

03.04.01 Прикладные математика и физика 6 

05.06.01 Науки о земле 6 



1068 

                                                                                                                                        
32.04.01 Общественное здравоохранение 6 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 5 

06.04.01 Биология 5 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 5 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

5 

27.04.04 Управление в технических системах 5 

33.05.01 Фармация 5 

01.03.01 Математика 5 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

5 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 4 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 4 

24.04.04 Авиастроение 4 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 4 

19.04.01 Биотехнология 4 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

4 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 4 

05.03.01 Геология 4 

10.04.01 Информационная безопасность 4 

15.04.01 Машиностроение 4 

44.06.01 Образование и педагогические науки 4 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 4 

41.03.04 Политология 4 

09.03.02 Информационные системы и технологии 4 
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09.04.02 Информационные системы и технологии 4 

35.06.01 Сельское хозяйство 4 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 4 

38.04.03 Управление персоналом 3 

46.06.01 Исторические науки и археология 3 

45.04.02 Лингвистика 3 

07.06.01 Архитектура 3 

31.02.01 Лечебное дело 3 

35.04.04 Агрономия 3 

05.04.06 Экология и природопользование 3 

39.06.01 Социологические науки 3 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 3 

05.04.01 Геология 3 

41.04.04 Политология 3 

38.03.03 Управление персоналом 3 

37.03.01 Психология 3 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 3 

31.08.67 Хирургия 3 

39.03.02 Социальная работа 2 

16.03.01 Техническая физика 2 

33.02.01 Фармация 2 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 2 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 2 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 2 

06.03.01 Биология 2 
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31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 2 

18.06.01 Химическая технология 2 

16.04.01 Техническая физика 2 

39.03.01 Социология 2 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

2 

35.03.04 Агрономия 2 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 2 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

2 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

2 

15.02.08 Технология машиностроения 2 

31.06.01 Клиническая медицина 2 

03.06.01 Физика и астрономия 2 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 2 

38.03.05 Бизнес-информатика 2 

31.08.01 Акушерство и гинекология 2 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

2 

03.04.02 Физика 2 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 2 

08.06.01 Техника и технологии строительства 2 

04.03.01 Химия 2 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 2 

42.03.05 Медиакоммуникации 2 
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20.04.02 Природообустройство и водопользование 2 

34.02.01 Сестринское дело 2 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 2 

31.08.66 Травматология и ортопедия 2 

42.03.02 Журналистика 2 

31.08.42 Неврология 1 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 1 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 

15.06.01 Машиностроение 1 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 1 

39.04.01 Социология 1 

03.03.02 Физика 1 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

1 

04.06.01 Химические науки 1 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 1 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 1 

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов 

и двигателей 

1 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 1 

01.04.01 Математика 1 

38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 

1 

37.04.02 Конфликтология 1 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 1 

05.03.02 География 1 
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25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 

1 

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 1 

36.05.01 Ветеринария 1 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 

37.04.01 Психология 1 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 1 

35.04.06 Агроинженерия 1 

10.03.01 Информационная безопасность 1 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 1 

31.08.19 Педиатрия 1 

42.04.02 Журналистика 1 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

01.04.04 Прикладная математика 1 

02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

1 

31.08.43 Нефрология 1 

27.04.05 Инноватика 1 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

1 

09.04.04 Программная инженерия 1 

31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье 

1 

19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых 

продуктов функционального и 

специализированного назначения 

1 

01.04.05 Статистика 1 
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20.06.01 Техносферная безопасность 1 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

31.05.03 Стоматология 1 

30.05.02 Медицинская биофизика 1 

31.08.16 Детская хирургия 1 

05.04.02 География 1 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

52.03.05 Театроведение 1 

49.03.03 Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм 1 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

1 

35.03.06 Агроинженерия 1 

35.04.01 Лесное дело 1 

38.05.02 Таможенное дело 1 

38.04.08 Финансы и кредит 1 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 1 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 1 

04.04.01 Химия 1 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 

31.08.36 Кардиология 1 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

1 

31.08.56 Нейрохирургия 1 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 1 

27.06.01 Управление в технических системах 1 

09.04.03 Прикладная информатика 1 
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45.04.01 Филология 1 

48.03.01 Теология 1 

05.04.05 Прикладная гидрометеорология 1 

43.03.02 Туризм 1 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 1 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

1 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 1 

43.04.02 Туризм 1 

35.03.05 Садоводство 1 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 1 

28.04.03 Наноматериалы 1 

12.04.01 Приборостроение 1 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

1 

39.04.03 Организация работы с молодежью 1 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 1 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 1 

46.04.01 История 1 

Источник: Портал Russia.Study[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: , свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

В 1971 г. в Нигерии была создана Ассоциация выпускников советских 

учебных заведений с руководством в г. Ибадане и отделениями в городах 

Лагосе, Кадуне, Энугу. В данный момент Ассоциация приостановила свою 

деятельность и находится в процессе юридической перерегистрации [4]. В 

числе выпускников МГУ им. М.В. Ломоносова, Гарольд Олусегун Демюрен, 
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нигерийский авиационный инженер. С 2005 по 2013 гг. он являлся главой 

Национального управления гражданской авиации Нигерии. 

Вопрос изучения русского языка в Нигерии представляет не менее важное 

значение. На современном этапе, очевидно, он находится на критической 

отметке и имеет тенденцию к снижению. Причинами этому могут быть: 

– недостаточная работа по распространению русского языка и 

информации о российском образовании по линии народной дипломатии: так и 

начала свою работу Ассоциация выпускников российских и советских вузов в 

Нигерии, в 90-е гг. был закрыт Российский культурный центр в Нигерии (в 

настоящее время ближайшее представительство Россотрудничества находится 

в Конго); 

– потеря интереса у нигерийцев к получению высшего образования в 

России (достаточно дорогая стоимость как обучения, так и проезда и 

проживания); 

– нехватка в Нигерии учителей русского языка. 

Тем не менее, в ряде нигерийских университетов еще функционируют 

кафедры русского языка, хотя количество обучающихся на этих курсах 

значительно уступает кафедрам английского и французского языков. 

Английский язык обладает значительными преференциями по 

сравнению с другими языками не только потому, что весь учебный процесс 

ведется на английском языке в национальных университетах, это также 

связано с тем, что большое количество нигерийцев, обучающихся за рубежом, 

выбирают англоязычные страны. 

В Нигерии отсутствуют Русские центры Фонда «Русский мир». 

На рассмотрении нигерийской стороны находится ряд проектов 

межведомственных соглашений, к которым относится проект Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Федеративной Республики Нигерии о сотрудничестве в сфере образования 

(проект был одобрен Распоряжением Правительства России от 10.06.2013 № 

936-р). 
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Безусловно, Нигерия является достаточно привлекательной для России 

страной для перспективного сотрудничества в сфере экспорта 

образовательных услуг: более половины населения страны – это граждане в 

возрасте до 24 лет; большая перегруженность университетов Нигерии и как 

следствие поиск возможностей получения образования за рубежом; 

партнерские отношения между нашими странами находятся на хорошем 

уровне; востребованность в Нигерии специалистов в различных областях 

знаний, таких специалистов могут готовить российские университеты. Однако 

следует учитывать и ряд негативных факторов: 

1. По версиям различных информационных источников Нигерия входит 

в список миграционно опасных стран. 

2. В Нигерии выявляется большое количество поддельных документов 

или документов  несоответствующего образовательного уровня, выпущенных 

«фабриками дипломов». 

3 Невысокий показатель грамотности населения. 

4. Низкий уровень заработной платы нигерийских граждан. 

Подводя итоги, можно отметить, что Нигерия, безусловно, является 

перспективной страной для развития сотрудничества с Россией в сфере 

образовательного экспорта. Однако необходимо найти механизмы, которые 

могли бы увеличить заинтересованность нигерийцев к русскому языку и 

российскому образованию, к примеру, подписание нового соглашения о 

взаимном признании образования и квалификации между нашими странами, 

которое охватывало бы все уровни и степени образования. 

Характеристика образовательного рынка Федеративной Республики 

Нигерия 

Прогнозируемый ООН абсолютный рост численности населения в 

Нигерии является наибольшим из всех стран Тропической Африки: с 290,4 

млн человек в 2010 г. до 450,1 млн человек к 2050 г. По мнению специалистов, 

реализация этого прогноза может привести к коллапсу образовательной 

инфраструктуры или катастрофическому падению охвата населения страны 
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образованием. Большая часть нигерийцев в возрасте до 24 лет не может 

получить образование, такая ситуация ведет к постоянному росту и 

обострению коррупции в системе образования, а также возникновению в 

Нигерии, так называемых, «фабрик дипломов» или организаций, которые на 

платной основе предоставляют нигерийцам некачественные образовательные 

услуги, в том числе и выдачу фальшивых документов об образовании. 

В Нигерии функционируют 153 университета, из них 40 университетов 

являются национальными, 44 региональных университетов и 69 частных 

университетов, а также 84 политехнических университета, 27 моно 

технических университета, 36 архитектурных колледжа, 50 медицинских и 

технологических колледжа, 84 педагогических колледжа и 69 колледжей 

профессионального образования. В соответствии с национальным 

законодательством обучение в государственных университетах Нигерии 

является бесплатным, но студенты могут оплачивать другие дополнительные 

услуги, предоставляемые национальными университетами. 

В 2016 г. на программы высшего образования было зачислено 1,93 млн 

студентов. По прогнозам Британского Совета, к 2024 г. число студентов в 

высших учебных заведениях страны возрастет более чем в два раза и составит 

4,8 млн человек. Это связано с ежегодным увеличением населения 

университетского возраста примерно на 2,8–3,1%. 

В 2016 г. потребительские расходы на образование составили в Нигерии 

9,2 млрд долл. США. Хотя этот показатель снизился в последние годы из-за 

экономического спада, ожидается, что в ближайшие годы он начнет расти и к 

2021 г. достигнет 10,9 млрд долл. США. 

Неудовлетворенность спроса на высшее образование в стране является 

ключевой причиной роста исходящей мобильности нигерийских граждан. По 

последним данным, за рубежом в настоящее время обучается более 75 тыс 

нигерийцев, из них в странах-лидерах по приему студентов из Нигерии: в 

Великобритании – 17 973 чел, Гане – 13 919 чел и США – 9 786 чел. В других 

странах также растет их число (в Малайзии, Украине и Канаде).  
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По мнению аналитиков Британского совета, Нигерия может стать одним 

из самых быстрорастущих рынков для обучения за рубежом к 2024 г.: Нигерия 

будет лидировать в мире по численности отправляемых на обучение в 

докторантуру, опережая даже Индию и Индонезию в течение следующего 

десятилетия. Кроме того, Нигерия в основном является англоязычной страной, 

поэтому знание языка студентами не столь важно, как во многих других 

странах с формирующимся образовательным рынком. 

Помощь в подготовке кадров для нее Советский Союз начал оказывать 

с 1960 г., когда в СССР на учебу приехали первая группа нигерийцев (21 

человек). До 1992 г. советские вузы окончили 2 948 нигерийских граждан, 

получивших дипломы о высшем образовании, причем лишь половина из них 

училась в вузах РСФСР. Остальные стали выпускниками вузов национальных 

республик СССР и прежде всего УССР (украинские вузы закончили около 

40% нигерийцев, учившихся в СССР). Кроме того, 219 нигерийцев прошли 

подготовку в советской аспирантуре (в т.ч. 124 человека – в аспирантуре вузов 

и академических НИИ на территории РСФСР). Выходцы из Нигерии учились 

и в советских средних общеобразовательных и профессиональных учебных 

заведениях (ПТУ, училищах, колледжах), их окончили около 100 человек (в 

основном в национальных республиках СССР). 

После распада СССР прием нигерийцев для обучения в вузы Российской 

Федерации временно был приостановлен (доучивались лишь те, кто поступил 

в конце 1980-х и в самом начале 1990-х годов), но возобновился в 1996 г., когда 

к занятиям в российских вузах приступили 199 граждан Нигерии. Спустя 

десять лет контингент нигерийских студентов в российских вузах увеличился 

в три раза, а в 2016/2017 учебном году составляет около две тыс человек[2]. 

Всего же в советских и российских вузах к настоящему времени получили 

образование (по различным учебным программам/формам подготовки, в том 

числе продолжительностью менее шести месяцев) примерно 6,5 тыс 

нигерийских граждан. 
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Почти все граждане Нигерии обучаются в России очно. В 2016/2017 

учебном году заочно обучались 2,2% всего контингента нигерийских 

учащихся. Больше всего заочников из Нигерии обучалось в Государственном 

институте русского языка им. А.С. Пушкина. Среди негосударственных вузов 

больше всего учащихся из Нигерии в 2016/2017 учебном году обучалось в 

Балтийской академии туризма (14 человек, из которых 11 человек учились 

заочно). 

В отличие от обучающихся многих зарубежных стран, предпочитающих 

получать российское образование в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, 

нигерийцы отдают предпочтение региональным вузам по причине более 

низкой стоимости обучения и проживания по сравнению с мегаполисами. 

Абсолютное большинство нигерийцев приезжают в Россию с целью обучения 

по долгосрочным программам. Несколько выше средней доля нигерийцев, 

обучающихся в аспирантуре (3,6%), в то время как средняя доля по России 

составляет 2,8%. 

Более 3/4 граждан Нигерии обучаются в России на контрактной основе 

(прежде всего по программам стажировок, постдипломного медицинского 

образования и по программам специалитета медицинского профиля, а также 

на подготовительных отделениях). В то же время по программам высшей 

квалификации – аспирантуры – более половины выходцев из Нигерии 

проходят подготовку на бюджетной основе в рамках квот, международных 

договоров и межвузовских соглашений об академических обменах.  

Больше всего граждан Нигерии, обучающихся по программам ВПО 

(прежде всего специалитета), в медицинских вузах Курска и Рязани, а также 

на медицинском факультете Крымского федерального университета. А самый 

крупный контингент нигерийских аспирантов – в Российском университете 

дружбы народов. 

В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства 

России «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» [3] на обучение нигерийских 



1080 

                                                                                                                                        

граждан было выделено 100 квот, аналогичное число квот было выделено в 

предыдущем году. 

По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 100 

квот было подано 855 заявок от нигерийских абитуриентов, наиболее 

популярными у нигерийских абитуриентов являются программы бакалавриата 

и магистратуры. Наиболее популярными направлениями подготовки для 

нигерийских абитуриентов являются Лечебное дело, Сестринское дело, 

Авиастроение, Нефтегазовое дело, Международные отношения, Программная 

инженерия, причем популярность этих направлений наблюдается в течение 

двух лет. 

Изучение русского языка в Нигерии имеет тенденцию к снижению. Это 

связано с недостаточной работой по распространению русского языка и 

информации о российском образовании, закрытием в 90-е гг. 

Представительства Россотрудничества; нехваткой в Нигерии преподавателей-

русистов. Тем не менее, в ряде нигерийских университетов еще 

функционируют кафедры русского языка, хотя количество обучающихся на 

этих курсах незначительно. Английский язык обладает значительными 

преференциями по сравнению с другими языками в Нигерии. 

Вопросы признания иностранного образования и квалификаций в 

Нигерии находятся в ведении Национальной постоянной комиссии по оценке 

иностранных квалификаций Федерального министерства образования 

Нигерии. Данная организация была учреждена Федеральным правительством 

Нигерии в 1974 г. и занимается вопросами признания иностранного 

образования на территории Нигерии. 

Для осуществления профессиональной деятельности по таким 

специальностям, как медицина, фармацевтика, бухгалтерский учет, права и 

смежным профессиям, которые регулируется профессиональными 

ассоциациями/обществами, кандидату необходимо пройти аттестацию и 

получить специальное разрешение. Что касается вопросов сопоставления 

уровней образования, то Нигерией не создавалось национальных 
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квалификационных рамок, и уровень квалификации определяется на 

основании сопоставления с МСКО-2011. 

Признание нигерийского образование или квалификации в Российской 

Федерации осуществляется на основании Соглашения от 18.05.1973 г., 

которое, безусловно, требует обновления: Протокол между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик и Федеральным Военным 

Правительством Федеративной Республики Нигерия об эквивалентности 

степеней, дипломов и свидетельств, выдаваемых и присуждаемых учебными 

заведениями обеих стран, Лагос, 18.05.1973 г. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Расширить прием на обучение стран нигерийских студентов. 

– Привлечь новую аудиторию нигерийских студентов абитуриентов по 

следующим направлениям подготовки: техническим, инженерным, 

естественно-научным. (Подавляющее большинство граждан Нигерии изучает 

в вузах России медицину (в целом 58,5%, в том числе 20,9% учат русский как 

специальность) и гуманитарные науки (25,1%), а также экономику, культуру и 

искусство). 

– Сохранить высокую долю граждан Нигерии в аспирантуре российских 

вузов. (Подавляющее большинство нигерийских аспирантов – выпускники 

российских вузов, принимаемых в аспирантуру после завершения обучения в 

магистратуре и специалитете). 

– Сохранить высокую долю, обучающихся на контрактной основе 

граждан Нигерии (В 2016/2017 учебном году 76,6% граждан Нигерии 

обучались на контрактной основе в российских вузах). 

– Увеличить число российских вузов, сотрудничающих с нигерийскими 

вузами, а также повысить культуру межвузовского сотрудничества. 

– Расширить географию российских вузов, принимающих на обучение 

иранских граждан. (В 2016/2017 учебном году граждане Нигерии обучались в 

вузах, расположенных в 51 российских городов). 
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– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

Египте, а именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности и конкурентоспособность для 

выпускников. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на английском языке через размещение рекламных 

материалов на телевидении, радио, печатных СМИ, социальных сетях (Самой 

популярной социальной сетью в Нигерии является Facebook, затем в порядке 

убывания: Twitter; Pinterest; YouTube; Instagram) и социальных медиа. 

Задействовать каналы коммуникации с высокой вовлеченностью, а именно, 

при выборе СМИ для размещения рекламы учитывать, что радио, как и в 

других африканских странах, в Нигерии является основным источником 

информации (особенно в сельской местности). Крупнейшими радиостанциями 

Нигерии являются Federal Radio Corporation of Nigeria, Voice of Nigeria и Ray 

Power. 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Нигерии, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 1982 человек в 

2016/2017 учебном году и до шести тыс человек 2024/2025 учебном году. 

– Увеличить долю обучающихся в российских вузах на контрактной 

основе граждан Нигерии с 76,5% до 90%. 

– В качестве целевой модели экспорта в Нигерии принять модель: 

модель «внутренняя интернационализация»  

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

нигерийских 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 
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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 нигерийских 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.). 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов 

 

Сильные стороны 

Значительное число выпускников российских (советских вузов) в 

стране. 

Более высокие показатели российских вузов в мировых рейтингах 

образования по сравнению с национальными вузами Нигерии. 

Высокий конкурсный отбор на квоты Правительства России среди 

нигерийских граждан. 

Высокая популярность медицинских специальностей прежде всего на 

английском языке среди граждан Нигерии, имеющих традиционно высокое 

качество обучения. 

Введение российскими вузами преподавания на английском языке. 

 

Слабые стороны: 

Невысокий показатель грамотности населения Нигерии.  

Низкий уровень заработной платы доходов нигерийских граждан. 

Нигерия входит в список миграционно опасных стран и для граждан 

страны получение российской визы намного труднее, чем гражданам из 

благонадежных стран. 
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Выявляется большое количество поддельных документов или 

документов не соответствующего образовательного уровня, выпущенных 

«фабриками дипломов». 

Барьером для наращивания темпов в развитии академической 

мобильности является необходимость подтверждения законности 

использования нигерийских документов на территории России проставлением 

на них консульских печатей, т.е. консульская легализация. Данная процедура 

является обязательной в связи с тем, что Нигерия не является страной-

участницей Гаагской конвенции 1961 г.  

Отсутствие межправительственного соглашения о взаимном признании 

документов об образовании между Российской Федерацией и Нигерии. До 

настоящего времени стороны используют Протокол между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик и Федеральным Военным 

Правительством Федеративной Республики Нигерия об эквивалентности 

степеней, дипломов и свидетельств, выдаваемых и присуждаемых учебными 

заведениями обеих стран, подписанный в 18.05.1973 г. 

Граждане Нигерии 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. 

Слабая реклама и продвижение возможностей российских вузов в 

наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Нигерии. 

Лишь незначительное количество российских вузов имеют 

англоязычные образовательные программы. 

Слабое присутствие (практически отсутствие) российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в Нигерии. 

Российские вузы не имеют опыта работы с рекрутинговыми агентствами 

Нигерии, поэтому предпочитают избегать работы с ними. В целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Нигерии. 
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Российские вузы не ведут сотрудничества с национальными вузами 

Нигерии. При этом подавляющее большинство граждан Нигерии, 

приезжающих для обучения в вузы России, первоначально обучаются 

русскому языку на подготовительных отделениях с целью последующего 

обучения по долгосрочным программам. Отсутствие центров Фонда «Русский 

мир», Представительства Россотрудничества в Нигерии. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Нигерии, ее потребностях. 

Отсутствие центров изучения русского языка в стране, нехватка 

русистов.  

Отсутствие системной работы выпускниками российских (советских) 

вузов в Нигерии. При этом их значительное число: до 1992 г. советские вузы 

окончили 2 948 нигерийских граждан, получивших дипломы о высшем 

образовании, причем лишь половина из них училась в вузах РСФСР. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Нигерии. 

 

Возможности: 

На настоящий момент Нигерия является самой густонаселенной страной 

в Африке, ее экономика развивается быстрыми темпами, потребительский 

рынок также быстро растет  

К 2050 г. население Африки составит 2,4 млрд человек, а Нигерия станет 

третьей в мире страной по численности населения. По некоторым оценкам, за 

последние 14 лет африканский средний класс увеличился в три раза: с 4,6 млн 

домашних хозяйств в 2000 г. до 15 млн домашних хозяйств. 

Численность граждан Нигерии, желающих получить высшее 

образование, во много раз превосходит количество мест для обучающихся в 

национальных образовательных учреждениях. Постоянно растущий 

образовательный спрос. 
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В Нигерии высокий уровень владения английским языком населением 

страны. В 2017 г. Нигерия заняла 29 место среди 88 стран мира по уровню 

владения английским языком и 2 место среди 19 стран Африки, что позволяет 

российским вузам предлагать нигерийским абитуриентам в том числе 

англоязычные образовательные программы. 

Ежегодное увеличение исходящей мобильности нигерийских граждан. 

Низкий уровень качества образовательных программ в национальных 

вузах Нигерии и недостаток мест в национальных университетах страны. 

СМИ Нигерии являются одними из самых развитых среди африканских 

стран. Государственные телевизионные и радиоканалы покрывают всю страну 

сеткой вещания. Кроме того, в каждом штате страны функционируют 

региональные телевизионные и радиостанции. Влияние СМИ в Нигерии 

традиционно высокое. 

В Нигерии принят Национальный план широкополосной связи на 2013–

2018 гг. в целях расширения доступа населения к Интернету. К настоящему 

времени 41% населения использует мобильные телефоны, 26% процентов 

населения получают доступ к Интернету через мобильную связь. На начало 

2017 г. доля просмотров веб-страниц с мобильных телефонов составляла 81%, 

в целом, 51% нигерийцев были активными пользователями Интернета.  

Расширение влияния нигерийских выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Нигерии для обучения по 

российским образовательным программам.  

Существует распространенное мнение, что в Нигерии не получается 

эффективно сотрудничать из-за высокого уровня рисков и необязательности 

партнеров. Однако успехи иностранных компаний свидетельствуют о том, что 

в стране достаточно надежно зарекомендовавших себя партнеров, с которыми 

вполне можно сотрудничать. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 
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К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

студентов из Нигерии в связи с террористическими угрозами; 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Нигерии в связи с слабым развитием 

двухсторонних экономических проектов; 

– отсутствие перспективных двухсторонних планов сотрудничества 

между Россией и Нигерией и опыта ведения бизнеса российскими 

компаниями; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Нигерии. 

К внутренним нигерийским рискам можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической ситуации в Нигерии; 

– сохранение высокого уровня коррупции и количества фальшивых 

документов об образовании в Нигерии; 

– активизация исламских фундаменталистов; 

– высокий уровень безработицы среди молодежи и граждан с высшим 

образованием; 

– отсутствие безопасности: похищения российских моряков, 

нефтяников, других специалистов, длительные переговоры по освобождению.  

– увеличение исходящей мобильности в страны конкуренты (Украина). 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Нигерии 

 

– Активизация работы с нигерийскими выпускниками российских 

(советских) вузов в целях продвижения образовательных программ и 

российского образования в целом в стране. 
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– Размещение в Википедии статей о российском вузе на английском 

языке с указанием выдающихся выпускников российских (советских) вузов. 

– Продвижение российских образовательных программ в 

информационном пространстве Нигерии, в том числе в социальных сетях на 

английском языке. 

– Увеличение числа образовательных программ на английском языке и 

их активная реклама в Нигерии. 

– Взаимодействие с российскими компаниями, развивающими бизнес в 

Нигерии в части подготовки высоко квалифицированных кадров для работы в 

Нигерии с учетом того, что перспективы экспорта российского высшего 

образования в Нигерии напрямую зависят от развития экономических и 

инвестиционных связей между странами. Привлечение Российско-

Нигерийского Делового совета, Нигерийско-Российского Центра по 

сотрудничеству в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, 

здоровья, технических разработок и информационных технологий к 

продвижению российских образовательных программ в Нигерии. 

 

Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 

 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Нигерии. 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах нигерийских 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» [3] с 100 квот в 2018/2019 учебном году 

до 300 квот. 
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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 

Слабая сторона: отсутствие центров изучения русского языка в стране, 

недостаток преподавателей русского языка как иностранного. 

– Ходатайство перед Фондом «Русский мир» об открытии Русских 

центров и кабинетов русского языка на базе ведущих нигерийских вузов. 

– Ходатайство перед Россотрудничеством об открытии Российского 

центра науки и культуры в Нигерии. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в 

Нигерии и Года русского языка и российского образования. 

– Проведение повышение квалификации русистов Нигерии очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

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: Отсутствие межправительственного соглашения о 

взаимном признании документов об образовании между Российской 

Федерацией и Нигерии. До настоящего времени стороны используют 

Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Федеральным Военным Правительством Федеративной 

Республики Нигерия об эквивалентности степеней, дипломов и свидетельств, 

выдаваемых и присуждаемых учебными заведениями обеих стран, 

подписанный в 18.05.1973 г. 

Мероприятие:  
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Решение вопроса о взаимном признании образования, квалификаций и 

научных степеней между Россией и Нигерией. В этих целях необходимо 

приступить к консультациям представителей профильных министерств на 

экспертном уровне для подготовки проектов соответствующих 

межправительственных соглашений. 

 

Слабые стороны: Граждане Нигерии 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. Слабая реклама и продвижение возможностей 

российских вузов в наиболее активных социальных сетях и медиа-

пространстве Нигерии. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Нигерии на английском языке. А 

именно, в Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest.  

С учетом того, что у каждой социальной сети своя аудитория и задача, 

все направлены на вовлечение и участие. Обмен информацией в социальных 

сетях – эквивалент «сарафанного радио» в digital пространстве и способ для 

формирования своей стилистики и voice of brand. Поскольку российские вузы 

почти не представлены в англоязычных социальных сетях, это возможность 

начать позиционирование университета в англоязычных аккаунтах с чистого 

листа.  

Для всех социальных сетей необходимо разработать эффективный 

интерфейс. Подключить студентов, выпускников, сотрудников к ведению 

социальный сетей от имени университета. Создать контактную базу 

выпускников. Сформировать контактную базу студентов и сотрудников 

Разработать Social Media guidelines. Пригласить сотрудников и студентов 

подписаться на аккаунт и попросить их «делиться» постами. Отслеживать 
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постинг, комментарии. Ввести отдельную ставку в штате международной 

службы, который будет заниматься только социальными медиа, но будет 

интегрирован в общую информационную повестку рекрутинга иностранных 

студентов. Все аккаунты зарегистрировать под одиним ID (например, 

socialmedia@), чтобы другие сотрудники могли им пользоваться. 

Сформировать social media policy и разработать стратегию social media strategy 

в рамках общей маркетинговой стратегии. Активизировать взаимодействие со 

всеми подразделениями университета для поиска и продвижения самого 

яркого контента, готовить ежедневный обзор (комментарии, оценка, likes) и 

ежемесячную отчетность (сверка KPI). 

– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных 

дней открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для 

привлечения студентов из Нигерии, которые ввиду дороговизны проезда и 

удаленности не могут физически посетить вуз в России. 

– Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из 

Нигерии с указанием статистики обучающихся, выпускников, вузов-

партнеров. 

– Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов из 

Нигерии на сайте вуза. 

– Создание англоязычного канала российского вуза на Youtube. 

 

Слабые стороны: Слабое присутствие (практически отсутствие) 

российских вузов на ведущих образовательных площадках и выставках, 

проводимых в Нигерии. 

Мероприятия:  

Участие на регулярной основе в образовательных выставках на 

территории Нигерии:. 

 Worldview Education Fair https://10times.com/international-

education-abuja 

https://10times.com/international-education-abuja
https://10times.com/international-education-abuja
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 Annual International Education Fair 

https://nigeriafair.com.ng/international-education-fair-nigeria/ 

Слабые стороны: российские вузы не имеют опыта работы с 

рекрутинговыми агентствами Нигерии, поэтому предпочитают избегать 

работы с ними.  

Мероприятия:  

 Установление сотрудничества с рекрутинговыми агентствами 

Нигерии, рекомендуемые нигерийскими партнерами из числа 

местных авторитетных образовательных организаций. 

 Знакомство с опытом набора нигерийских граждан в вузах, 

имеющих наибольшее число обучающихся граждан Египта: 

Курский государственный медицинский университет; Российский 

университет дружбы народов; Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского; Рязанский государственный 

медицинский университет им. академика И.П. Павлова; 

Волгоградский государственный технический университет; Юго-

Западный государственный университет; Ростовский 

государственный медицинский университет. 

 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Нигерии, ее потребностях, в целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Нигерии. 

Мероприятие: повышение квалификации сотрудников международных 

служб, проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Федеративной Республики Нигерия на регулярной основе. 

 Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Нигерии. 

 Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и 

Нигерии по знакомству с образовательными системами стран, 
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российскими вузами, особенностями ведения образовательного 

процесса по востребованным направлениям подготовки. 

 Инициирование проведения Форума ректоров России и Нигерии. 

 Приглашение представителей вузов Нигерии на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в 

России. 

Слабые стороны: отсутствует системная работа выпускниками 

российских (советских) вузов в Нигерии. При этом их значительное число: до 

1992 г. советские вузы окончили 2 948 нигерийских граждан, получивших 

дипломы о высшем образовании, причем лишь половина из них училась в 

вузах РСФСР. 

Мероприятия:  

 Установление контактов с нигерийскими выпускниками 

российских (советских) вузов.  

 Инициирование проведения Форума нигерийских выпускников 

российских (советских) вузов. 

 Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

 Приглашение выпускников из Нигерии на международные 

Форумы выпускников, проводимые в России. 

 Создание базы данных выпускников из Нигерии. 

 

Слабые стороны: Между Российской Федерацией и Федеративной 

Республикой Нигерия визовый режим для студентов и исследователей. 

Мероприятие: Ходатайство о введении безвизового режима для 

академической мобильности студентов и исследователей между Российской 

Федерацией и Федеративной Республикой Нигерия перед российскими и 

нигерийскими министерствами образования и МИД. 

 

https://www.alumnirussia.org/
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Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Нигерии. 

Мероприятия:  

 Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Нигерии. 

 Проведение опросов на регулярной основе нигерийских 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 нигерийских 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 нигерийских 

студентов в российские вузы. 

 Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Нигерии. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Нигерии: 

Великобритания. 

Великобритания остается страной лидером по численности студентов 

из Нигерии (более 17 тыс студентов), несмотря на некоторое снижение их 

численности в последние годы. Среди причин снижения числа нигерийских 

абитуриентов, эксперты называют ужесточение миграционных правил, 

сложность процедуры получения визы, а также наличие некоторой доли 
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недоброжелательности к иностранным студентам со стороны британского 

общества. 

Согласно статистическим данным, предоставленным Советом по 

международным делам студентов Великобритании, студенческий контингент 

из Нигерии является третьим по величине среди стран, не входящих в 

Европейский союз. Прогнозируемый объем нигерийских студентов в 

Великобритании станет пятым по величине к 2024 г. 

В Нигерии работают с 1943 г. четыре офиса Британского совета: в 

Логосе, Абудже, Порт-Харкорт и Кано.  

Британский совет регулярно проводит образовательные мероприятия в 

Нигерии и ежегодную выставку Study UK в различных городах страны. В 

выставках принимают участие представители вузов Великобритании. 

Образовательные мероприятия, проводимые Британским советом в 

Нигерии: семинары ведущих ученых и лидеров образования; брифинги по 

многим интересным темам, таким как заявления на получение визы, стратегии 

экзаменов и советы по IELTS и финансированию обучения; чаты с 

выпускниками, которые поделятся своим опытом обучения в Великобритании, 

различного рода международные конкурсы. 

Кроме того, Британский Совет проводит тренинги для рекрутинговых 

агентов Нигерии по специально разработанной программе. В программе 

рассматриваются следующие темы: 

 Британская система образования и обучения; курсы и 

квалификации на каждом уровне образования. 

 Достопримечательности для студентов, рассматривающих 

обучение и проживание в Великобритании. 

 Механизм обеспечения качества и как он работает. 

 Вопросы студенческой жизни – расходы на проживание, проезд 

и проживание. 

 Стоимость обучения и стипендии. 

 Поддержка иностранных студентов в Великобритании. 
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 Процедуры подачи заявлений на учебную визу и стандартные 

требования для въезда; визовые и иммиграционные правила. 

По завершению рекрутинговым агентам выдается Сертификат, 

который признается британскими образовательными организациями и 

демонстрирует студентам и родителям, что рекрутинговый агент имеет знания 

в вышеупомянутых областях.  

Аттестованные агенты включаются в Список глобальных агентов 

(англ. – Global Agents List (GAL)): (http://bcagent.info/gal/, который 

подтверждает, что они сертифицированы и обучены Британским Советом.  

На тренинг принимаются рекрутинговые агенты из Нигерии, которые 

имеют соглашения о сотрудничестве по крайней мере с двумя 

образовательными учреждениями. Соглашения проверяются. Стоимость 

обучения составляет 160 тыс нигерийских найра за одного человека.  

Британским советом на регулярной основе проводятся исследования 

образовательного спроса на британского образование у нигерийских граждан. 

В частности, в последнем докладе отмечается, что Великобритания будет 

оставаться предпочтительным местом назначения для студентов из Нигерии в 

течение последующего десятилетия. В 2024 г. в Великобритании 

прогнозируется обучение 28 800 нигерийских аспирантов. По данным 

Британского Совета, нигерийские студенты в британских вузах обучаются на 

программах по бизнесу, инженерным специальностям, естественно-научным 

направлениям подготовки, социальным наукам, математике, искусству, 

медицине, педагогике, гуманитарным наукам, сельскому хозяйству. 

Существуют государственные стипендиальные программы, 

направленные на привлечение нигерийских граждан на обучение в британские 

вузы. Активное участие в их реализации принимает Министерство 

иностранных дел и по делам Содружества. Размер стипендии обычно 

позволяет оплатить стоимость обучения и проживание в течение года. Одной 

из таких правительственных стипендиальных программ является стипендия 

«Чивнинг», которая позволяет привлекать на обучение в британские вузы 

http://bcagent.info/gal/
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наиболее талантливых молодых людей со всего мира. В рамках Программы 

предоставляется полное или частичное финансирование стоимости обучения 

в любом британском университете по любой постградуальной 

образовательной программе. Как правило, стипендия «Чивнинг» покрывает 

расходы на обучение, проживание, билет экономического класса от места 

проживания до места обучения и обратно. В некоторых случаях, 

финансирование предоставляется либо только для оплаты обучения, либо 

только проживания. Другой, не менее известной стипендиальной программы 

Правительства Великобритании является система стипендий Содружества 

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

студентам и ученым только из стран Содружества. Для координации участия 

Великобритании в данной системе в рамках Министерства международного 

развития создано специальное ведомство – Комиссия по стипендиям 

Содружества наций. Ежегодно выделяется более 900 стипендий, причем 

финансирование тех из них, которые предназначены для граждан 

развивающихся стран Содружества, осуществляется Министерством 

международного развития. В то же время стипендии для граждан развитых 

стран финансируются из средств Министерства по делам бизнеса, инноваций 

и профессионального образования, а также Правительства Шотландии. 

В Соединенном Королевстве на регулярной основе проводятся опросы 

иностранных студентов, в том числе из Нигерии, в рамках Международного 

студенческого барометра (англ. – International Student Barometer), а также 

Национальным студенческим союзом. 

Наряду с межгосударственными программами, существенный вклад в 

привлечение иностранных студентов на обучение вносят сами британские 

вузы, предлагая множество различных стипендиальный программ для 

обучения по программам всех уровней высшего образования. К примеру, в 

2018 г. Северный консорциум университетов Соединенного, в который входят 

16 вузов, предложили стипендии нигерийским студентам. Также на сайтах 
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британских университетов присутствуют отдельные разделы для нигерийских 

студентов: Welcome to students from Nigeria. 

Привлечением нигерийских студентов занимаются также отдельные 

города. К примеру, на официальном портале университетов Лондона Study in 

London функционирует специальный раздел для нигерийских абитуриентов: 

 University Application Advice for Nigerian Students. 

 Entry requirements at London universities for students from Nigeria. 

 Nigerian Students living in London. 

Кроме того, в Лондоне функционирует The Students Association of 

Nigerians in Diaspora (SAND), которая является студенческой организацией. Ее 

целью является объединение нигерийских студентов и представление их 

интересов в Великобритании. 

Сайт Nigeria in London предоставляет информацию о мероприятиях для 

нигерийских студентов, ресторанах и кафе с национальной нигерийской едой. 

The Voice of African Radio информирует о событиях в Африке.  

Положительным фактором для привлечения нигерийских студентов 

является тот факт, что граждане любой страны мира, временно находящиеся в 

Великобритании, также могут бесплатно получить скорую медицинскую 

помощь. В рамках Национальной системы здравоохранения Соединенного 

Королевства иностранному студенту бесплатно предоставляются следующие 

медицинские услуги: 

– экстренная помощь (за исключением последующего лечения); 

– консультация врача (англ. – General practitioner – GP); 

– лечение в больнице; 

– услуги по планированию семьи; 

– лечение некоторых инфекционных заболеваний; 

– принудительное психиатрическое лечение.  

Дополнительной оплате подлежат: 

– некоторые услуги (вакцинация для поездок; получение больничного 

листа и др.); 



1099 

                                                                                                                                        

– стоматология; 

– услуги окулиста; 

– оплата выписки рецепта.[ UK Council for International Student Affairs: 

Prescriptions, Dentists, Opticians [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.ukcisa.org.uk/International-Students/Study-work--

more/Health-and-healthcare/NHS-Services/, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 02.11.2018)]. 

В случае, если длительность обучения не превышает шесть месяцев, то 

стоимость взноса составляет 75 ф. ст. Так, например, если виза выдается на 

три года, то итоговая сумма взноса за медицинское обслуживание для 

иностранного абитуриента, поступившего на обучение по бакалаврской 

программе, при подаче документов в британское посольство составит 525 ф. 

ст.: длительность образовательной программы – три года, период 

разрешенного пребывания после окончания обучения – четыре месяца. Общий 

период пребывания на территории Соединенного Королевства составляет три 

года и четыре месяца: 150 ф. ст. х 3 года + 75 ф. ст. В случае неуплаты 

медицинского взноса, в получении визы категории Tier 4 будет отказано. 

Введение медицинского взноса было встречено несколько неоднозначно 

со стороны иностранных студентов из Нигерии, которые утверждают, что 

размер медицинского взноса высок, поэтому вызывает затруднения в доступе 

к британскому высшему образованию у представителей некоторых государств 

[National Union of Students [Электронный ресурс]: официальный сайт. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.nus.org.uk/, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 02.11.2018)]. 

 

Заключение 

Безусловно, Нигерия является достаточно привлекательной для России 

страной для перспективного сотрудничества в сфере экспорта 

образовательных услуг: более половины населения страны – это граждане в 
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возрасте до 24 лет; большая перегруженность университетов Нигерии и как 

следствие – поиск возможностей получения образования за рубежом; хорошие 

партнерские отношения между нашими странами; востребованность в 

Нигерии специалистов в различных областях знаний которых могут готовить 

российские университеты. 
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Соединённые Штаты Америки 

1. Общие сведения о стране 

Столица: г. Вашингтон. 

Площадь страны: 9 832 тыс кв км. 

Государственный язык: английский. 

Население: 323,3 млн. человек, среди которых 50,6% – женщины, 49,4% – 

мужчины. Плотность населения – 36,5 человек на кв. км территории. 82% 

населения живет в городах, сохраняется тенденция к сокращению населения в 

сельской местности (Таблица 1, Рисунок 1). 

Крупнейшими мегаполисами являются: Нью-Йорк – 8,53 млн. человек, 

Лос-Анджелес – 3,97 млн., Чикаго – 2,7 млн. Коэффициент занятости 

населения составляет 59,1%. По данным на 2017 г., темпы прироста населения 

страны составили 0,73%, это самый низкий показатель с 30-х годов прошлого 

века (Таблица 1). По данным переписи населения (2011 г.), в США проживает 

3,1 млн. выходцев из Российской Федерации и республик бывшего СССР [25]. 

 

Таблица 1 – Демографические показатели США в 2017 г., млн. человек 

и % 

№ Характеристики населения Количественные 

показатели 

1 Население, млн. человек  324,5 

2 Среднегодовые темпы изменения 

численности населения (в %) 2010–2017 гг. 

0,7 

3 Коэффициент суммарной рождаемости (на 

одну женщину) 

1,9 

4 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении (лет): 

Мужчины 

Женщины  

 

77 

82 

5 Доля населения в возрасте (в %):  
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0-14 лет 

10-24 лет 

15-64 лет 

65 и старше 

19 

20 

66 

15 

Источник: UNFPA. Народонаселение мира в 2017 году. Жизнь в разных 

странах. Репродуктивное здоровье и соответсвующие права в эпоху 

неравенства. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2017.pdf, свободный. 

– Загл. с экрана. − (дата обращения 16.10.2018) 

 

 

Рисунок 1 – Динамика населения США с 2008 по 2018 гг., в млн. человек 

Источник: Trading economics. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Отношения между странами имеют давнюю историю. Дипломатические 

отношения между СССР и США установлены в 1933 г. На протяжении 20 в. 

страны были и союзниками, и противниками по целому ряду вопросов. В 80-е 

гг. стороны начали проявлять готовность к сотрудничеству и партнёрству, а в 

http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2017.pdf
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp
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2014 г. новый виток напряженности был вызван событиями на Украине. В 

целом отношения между США и Россией испытывают сложный период с 

момента окончания «холодной войны». В настоящее время разорвана большая 

часть каналов взаимодействия, в том числе Президентская комиссия, введены 

санкции, установлены ограничения на экспорт в Россию. При этом отношения 

между Россией и США имеют ключевое значение в мире, поскольку являются 

фактором обеспечения глобальной безопасности и стабильности на планете 

[26]. 

На сегодняшний день между странами подписано значительное число 

двусторонних договоров и соглашений. Среди них: Соглашение между 

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о создании 

Центров по уменьшению ядерной опасности от 15.09.1897 г., о порядке 

таможенного оформления и беспошлинного ввоза товаров, перемещаемых в 

рамках российско-американского сотрудничества в области исследования и 

использования космического пространства в мирных целях от 16.12.1994 г. 

(продлен 25.08.2011г.), о сотрудничестве в области мирного использования 

атомной энергии от 06.05.2008 г., о морском транспорте от 20.06.2001 г., о 

продаже сельскохозяйственных товаров от 23.12.1998 г., о повышении 

безопасности полетов от 01.09.1998 г., о сотрудничестве в отношении 

реакторов, производящих плутоний от 23.09.1997 г., по обмену технической 

информацией в области сохранности и безопасности ядерных боеприпасов от 

16.12.1994 г., о научно-техническом сотрудничестве от 16.12.1993 г., о 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов 

от 23.06.1994 г, о воздушном сообщении от 14.01.1994 г., Договор между 

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки по дальнейшему 

сокращению и ограничению стратегического наступательного вооружения от 

08.04.2010 г., Договор между Российской Федерацией и Соединенными 

Штатами Америки о сокращении стратегических наступательных 

потенциалов от 24.05.2002 г., Протокол к Рамочному соглашению о 

многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации от 
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21.05.2003 г., Протокол к соглашению относительно безопасных и надежных 

перевозок, хранения и уничтожения оружия и предотвращения 

распространения оружия от 16.06.2006 г. и ряд других. 

Ключевой характеристикой российско-американских отношений в 

последние годы стало активное противодействие со стороны США росту 

внешнеполитического потенциала России и ответные меры России на 

соответствующие решения американской стороны. 

В 2014 г. США первыми из стран Запада ввели ограничительные меры 

против России. В западной правовой доктрине эти меры названы санкциями. 

При обосновании правовой стороны введения таких мер правительство США 

руководствовалось следующими нормативно-правовыми актами: 

• Закон о чрезвычайном положении от 1976 г., 

• Закон о чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 г. 

Президент США Барак Обама издал на основании этих законов 

следующие указы: Указ 13660 от 6.03.2014 г., Указ 13661 от 17.03.2014 г., Указ 

13662 от 20.03.2014 г. 

Настоящими нормативно-правовыми актами вводился ряд ограничений 

для физических и юридических лиц на пользование и распоряжение 

различными типами активов. 

Физические и юридические лица (определяются Секретариатом 

Министерства финансов США в соответствии с Указом 13662), на которых 

распространяются ограничительные меры, перечислены в соответствующих 

списках, публикуемых Управлением по контролю за иностранными активами 

(англ. – Office of Foreign Assets Control – «OFAC»): 

• Идентификационный список юридических и физических лиц, в 

отношении которых введены секторальные санкции (англ. – Sectoral Sanctions 

Identifications List (SSI List)). 

• Список граждан особых категорий и запрещённых лиц (англ. – 

Specially Designated Nationals List (SDN List)). 
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В июле и сентябре 2014 г. Управление по контролю за иностранными 

активами приняло четыре директивы. В частности, Директива №1 (от 

12.09.2014 г. в соответствии с Указом 13662) направлена против финансового 

сектора российской экономики. Директива №4 непосредственно касается 

энергетического сектора Российской Федерации, запрещая прямые или 

косвенные поставки, экспорт и реэкспорт товаров, услуг или технологий, 

необходимых для добычи нефти глубоководным способом, добычи нефти в 

Арктике, а также добычи сланцевой нефти. 

В соответствии с Директивой №1 на рынок долларового 

финансирования США был закрыт доступ ряду российских компаний, 

которым было запрещено размещать ценные бумаги на американских 

фондовых биржах, а резидентам США было запрещено осуществлять прямые 

или косвенные поставки технологий, необходимых для добычи нефти 

глубоководным способом, добычи нефти в Арктике, а также добычи 

сланцевой нефти [15]. 

2.08.2017 г. был принят Федеральный закон США о противодействии 

противникам Америки посредством санкций (англ. – Countering America’s 

Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)), вводящий новые 

ограничительные меры против России, Ирана и Северной Кореи. Если прежде 

ограничительные меры были обязательны для соблюдения американскими 

физическими и юридическими лицами, то в соответствии с CAATSA 

подразумеваются также меры против иностранных лиц, сотрудничающих с 

российскими физическими и юридическими лицами, подпадающими под 

ограничительные меры США. Аналогичные меры предусматривались 

принятым Конгрессом США в 2014 г. Актом о поддержке свободы Украины 

(англ. – Ukraine Freedom Support Act (UFSA)) – законом в поддержку свободы 

Украины, но не являлись обязательными [35]. 

Ярким примером такой компании, пострадавшей от ограничительных 

мер, является Exxon Mobil. В июле 2017 г. Управление по контролю за 

иностранными активами (OFAC) оштрафовало американскую компанию 
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ExxonMobil за нарушение санкционного режима в отношении России на 2 млн 

долл. США. В результате компания подала иск против правительства США в 

суд штата Техас [62]. 

В настоящее время под американскими ограничениями находятся 249 

гражданина России и 444 российских юридических лица (включая три 

ведомства), а также два судна и одно нефтегазовое месторождение. 

По целому ряду направлений принимаемые США решения подрывают 

основы для сотрудничества с Россией. Помимо отмеченных трудностей, 

созданных в сфере бизнеса, США активно стремятся к пересмотру подходов в 

области международного права и соблюдения заключаемых международных 

договоров. За последнее время США неоднократно заявляли о выходе из 

договоров, определяющих их отношения с Россией (и ее партнеров) в сфере 

безопасности. 

13.12.2001 г. Дж. Буш-старший сообщил о выходе США из Договора об 

ограничении систем противоракетной обороны. Договор прекратил свое 

действие 12.06.2002 г. 

8.05.2018 г. Д. Трамп заявил о выходе США из «ядерной сделки» с 

Ираном, Совместного всеобъемлющего плана действий – документа, 

выработанного в июле 2015 г. в рамках переговорного процесса Ирана и 

«шестерки» стран, включая Россию. 

Активно обсуждается выход США из договора о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности. 20.10.2018 г. Д. Трамп заявил о намерении 

США выйти из договора. 

Несмотря на сложности в отношениях, между странами реализуются 

несколько десятков межправительственных и межведомственных российско-

американских договоренностей по различным аспектам. Одна из ключевых 

договорённостей, играющая существенную роль в обеспечении 

стратегической стабильности в мире, это Договор о мерах по дальнейшему 

сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 

2010 г. [26]. 
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Взаимоотношения по межпарламентской линии существенно снизились. 

Это связано с введением визовых санкций против парламентариев Российской 

Федерации, включая руководителей палат Федерального Собрания. В ответ 

российская сторона закрыла въезд в Россию ряду американских 

законодателей. 

В этих условиях сотрудничество в области культуры, образования и 

науки остается пока одним из немногих направлений естественного и 

реального взаимодействия двух стран. 

Сотрудничество России и США в сфере культуры и науки является тем 

самым фактором, который позволяет странам находить баланс и сохранять 

двусторонние отношения даже в условиях кризиса и напряженной 

международной обстановки. Именно поэтому данному аспекту следует 

уделять повышенное внимание и формировать всеобъемлющую нормативно-

правовую базу. 

Большой вклад в российско-американское культурное сотрудничество 

вносит Фонд американо-культурного сотрудничества. Это некоммерческая 

организация, базирующаяся в Вашингтоне и имеющая своей целью 

продвигать культурную и гуманитарную повестку между обеими странами. 

Данный фонд реализует проекты в таких областях, как литература, музыка, 

изобразительное искусство. 

В Вашингтоне функционирует Российский культурный центр. В его 

цели входят ознакомление американских граждан с культурой России, 

обучение русскому языку, реализация проектов в сфере науки, образования, 

спорта и туризма. Центр реализует большое количество международных 

мероприятий, сотрудничает с различными учреждениями культуры. Важным 

направлением деятельности РКЦ является развитие связей с проживающими в 

США соотечественниками путем поддержания проектов, направленных на 

сохранение их культурной и языковой идентичности и связей с Россией. 

Как отметил Посол России в США А.И. Антонов, «Сотрудничество в 

области культуры развивается успешнее, чем во многих других сферах, в том 
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числе и потому, что находится за рамками официальных контактов – в США 

нет министерства культуры, большинство учреждений имеют полную 

самостоятельность и ориентируются, в первую очередь, на спрос аудитории» 

[2]. И, действительно, в настоящее время деятели искусства – одни из 

немногих, кто не испытывают больших трудностей с получением визы в США. 

Культурное сотрудничество между Россией и США осуществляется на 

основе Меморандума о взаимопонимании между правительствами России и 

США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и 

общественных наук, образования и СМИ от 2.09.1998. Статья 2 данного 

документа гласит: «Участники намерены поощрять развитие культурных 

обменов в целях содействия лучшему пониманию культуры друг друга, в 

частности путем: 

– организации театральных постановок и художественных выставок; 

– распространения учебных материалов, книг, периодических изданий, 

научных публикаций, радио- и телепрограмм, фильмов и других 

аудиовизуальных материалов; 

– организации лекций, семинаров и совместных научных исследований; 

– участия в других мероприятиях в области культуры и искусства, 

проводимых в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки». 

Этот документ в общих чертах указывает, в каких сферах и каким 

образом должно происходить сотрудничество Российской Федерации и США 

в сфере культуры. 

Большая часть российско-американских культурных отношений 

выстраивается на основе заключения соглашений и договоров о 

сотрудничестве на уровне частных инициатив и негосударственных 

организаций. Наиболее развитые области сотрудничества: классическая 

музыка, опера, изобразительное искусство, театр и балет. США сотрудничают 

с большим количеством российских музеев и галерей, вследствие чего между 

странами происходят культурные обмены, совместные проекты и выставки. 

Одним из самых эффективных является долгосрочное сотрудничество Фонда 
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Гугенхайма и Государственного музея «Эрмитаж». Соответствующий 

документ о сотрудничестве был подписан в 2000 г.; в рамках этого проекта 

музеи занимаются организацией совместных выставок и обменом экспозиций 

[8]. Однако именно в области организации выставок за рубежом российская 

сторона проявляет наибольшую сдержанность в связи с высоким риском 

ареста вывезенных на выставку материальных ценностей по запросу третьих 

стран или в рамках реализации положений санкционного законодательства 

США. 

В качестве нового координационного механизма в 2017 г. создана 

межведомственная рабочая группа при МИД России по вопросам сохранения 

российского исторического и культурного наследия в США. Под ее эгидой 

составлена насыщенная программа двусторонних культурно-гуманитарных 

контактов. В частности, уже реализована серия масштабных двусторонних 

мероприятий, включая совместное празднование 80-летия легендарных 

трансполярных перелетов из СССР в США экипажей В.П. Чкалова и М.М. 

Громова, проведение в Пскове, Изборске, Великом Новгороде и Сан-

Франциско российско-американского форума «Диалог Форт-Росс» и др. 

Прорабатываются механизмы усиления двустороннего сотрудничества в 

архивной сфере. 

В сфере научного сотрудничества между Российской Федерацией и 

США заключено Соглашение о научно-техническом сотрудничестве 

(вступило в силу 24.06.2016 г.). По сути своей, это продление аналогичного 

соглашения 1993 г. еще на 10 лет. Статья 2 документа гласит: «Стороны будут 

поощрять сотрудничество путем обмена идеями, информацией, опытом, 

технологиями, обмена учеными и специалистами, проведения совместных 

семинаров, научных конференций и встреч, подготовки и повышения 

квалификации ученых и специалистов, осуществления совместных проектов, 

исследований и иных взаимно согласованных форм научно-технического 

сотрудничества». Документ предусматривает также, что США и Россия 

содействуют «развитию прямых контактов и сотрудничества между 
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государственными организациями, академиями наук, вузами, научно-

исследовательскими центрами, институтами, учреждениями, частными 

фирмами и иными субъектами обеих стран». «В целях обеспечения 

эффективной реализации» был создан Российско-Американский Смешанный 

комитет по науке и технике. Действует также Соглашение между 

правительством Российской Федерации и правительством Соединенных 

Штатов Америки о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в 

ядерной и энергетической сферах. В настоящее время в связи с 

продолжающимся санкционным давлением со стороны США на Россию 

перспективы полноценной реализации указанных документов остаются 

неопределенными. 

Общая оценка имиджа России в США 

В 2018 г. отношения России и США достигли низшей точки и, по 

мнению многих экспертов, находятся в статусе открытого политического 

противостояния. Введенные в 2014 г. санкции продолжают набирать обороты, 

делая отношения между двумя государствами все более напряженными. 

Политический контекст и новая гонка вооружений не могли не повлиять на 

взаимное восприятие двух сторон. Согласно относительно опросу, 

проведенному компанией NBC News в июле 2018 г., большая часть населения 

США (68%) считают Россию либо недружественным государством, либо 

врагом [76]. Результаты показали значительный рост в количестве 

отрицательно настроенных граждан – в 2017 г. к России настороженно 

относились 50% американцев. Подобную динамику можно объяснить 

продолжающимся расследованием специального прокурора Р. Мюллера, 

ответственного за поиск доказательств российского вмешательства в 

американские президентские выборы 2016 г. Напомним, что украинский 

конфликт и присоединение Крыма к России, а также обвинения в адрес России 

во вмешательстве в президентские выборы в США стали катализаторами в 

динамике российско-американских отношений, стимулировавшими новый 

виток напряженности. 
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Следует отметить различия в партийной принадлежности 

участвовавших в упомянутом выше опросе: отрицательно о России 

высказались 81% представителей Демократической партии и 61% 

представителей Республиканской партии. Причина такого расклада также 

может лежать в исходе президентских выборов и предполагаемом 

вмешательстве России. 

Президент Д. Трамп участвовал в выборах от Республиканской партии и 

был обвинен в связях с Россией. В преддверии выборов аккаунт электронной 

почты кандидата от Демократической партии Х. Клинтон был взломан, 

ответственность за произошедшее возложили на русскоговорящих хакеров. 

Впоследствии представители демократов неоднократно призывали к 

справедливости и наказанию «виновников» из России. 69% американцев верят 

в то, что Россия действительно вмешивается во внутренние дела их страны, 

что не может не оказывать прямого влияния на восприятие России в США [53]. 

 

Внешнеполитические и внутриполитические вопросы и темы, к 

обсуждению которых в США следует подходить с осторожностью 

Классический подход заключается в том, что по правилам 

американского этикета некорректно обсуждать футбол, религию и политику 

частично распространяется на общение с представителями американского 

общества. 

Внутриполитические вопросы, к которым необходимо подходить с 

особенной осторожностью включают право на покупку и ношения оружия, 

расизм и права мигрантов, оценку эффективности работы текущей 

администрации. 

Право на покупку и ношение оружия. Проблема свободного доступа к 

оружию и использования его в целях нападения стоит в американском 

обществе очень остро. В стране функционирует исторически сильное 

оружейное лобби, которое зачастую выступает спонсором политических 

кампаний, выборов и кандидатов, обладая в результате крайне сильным 
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влиянием [98]. Запрет на свободную покупку оружия или введение 

ограничений обсуждается в американском обществе уже несколько 

десятилетий. Теме посвящаются фильмы и многочисленные исследования. 

Несмотря на то, что количество массовых убийств и расстрелов в различных 

штатах США выросло за последнее время (только с начала 2018 г. произошло 

297 таких случаев) [88], число сторонников свободного доступа по-прежнему 

очень высоко. Как правило, жители США аргументируют свою позицию 

необходимостью самообороны (некоторые живут рядом с лесом, где есть 

дикие животные) или охотой в качестве хобби (распространено на восточном 

побережье страны). Вступление в полемику по данному вопросу несет в себе 

высокий конфликтный потенциал. 

Расизм, права мигрантов и меньшинств. Несмотря на то что расистское 

поведение запрещено 14-й поправкой к Конституции США, американское 

общество до сих пор болезненно реагирует на любые вопросы, связанные с 

расовым признаком. Ситуации выходят далеко за пределы политического 

контекста, остро встает вопрос культурной апроприации, развития музыки и 

кинематографа. Как правило, у каждого жителя США есть четкая позиция по 

этому вопросу, поэтому в любых диалогах следует избегать каких-либо 

комментариев, связанных с этим моментом. В случае если упоминание или 

ссылка на соответствующий пример неизбежны, необходимо крайне 

дипломатично подходить к формулировкам. 

Оценка работы текущей администрации. Начинать диалог о 

внутриполитической обстановке в США можно только в случае, если он 

инициирован американской стороной. Как правило, в ответ на высказанный 

комментарий уместно задавать уточняющие, при этом достаточно общие 

вопросы (например, как реагируют жители страны на проводимую политику? 

есть ли динамика в экономике?). Если собеседнику интересно мнение по 

данному вопросу со стороны, то лучше ссылаться на цитаты экспертов, 

настроения в обществе и т.д. Несмотря на то, что рейтинг президента Д. 

Трампа невысок [64], и многие американцы открыто выступают против 



1121 

                                                                                                                                        

политики, проводимой президентом, необходимо помнить следующий 

момент: патриотизм присущ американскому обществу в ярко-выраженной 

классической форме. Любое ощущение негатива по отношению к стране или 

ее политическому курсу может вызвать отторжение и яркую отрицательную 

реакцию со стороны собеседника. Если разговор предполагает политический 

компонент и оценочные суждения, комментарии о путях стимулирования 

межгосударственного взаимодействия в неполитизированных сферах могут 

снизить градус дискуссии. 

В том, что касается обсуждения внешней политики, необходимо 

аккуратно подходить к оценочным комментариям о политике США на 

Ближнем Востоке (особенно в 1990-е и начале 2000-х гг.), о результатах 

борьбы с терроризмом и позиции США в отношениях с Мексикой. 

Политика США на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что 

американское общество зачастую скептически настроено по отношению к 

политике, проводимой властями, жители США пронизаны чувством глубокого 

уважения и благодарности к своим военнослужащим. США – государство 

миссионерской политической культуры. Жители страны осознают, что: 

а) они живут в лучшей стране, которая может наставить другие 

государства на правильный путь; 

б) зарубежные военные кампании страны несут общее благо миру, за 

которое они как государство несут ответственность. 

Динамика в отношении американских граждан к проводимым 

кампаниям также крайне примечательна. Так, согласно исследованиям Pew 

Research Foundation, количество американцев, считающих проведение 

кампании в Ираке правильным решением, снизилось почти вдвое с 2003 по 

2008 гг. с 72 до 38% [82]. Кроме того, в 2008 г. общественное мнение было 

расколото по вопросу необходимости сохранения войск в Ираке: 49% считало, 

что войска нужно выводить, в то время как 47% высказались в пользу 

дальнейшего проведения кампании. Наличие внутренних дебатов по острым 
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вопросам – отличительная часть американского общества, которую 

необходимо учитывать при ведении переговоров. 

Борьба с терроризмом. 73% опрошенных высказались о том, что борьба 

с терроризмом должна оставаться основным приоритетом внешней политики 

США. Применяемые методы здесь могут встать вторичным вопросом, 

поэтому от оценок эффективности проводимой политики будет разумно 

отказаться [56]. 

Отношения с Мексикой. Отношения США с государством-соседом по 

большей части определяются миграционной политикой. По данным 

Института миграционной политики, количество иммигрантов из Мексики в 

США выросло в шесть раз с 1980 по 2017 гг., достигнув показателя в 11 млн 

человек [71]. Администрация Д. Трампа ведет активную политику по 

снижению миграционного потока в страну, но применяемые методы вызывают 

неоднозначную реакцию среди населения: сторонники республиканской 

партии относятся к действиям со сдержанным одобрением, в то время как 

партия демократов и ее сторонники заявляют о неприемлемости таких шагов. 

Учитывая чувствительность указанной проблематики, в переговорах данную 

тему лучше обходить стороной. 

Особенности поведения партнеров на переговорах и переговорные 

практики 

Особенностью общения американских собеседников в ходе переговоров 

является ориентация на высказывания партнеров, объективную информацию 

и факты, реже на субъективное восприятие партнеров. Мнение экспертов 

имеет большую значимость. Поэтому наличие на переговорах специалистов, 

напрямую занятых в той или области, может повысить продуктивность 

общения. 

В американской деловой среде, организациях широко поддерживается 

универсальный принцип утвержденных правил поведения, принятия решений. 

Должность, статус не должны влиять на установленный порядок ведения дел. 
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Исключения из правил, особый порядок не являются нормой. Крайне важна 

пунктуальность, приход на переговоры в назначенное время. 

Обычной и приемлемой практикой в переговорах является активное 

использование комплиментов. Чаще всего с этого начинается встреча. При 

первом знакомстве первым вопросом может стать «Чем Вы занимаетесь?» 

(“What do you do?”). Для многих американцев их собеседники – это «то, что 

они делают». Под указанным вопросом имеется в виду выполняемая работа и 

положение в организации. 

Обмен визитками на переговорах является свидетельством желания 

партнеров продолжить взаимодействие. На визитке обязательно должен быть 

указан адрес электронной почты, которая реально используется для деловой 

переписки, а также адрес интернет-сайта организации (или персонального 

сайта, если это имеет отношение к деловым вопросам). На визитке в процессе 

общения сторон могут быть сделаны пометки, что не должно восприниматься 

как неуважение к собеседнику. 

В ходе общения в деловой обстановке американские партнеры 

достаточно быстро переходят на использование только имен, без фамилий. 

Такая короткая коммуникативная дистанция – культурная норма в США и не 

должна восприниматься как признак установившихся близких деловых 

отношений. Однако при первом знакомстве, чтобы показать уважение 

собеседнику, рекомендовано использовать при обращении к нему его статус. 

В дальнейшем стороны могут договориться о том, как удобнее было бы 

обращаться друг к другу. 

Несмотря на то, что ответы на звонки по мобильному телефону в ходе 

переговоров могут вызывать сильное раздражение собеседников, в 

американской деловой практике это считается допустимым. 

Не нужно забывать, что открытые мероприятия, встречи, круглые столы 

могут транслироваться по внутренней сети организации, выступления могут 

быть записаны. 
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Деловые встречи нередко проходят в обеденное время (в ходе ланча), 

которое, как правило, начинается после 12 часов дня. Если поступило 

приглашение на деловой обед, то платит приглашающий. (Это правило не 

распространяется на неделовые встречи, здесь нужно быть внимательным. 

Если приглашающий не оговаривает заранее, что расходы берет на себя, то 

приглашенный будет платить за себя самостоятельно.) 

Обмен подарками на деловых встречах не имеет широкого 

распространения. Во многих случаях это продиктовано в том числе 

действующим законодательством. Дарение подарка американцем в деловой 

обстановке, если это происходит, является свидетельством положительного 

эмоционального отклика. Наиболее часто подарками обмениваются накануне 

рождественских праздников. Полученные подарки, как правило, открываются 

на месте. При подготовке подарков американским партнерам следует отдавать 

предпочтение предметам, которые ассоциируются или сделаны в тех местах, 

откуда приезжает делегация. Однако при вручении подарка не следует 

ожидать ответного шага. 

Особенности культурного контекста 

Для начала деловых отношений в США нет необходимости иметь долгое 

знакомство. Первые деловые контакты могут состояться еще задолго до 

реальной встречи, через интернет-взаимодействие. Поэтому не нужно 

недооценивать значимость удаленных способов общения с американскими 

партнерами посредством обмена электронными письмами, видео-звонками и 

т.п. Для американского общества в целом свойственно многие вопросы решать 

удаленным способом, используя современные технологии, особенно в сфере 

торговли. 

Несмотря на открытость технологиям, американское общество 

достаточно закрыто к информации, поступающей из-за пределов США. 

Предпочтение отдается собственным источникам информации. Нередко 

выводы о происходящих событиях, равно как и о результатах переговоров, 



1125 

                                                                                                                                        

делаются исходя из представлений американцев о демократии, капитализме и 

идеологии общества потребления. 

Судебные тяжбы – отличительная черта общественных отношений в 

США. Учитывая этот фактор, нужно с особой тщательностью относиться к 

составлению договоров и других видов документов, имеющих обязывающий 

юридический характер. Американские деловые партнеры, как правило, 

хорошо разбираются в тонкостях правового регулирования, включая вопросы 

авторского права, и имеют высокую степень готовности отстаивать свои права 

в американском суде. 

Работа и профессиональный успех обладают высокой ценностью. Этика 

рабочих отношений – один из вопросов, которому уделяется большое 

внимание, многие аспекты деловой жизни, трудовых отношений жестко 

формализованы. В отличие от ряда европейских стран отпуск в США 

составляет две недели. 

В американском обществе широко поддерживается ценность молодости, 

стремление выглядеть молодо. Это свойственно как женщинам, так и 

мужчинам. Обсуждение этого вопроса – весьма популярное занятие, этому 

посвящены высокорейтинговые программы на телевидении. В связи с этим у 

проектов, связанных с указанной проблематикой, прежде всего в кругу 

медицинских вузов, есть дополнительные положительные стимулы к 

развитию. 

Специфика развития межвузовских связей и образовательных 

контактов 

Первый фактор, который необходимо иметь в виду при попытках 

установить новые межвузовские контакты, – это политические аспекты 

российско-американских отношений. Целый ряд образовательных программ 

(по большей части для школьников [36]) был прекращен согласно ответным 

санкциям России, введенным в 2014 г. Программы финансировались 

Государственным департаментом США и подразумевали как 

образовательный, так и культурный обмен. Важно, что существующие 
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контакты американских вузов с российскими университетами и 

аналитическими центрами продолжили активную работу. 

При ведении переговоров логично указывать на важность 

восстановления и наращивания отношений между университетами для 

а) преодоления негативной повестки в двусторонних отношениях; 

б) стимулирования осведомленности жителей США о России и россиян 

о США; 

в) обмена образовательным опытом и практиками. 

Второй фактор – особенности выборки для студенческих обменов. В 

США наблюдается стремительный рост в количестве студентов, выбирающих 

русский язык и литературу в качестве специальности [90]. При этом 

программы с русским языком присутствуют в университетах разного уровня и 

доминирующего профиля, которые нередко готовы сотрудничать с регионами 

в России. Важным нюансом в таком сотрудничестве может стать тот факт, что 

даже при активном изучении русского языка студент не сможет осуществлять 

на нем качественное общение или же изучать предмет. В данном контексте 

логично обратить внимание на наличие англоязычных программ в 

университете и адаптированность университетской среды к потенциальному 

наличию студентов из-за рубежа. 

Третий фактор – особенности выборки для преподавательских обменов. 

Для налаживания формата преподавательских обменов необходимо 

стимулировать англоязычную практику и работу с англоязычными 

источниками как среди преподавательского состава, так и среди студентов. 

Российским преподавателям необходимо учитывать, что в рамках курсов в 

американских университетах преподаватели находятся в активном диалоге со 

студентами: это отражается как в лекциях, так и в работе над семинарскими 

занятиями. Основная форма отчетности для студентов – написание 

аналитических текстов на заданную тему (как правило, объем сопоставим с 

российским форматом аналитической справки). Кроме того, американская 

аудитория крайне восприимчива к смысловым нюансам, поэтому нужно быть 
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готовым к уточняющим вопросам по формулировкам. Для российских 

студентов новым будет соотношение аудиторной и внеаудиторной видов 

работ. 

В случае если с учетом выше обозначенных факторов осуществление 

обмена кадрами и студентами видится мало реализуемым, можно рассмотреть 

формат обмена отдельными курсами и проведения круглых столов по 

видеосвязи (последний активно используют в МГИМО, ВШЭ). 

 

Загранучреждения МИД России в США: Посольство России в США 

(Вашингтон), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Нью-Йорке, Генеральное консульство России в Сиэтле, 

Генеральное консульство России в Хьюстоне. Российское генконсульство в 

Сиэтле было закрыто 1.04.2018 г. 

В США действует Координационный совет организаций российских 

соотечественников США (КСОРС). КСОРС призван к объединению русской 

общины в США и общественных организации русскоязычных граждан США. 

Цели КСОРС – организационное и духовное единение организаций 

российских соотечественников США, совместные действия по защите 

законных прав и интересов соотечественников, сохранение и популяризация 

русского языка и культуры, укрепление связей соотечественников с Россией 

[17]. 

В США осуществляет свою деятельность Центр «Русский мир». Первый 

центр был открыт в 2008 г. В стране действуют два центра: Русский центр 

Institute for Bilingual Research в г. Нью-Йорк, Русский центр американских 

советов по международному образованию в г. Вашингтон. Работа центров 

направлена на повышение мотивации к изучению русского языка и русской 

культуры, создание условий для изучения русского языка, сохранение 

интеллектуального общения соотечественников, проживающих в США, 

продвижение русской культуры среди местного населения [38]. 

В США нет ассоциации выпускников российских вузов. 
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2. Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

 

США – лидер мировой экономики. По уровню развития 

производительных сил, масштабом своего хозяйства страна значительно 

опережает любую из других развитых стран. Потребительский спрос является 

основной движущей силой экономики США. Значительная часть 

американского ВВП создается в отраслях сферы услуг, на долю материального 

производства приходится порядка 20% ВВП. 

Основные элементы экономики США: 

– природные ресурсы. Страна имеет значительные запасы 

минеральных ресурсов, обладает сельскохозяйственными землями, 

протяженной береговой линией; 

– высокая численность и производительность трудовых ресурсов, 

мобильность и качество рабочей силы; 

– структура управления, основанная на принципе организации 

«сверху вниз»; 

– наличие корпораций [33]. 

В 2017 г. экономика США развивалась динамично, рост ВВП составил 

2,5% (19,74 трлн. долл. США). Прогноз по росту ВВП на 2018 год – 3% 

(Рисунки 2, 3, Таблица 2). 
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Рисунок 2 – Динамика ВВП США с 2008 по 2018 гг., в млрд. долл. 

США 

Источник: Trading economics. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

 

 

Рисунок 3 – Динамика ВВП США с 2008 по 2018 гг., в % 

Источник: Trading economics. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

 

https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp
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Таблица 2 – Основные макроэкономические показатели состояния 

экономики США в 2017 по 2018 гг., в долл. США и % 

ВВП  2018 г. 2017 г. 

Темпы роста ВВП, в %  3,50 4,20 

Темпы роста ВВП, в %  3,00 2,90 

ВВП, в млрд. долл. США  19390,60 18624,48 

ВВП в сопоставимых ценах, в 

млрд. долл. США  

18671,50 18511,58 

Валовой национальный продукт, в 

млрд. долл. США  

18766.40 17551,88 

Валовое накопление основного 

капитала, в млрд. долл. США   

3320,14 3322,33 

ВВП на душу населения, в долл. 

США  

53128,54 52319,20 

ВВП на душу населения ППС, в 

долл. США в млрд. долл. США 
54225,45 53399,40 

ВВП в сельском хозяйстве, в млрд. 

долл. США 
216,90 149,90 

ВВП от строительства, в млрд. 

долл. США 
641,40 666,90 

ВВП с производством, в млрд. 

долл. США 
2125,80 2000,40 

ВВП от услуг, в млрд. долл. США 12700,80 11785,60 

ВВП с транспорта, в млрд. долл. 

США 
542,40 485,70 

Источник: Trading economics. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

 

Значимыми событиями в сфере международных отношений и торговли 

стали: выход США в январе 2017 г. из Транстихоокеанского партнёрства 

(ТТП), объявление Д.Трампа в июне 2017 г. о выходе США из Парижского 

соглашения по климату, объявление для всех стран импортных пошлин на 

https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth-annual
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-constant-prices
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-constant-prices
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gross-national-product
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gross-national-product
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gross-fixed-capital-formation
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gross-fixed-capital-formation
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-per-capita
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-per-capita
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-per-capita-ppp
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-from-agriculture
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-from-construction
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-from-manufacturing
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-from-services
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-from-transport
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp
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алюминий и сталь по результатам проведения Минторгом США 

соответствующих расследований. 

Основными торговыми партнерами США в 2017 г. продолжали являться 

Китай (625 млрд. долл. США), Канада (533 млрд. долл. США), Мексика (500 

млрд. долл. США), Япония (197 млрд. долл. США) и Германия (162 млрд. 

долл. США). В 2017 г. доля внешней торговли США распределилась 

следующим образом: страны Америки – около 50%, страны Азии – 26%, 

страны Европейского союза – 13%, страны Ближнего Востока – 3%. Внешняя 

торговля США с государствами АТЭС сократился до 46%. Динамика экспорта 

и импорта США отражена на рисунках 4, 5. 

 

 

Рисунок 4 – Динамика импорта США в 2017 по 2018 гг., в млрд. долл. 

США 

Источник: Trading economics. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

 

 

В 2017 г. США – лидер в области международной торговли услугами. 

Объем американского экспорта услуг составил 777,9 млрд. долл. США 

(+3,4%), импорта – 533,9 млрд. долл. США (+ 5,8%). В 2017 г. положительное 

https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp
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сальдо в американской торговле услугами составило 243,9 млрд. долл. США 

[21]. 

 

 

Рисунок 5 – Динамика экспорта США в 2017 по 2018 гг., в млрд. долл. 

США 

Источник: Trading economics. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

 

Показатели рынка труда в США отражены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Основные показатели рынка труда США в 2017 по 2018 гг., 

в долл. США и % 

Показатели  2018 г. 2017 г. 

Уровень безработицы, в %  3,70 3,70 

Занятое население, тыс человек  156562,00 155962,00 

Безработное население, тыс человек  6075,00 5964,00 

Долгосрочная безработица, в %  0,84 0,85 

Молодёжная безработица, в %  8,50 8,40 

Заработная плата, в долл. США за 1 

час  

22,89 22,82 

https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/unemployed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/long-term-unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/youth-unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/wages
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/wages
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Рост заработной платы, в %  4,79 4,66 

Заработная плата в обрабатывающей 

промышленности, в долл. США за 1 

час  

21,68 21,62 

Минимальная заработная плата, в 

долл. США за 1 час  

7,25 7,25 

Возраст выхода на пенсию женщин, 

в годах  

66,00 66,00 

Возраст выхода на пенсию мужчин, 

в годах  

66,00 66,00 

Прожиточный минимум семьи, в 

долл. США в месяц  

2380,00 2270,00 

Индивидуальный прожиточный 

минимум, в долл. США в месяц  

1660,00 1560,00 

Заработная плата 

высококвалифицированного 

специалиста, в долл. США в месяц  

4520,00 4330,00 

Заработная плата 

низкоквалифицированного 

специалиста, в долл. США в месяц  

1960,00 1760,00 

Источник: Trading economics. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

 

Молодежная безработица значительно превышает средний уровень 

безработицы по стране (Рисунок 6). 

https://ru.tradingeconomics.com/united-states/wage-growth
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/wages-in-manufacturing
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/wages-in-manufacturing
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/wages-in-manufacturing
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/minimum-wages
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/minimum-wages
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/retirement-age-women
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/retirement-age-women
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/retirement-age-men
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/retirement-age-men
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/living-wage-family
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/living-wage-family
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp


1134 

                                                                                                                                        

 

Рисунок 6 – Динамика молодежной безработицы в США в 2017 по 2018 

гг., в % 

Источник: Trading economics. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

 

Российско-американские торговые и экономические отношения 

продолжают развиваться. Однако в 2015 г. товарооборот между странами 

снизился на 28%. Последующий рост был зафиксирован только в конце 2017 

г. 

На двусторонние экономические отношения между США и Российской 

Федерацией повлияла политическая напряжённость между странами. В 2015 

г. товарооборот снизился на 28,1%. По данным ФТС за 2017 г., товарооборот 

увеличился на 15,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 23,1 млрд. 

долл., экспорт прибавил 14,7%, импорт – 16,8%. Сальдо сложилось 

отрицательное в размере 1,9 млрд. долл. Доля США во внешней торговле 

России в 2017 г. – 3,9% (6-е место среди наших торговых партнеров), доля 

России в товарообороте США – менее 1%. В первой половине 2018 г. 

товарооборот прибавил 10,5% и составил 9,3 млрд. долл., экспорт увеличился 

на 7,8%, импорт – на 12,7%. Сальдо сложилось отрицательное в размере 1,1 

млрд. долл. [25]. 

https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp
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В 2017 г. товарооборот России с США достиг отметки в 23 198 475 027 

долл. США. По сравнению с 2016 г. товарооборот увеличился на 14,41%. В 

2017 г. экспорт товаров из России в США прибавил 14,39% и достиг 1 346 358 

039 долл. США. Импорт России из США в том же 2017 г. вырос на 14,42% и 

достиг отметки в 1 575 350 229 долл. США. В 2017 г. сальдо торгового баланса 

между странами сформировалось отрицательное и составило в 1 798 545 507 

долл. США. По сравнению с предыдущим годом отрицательное сальдо 

увеличилось на 14,59%. 

В 2017 г. США занимала шестое место по доле в российском 

товарообороте. Доля США во внешнеторговом обороте России составила 

3,9720%. В 2017 г. доля США в экспорте России составила 2,9965% (3,2763% 

в 2016 г.). США заняли 10-е место по доле в российском экспорте в 2017 г. 

Доля США в импорте России в 2017 г. составила 5,5068%. По доле в 

российском импорте в 2017 г. США заняли третье место (в 2016 г. – также 

третье место). 

В 2017 г. в структуре экспорта России в США значительная доля 

поставок пришлась на следующие виды товаров: металлы и изделия из них – 

36,03%, минеральные продукты – 31,97%, продукция химической 

промышленности – 13,85%, драгоценные металлы и камни – 7,68%. 

В 2017 г. в структуре импорта России из США основная доля поставок 

пришлась на следующие виды товаров: машины, оборудование и 

транспортные средства – 44,38%, продукция химической промышленности – 

16,64%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 3,70%, 

металлы и изделия из них – 3,31% [23]. 

По данным Банка России, приток прямых инвестиций из США в Россию 

за 2016 г. составил 403 млн. долл. США, а из России в США – 873 млн. долл. 

США. Российские компании преимущественно инвестируют нефтегазовую 

область и металлургию. США инвестируют в добычу полезных ископаемых 

на территории России, обрабатывающие производства, торговлю.  

Американские компании проявляют интерес к сотрудничеству с регионами 
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России, в которых сосредоточены предприятия химической, 

металлургической, авиакосмической и автомобильной промышленности [26]. 

 

3. 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, США заняли 1 место. По 

ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного секторов) 

США заняли 6 место, 1 место – за государственную политику и регулирование, 

доступ к образованию, 11 место – за уровень международного сотрудничества, 

который демонстрирует степень открытости или замкнутости систем высшего 

образования, и 1 место – за результаты (научные исследования, научные 

публикации, соответствие высшего образования потребностям национального 

рынка труда, включая последующее трудоустройство выпускников учебных 

заведений) [92]. 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, 

США имеет высокий охват населения с высшим образованием – 47,52 % [81]. 

Система образования в США имеет давние традиции и устоявшиеся 

каноны, но, несмотря на это, признана самой демократичной. В американской 

Конституции не упоминаются вопросы образовательной политики, поэтому 

единой системы образования не существует, любой из штатов имеет 

возможность проводить самостоятельную политику в этой сфереI. Структура 

определяется властями штатов, а федеральные власти влияют на неё 

минимально. Уровень образованности американцев напрямую зависит от их 

доходов. Вместе с тем в США практически 100% населения являются 

грамотными. Основной язык занятий – английский. В частных учреждениях 

обучение может проводиться и на других языках. 

Основную роль в координации образовательных процессов играют 

участники рынка образовательных услуг. Существуют частные и 
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государственные учреждения на всех уровнях образования, от начальной 

школы до высшего образования. Хотя число частных высших учебных 

заведений гораздо выше, чем число государственных, число студентов 

является обратным: в государственных учебных заведениях обучается больше 

студентов. Статус учреждения (государственного или частного) не является 

показателем уровня или качества образования – все учреждения должны быть 

аккредитованы одинаково. 

В прямом подчинении федерального правительства находятся 

учреждения образования военных сил страны и образовательные организации 

для лиц с физическими отклонениями. 

Министерство образования США устанавливает руководящие 

принципы, касающиеся общей политики в области образования, собирает 

данные и предоставляет субсидии и стипендии, но оказывает ограниченное 

влияние на содержание, результаты обучения или качество образования – эти 

задачи делегированы штатам, которые отвечают за образование на начальном 

и среднем уровнях и частично на уровне высшего образования, их 

деятельность регулируется в соответствии с местным законодательством. 

Министерство образования США выполняет контролирующую 

функцию по отношению к аккредитационным агентствам и ассоциациям, 

основным аккредитационным органом США считается Совет по аккредитации 

высшего образования (англ. – Council for Higher Education Accreditation, сокр. 

– СНЕА), основной целью которого является обеспечение стандартов качества 

в высшем образовании, гарантирование качества высшего образования для 

общественных и государственных организаций, профессиональных агентств и 

заинтересованных работодателей. Благодаря активной деятельности Совета по 

аккредитации высшего образования принято считать, что лидерство 

американских университетов в международном образовательном 

пространстве обусловлено существующей в США системой аккредитации, 

способствующей совершенствованию уровня качества, повышению 
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эффективности деятельности вузов, результативности образовательных 

программ и созданию условий для обучения студентов. 

Признанные Советом по аккредитации высшего образования 

образовательные организации должны соответствовать стандартам Совета по 

аккредитации высшего образования. 

База данных Совета по аккредитации высшего образования содержит 

более 7 600 образовательных организаций, предоставляющих и не 

предоставляющих степени, и более 23 тыс образовательных программ, 

аккредитованных аккредитующими организациями США. Список 

учреждений или программ каждой аккредитующей организации предваряется 

кратким описанием аккредитованного статуса учреждений или программ, 

включенных в список, и года, в течение которого список является 

достоверным. Основная цель признания заключается в обеспечении и 

улучшении академического качества и постоянного совершенствования 

качества курсов, программ и степеней. 

Все аккредитованные образовательные организации можно проверить 

на соответствующих сайтах: www.chea.org и https://ope.ed.gov/accreditation. 

Профессиональная аккредитация особенно важна для людей, имеющих 

дело с профессиональным признанием, и актуальна для профессий, 

требующих этот отдельный вид аккредитации в Соединенных Штатах. 

Профессиональные организации аккредитации существуют для 

широкого спектра профессий, но этот тип аккредитации требуется только в 

США для профессий, связанных с общественной безопасностью (инженеры, 

медицинский/средний медицинский персонал, архитекторы), так называемых 

регулируемых профессий. 

Компетентные органы (учреждения, Министерства, работодатели) 

могут использовать профессиональную аккредитацию в качестве 

дополнительного показателя качества по некоторым дисциплинам 

(управление предпринимательской деятельностью, право, инженерия), что 
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свидетельствует о том, что курс обучения, завершенный будущим студентом, 

был оценен и одобрен соответствующим профессиональным сектором. 

Кабинет Президента Соединённых Штатов включает высших 

должностных лиц исполнительной ветви федерального правительства 

Соединённых Штатов Америки, назначаемых президентом США с согласия 

Сената. В настоящее время в кабинет входят 15 министров, в том числе 

министр образования Б. Девос. 

В каждом штате имеется Государственный Совет по вопросам 

образования, отвечающий за политику в области образования, 

финансирование образования и обеспечение качества начального и среднего 

образования. 

Система образования в Соединенных Штатах очень разнообразна, с 

большими различиями в уровне, содержании и качестве образования. Ни один 

из различных этапов обучения не завершается стандартным заключительным 

экзаменом. По этой причине в американской системе отсутствует концепция 

стандартизированных уровней результатов обучения. Это означает, что 

содержание соответствующей программы всегда должно быть изучено, чтобы 

определить, как будет оцениваться курс; сам по себе диплом мало на что 

указывает. 

Децентрализация – самая характерная черта американской системы 

образования. Система образования США имеет четыре классические ступени 

– это дошкольное, начальное, среднее и высшее образование. Причем высшее 

образование в США имеет свою дополнительную систему, которая имеет свои 

особенности в каждом штате. Численность учащихся США по уровням 

образования представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Численность учащихся США по уровням образования, 

человек 

Уровни образования Численность учащихся США по 

уровням образования, тыс 

человек 

Дошкольное (3-5 лет) 12 369,491 

Начальное (6-11 лет) 25 115,512 

Среднее (12-17 лет) 25 087,767 

Третичное образование (18-22 года)  22 605,182 

Источник: Trading economics. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

 

В американскую образовательную систему входят: 

• дошкольное образование (англ. – Pre-School Education); 

• младшее среднее образование (англ. – Middle Education); 

• старшее среднее образование (англ. – Secondary Education); 

• бакалавриат (англ. – High School Diploma); 

• магистратура (англ. – Graduate Education); 

• докторантура (англ. – Doctoral). 

Схема образования США представлена на рисунке (Рисунок 7). 

 

https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp


1141 

                                                                                                                                        

Схема 
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Докторантура  

(3 года) 

- Doctor of Philosophy  

 

Старшее среднее образование  
 (3-4 года) 

-High School Diploma 

- GED Test Certificate 

Магистратура  

(2 года) 

- Master`s Degree 

Бакалавриат 

(4 года) 

- Bachelor`s Degree 

Высшее неуниверситетское образование 

(2-3 года) 

- Associate`s Degree 

 

 

Дошкольное образование 

 (1 год) 

Младшее среднее образование  

 (8-9 лет) 

 

Магистратура 

(3-5 лет) 

- Professional Doctorate`s Degree 

 

 

Рисунок 7 – Схема образования США 

Источник: Education System US – Nuffic [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.nuffic.nl/en/...a.../education-

system-us, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

 

Практически все этапы обучения в США являются платными, поскольку 

большая часть образовательных учреждений финансируется частными 

лицами. 

https://www.nuffic.nl/en/...a.../education-system-us
https://www.nuffic.nl/en/...a.../education-system-us
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Стоимость получения среднего образования в частных школах — от 

двух до 50 тыс долл. США в год. Стоимость дополнительных курсов 

начинается от одной тыс долл. США в неделю. 

 

Дошкольное, основное и среднее образование. 

Система дошкольного образования носит название «pre-school». В 

дошкольных учреждениях дети обучаются по специальным программам 

подготовки к школе с трех до пяти лет. 

Учреждения могут быть частными или государственными. Эта ступень 

образования не является обязательной. Дошкольные учреждения могут 

выдавать сертификаты по их окончании, потому как они могут потребоваться 

при поступлении в школы некоторых штатов. 

К учреждениям дошкольного образования в США относятся детские 

сады, имеющие ясельные группы, и специальные центры, готовящие малышей 

к будущему обучению. Эти заведения находятся в собственности государства 

или частных лиц. Деятельность частных организаций контролируют органы 

власти, стимулируя внедрение передовых методик в практику обучения и 

оказывая финансовую помощь. Несомненное преимущество такой 

организации дошкольной системы образования – мобильность в отношении 

различных педагогических инноваций. Это благотворно влияет на повышение 

общего уровня следующего школьного этапа образования, поскольку каждый 

ребенок имеет возможность с самого раннего возраста приобщиться к 

учебному процессу, проявить и развить свои способности. По достижении 

пятилетнего возраста воспитанники переходят в старшие группы детского 

сада, которые условно можно считать нулевыми классами начальной школы. 

На этом этапе происходит плавный переход от игровой формы проведения 

занятий к традиционной. В США существуют так называемые дошкольные 

лаборатории, которые открываются при высших педагогических заведениях и 

служат исследовательской базой для подготовки будущих преподавателей. 

Такие экспериментальные отделы замечательно оборудованы и создают 
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оптимальные условия для воспитания и развития детей. Рассчитаны они на 

детей от трех до шести лет. 

Среднее образование 

Система среднего образования США представлена различными типами 

заведений, которые самостоятельно устанавливают периоды обучения. Но 

обязательное для всех учреждений условие – наличие дошкольной группы 

предварительной подготовки. 

В США параллельно функционируют различные типы школ: 

государственные, частные и заведения при церквях (образование в них 

получает примерно 15% учащихся). В общей сложности в США 

насчитывается более 90 тыс государственных и почти 30 тыс частных школ. В 

них работает более трех млн. учителей и обучается около 50 млн. учеников. 

Система частных школ – это привилегированное платное обучение, 

которое предоставляет выпускникам хорошие стартовые возможности, 

открывая двери элитных высших учебных заведений. Таких школ в США 

насчитывается около 3000. Образование в США не носит обязательного 

характера, но практически все дети из детских садов и подготовительных 

центров переходят в школы, а 30% выпускников средних школ становятся 

студентами вузов. 

Среднее образование реализуется по схеме 6+3+3 или 8+4 и является 

обязательным. В старшей школе ученики имеют возможность выбрать 

направление обучения: академическое или профессионально-техническое. 

Система среднего образования включает в себя три ступени: 

• Elementary school (начальная школа – шесть лет). 

• Middle school (средняя младшая школа – три года). 

• High school (средняя старшая школа – три года). 

Учебный год делится на три триместра – осенний, весенний и летний. 

Занятия начинаются в конце августа или начале сентября. Между триместрами 

школы закрываются на каникулы. Длительность учебного года составляет 170 

– 186 дней. Обучение проходит пять дней в неделю. 



1144 

                                                                                                                                        

Нормативная продолжительность среднего полного общего образования 

составляет 12 лет. Выпускники второй ступени средней школы получают 

диплом (англ. – High School Graduation Diploma). 

Начальные школы в США — самостоятельные учебные заведения для 

детей с пяти-шести до 11–12 лет. Большая часть занятий с классом проводится 

одним учителем по программе, включающей следующие предметы: 

литературу, орфографию и письмо, изучение родного языка, музыку, 

рисование,  математику, историю, географию, естествознание, физкультуру, 

труд (проводятся учителями по профилю). 

Большая часть учебного времени уделяется изучению английского 

языка. Учебные классы формируются в зависимости от способностей 

учеников, которые выявляются по результатам IQ-теста (IQ – англ. intelligence 

quotient)I. Формируются следующие группы: 

• A — одарённые; 

• B — со средними показателями; 

• C — неспособные. 

Детей из группы A практически с первых дней школы готовят к 

поступлению в колледж. В средних младших школах обучаются дети с 11–12 

до 13–14 лет (с 6 по 8 класс). Срок обучения составляет три года. Все предметы 

преподаются разными учителями, специалистами по своему профилю. 

Обязательными предметами в учебных программах являются: математика, 

английский язык, естественные и социальные науки, физвоспитание. 

Также ученики могут самостоятельно выбрать одну или две дисциплины 

(технологии, искусство, иностранный язык). По успеваемости ученики 

распределяются на два потока – основной и продвинутый. Продвинутые 

классы проходят дисциплины по усиленным программам. 

В средних старших школах обучаются дети с 13–14 до 17–18 лет (с 9 по 

12 класс). Учебные планы, как правило, включают обязательное изучение 

математики, английского языка, естественных и социальных наук. С девятого 

класса в программу внедряются профильные предметы. 
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Средние старшие школы подразделяются на три основных профиля: 

– академические (готовят к поступлению в вуз, отбор учеников 

производится в соответствии с результатами IQ-теста); 

– профессиональные (готовят к работе по профессии, теоретическая 

подготовка сведена к минимуму, упор делается на получение практических 

знаний); 

– многопрофильные (дают общие знания, недостаточные для работы по 

профессии и для поступления в вуз). 

По окончании средней школя выпускники имеют разный уровень 

подготовки. Образование в средней школе является обязательным. Для 

поступления в вузы необходимо получить аттестат зрелости. Он выдаётся 

после получения зачётов по 16 предметам в средней младшей школе и после 

прохождения стандартизованных тестирований SAT (англ. – Scholastic 

Assessment Test) и ACT (англ. – American College Testing) в средней старшей 

школе. 

В средней старшей школе ученики имеют возможность выбрать 

направление обучения: академическое или профессионально-техническое. 

Независимо от направления ученики, набравшие положительные отметки по 

16 дисциплинам, получают один и тот же Диплом старшей школы (англ. – High 

School Diploma), который вручается всем студентам, независимо от того, какая 

программа завершена. Каждый штат устанавливает свои минимальные 

требования для получения диплома о среднем образовании в зависимости от 

количества образовательных кредитов, которые должны быть получены за 

последние четыре года (9–-12 классы) по шести предметным областям знаний. 

Количество образовательных кредитов составляет около 20, включая кредиты 

по физической культуре. По академическим предметам- не менее 16 кредитов. 

Для школьников, которые не имеют возможности получить Диплом 

старшей школы, существует образовательная программа, позволяющая 

получить Свидетельство об освоении общего образования (англ. – General 

Educational Development Test Certificate (GED Test Certificate)). 
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Эта программа рассчитана, в первую очередь, на граждан старшей 

возрастной категории, не имеющих возможности посещать старшую школу, и 

предполагает успешную сдачу экзаменов по пяти дисциплинам: письменный 

английский, социальные науки, естественные науки, чтение и математика. 

Данный сертификат свидетельствует о том, что обладатель владеет знаниями, 

достаточными для окончания старшей школы, и принимается большинством 

высших учебных заведений. Свидетельство об освоении общего образования 

выдается департаментом образования штата. 

Высшее образование 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, 

США имеет высокий охват населения с высшим образованием – 47,52 %, 

приведенный на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Охват высшим (англ. – tertiary level) образованием, 

1981-2016 гг., 25-64 года 

Источник: OECD (2018), Population with tertiary education (indicator). 2018 

 

После Второй мировой войны высшее образование в США приобрело 

массовый характер, причем за счет студентов из различных слоев общества. 

Социальная ценность образования значительно возросла, так как образование 
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позволяло создавать экономические и социальные лифты: люди из 

малообеспеченных слоев, получившие степень бакалавра, могли иметь доход 

и занятость, эквивалентные сверстникам из богатых слоев. 

В Соединенных Штатах Америки большая часть высокооплачиваемых 

работ требует определенного образования или технической подготовки, 

выходящих за рамки общеобразовательной школы. 

Образование в вузе – это не просто подготовка к будущей 

профессиональной деятельности. В дополнение к дисциплинам по 

профессиональной направленности студенты записываются на элективные 

курсы. Они могут посещать занятия, которые помогут им лучше понимать 

людей, природу, правительство или искусство. Разносторонне образованные 

люди имеют больше шансов стать лучшими гражданами, лучшими 

родителями и, в целом, более интересными личностями. И конечно, 

специалисты с высшим образованием имеют преимущество на рынке труда во 

многих сферах профессиональной деятельности. 

Именно поэтому абитуриентами вузов в США становятся не только 

молодые люди, но и те, кто не смог получить образование после окончания 

школы. Несмотря на то, что одна треть выпускников американских школ 

поступают в колледжи, они отнюдь не доминируют. Последнее время 

наблюдается тенденция, когда взрослые люди всех возрастов возвращаются в 

классные аудитории для получения новой профессии или для повышения 

профессиональной квалификации. В 2016 г., например, почти 20% студентов 

американских колледжей были старше 35 лет, а около 500 тыс – старше 50 [45]. 

Соединенные Штаты тратят на высшее образование значительные 

средства, составляющие в среднем около 3% ВВП, причем из них только две 

трети являются государственными. Высшее образование США – это 

высокоприоритетная сфера американской государственной политики, от 

которой, по мнению федерального правительства, зависит экономическое 

развитие и процветание всей страны. 
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Американское высшее образование известно своим институциональным 

многообразием и во многом уникально именно разнообразием учреждений и 

студентов, свободой от государственного контроля и опорой на рыночные 

механизмы. 

В США существует три основных уровня высшего образования: 

бакалавриат (степень бакалавра), аспирантура (магистр) и аспирантура 

(докторская степень). 

Американский колледж обычно предлагает сочетание естественных, 

социальных наук и гуманитарных исследований студентам обычно от 18 до 22 

лет. Обучение в колледже для получения степени бакалавра в области 

искусств или науки длится около четырех лет. В университете можно 

получить степень бакалавра, магистра, ученую степень доктора (PhD) и 

профессиональную квалификацию. 

Одним из самых удивительных аспектов системы образования в США 

является то, что многие из самых престижных университетов являются 

частными фондами и не получают федеральных или государственных средств 

(их основным источником дохода в дополнение к сборам являются 

пожертвования), т.е. государственная поддержка высшего образования либо 

отсутствует, либо крайне невелика. При этом все-таки существует небольшое 

количество университетов, получающих финансирование из федерального 

бюджета, как правило, в рамках специальных государственных программ 

(например, поддержка афроамериканских студентов: Ховардский университет 

(www.Howard.edu), Хэмптонский университет (www.Hamptonu.edu), 

Центральный государственный университет (www.centralstate.edu) и другие) 

[14]. 

Самые известные университеты включают университеты Лиги Плюща 

(англ. – Ivy League) – ассоциации восьми старейших университетов Америки: 

Гарварда (Harvard), Принстона (Princeton), Йеля (Yale), Брауна (Brown), 

Колумбии (Columbia), Корнелла (Cornell), Дартмута (Dartmouth) и 

Пенсильвании (Pennsylvania). Лига Плюща считается эталоном престижности 
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высшего образования в США. Название Лига Плюща происходит от густых 

зеленых побегов плюща, обвивающих старые здания университетов. Так, в 

стенах Гарварда получили образование семь президентов США, а также 40 

нобелевских лауреатов, А. Эйнштейн работал в Принстонском университете, 

а среди выпускников Принстона – 2 президента США. Гарвард остается 

кузницей кадров для правящей элиты и гордится своими научными 

достижениями, в том числе разработками всемирно знаменитого 

медицинского факультета. Университеты, входящие в Лигу плюща, являются 

старейшими высшими учебными заведениями Америки. Все они расположены 

на северо-востоке США и были созданы во времена колонизации Нового 

Света Англией в XVII–XIX вв. 

Лига Плюща вместе с «Cемью сестрами» (Барнард, Брин Мавр, Гора 

Холиок, Рэдклифф, Смит, Вассар и Уэллсли) – женскими колледжами- 

являются самыми престижными американскими университетами. «Семь 

сестёр» (англ. – Seven Sisters) – ассоциация семи старейших и наиболее 

престижных женских колледжей на восточном побережье США. Все 

колледжи основаны между 1837 и 1889 гг. Колледжи Рэдклифф (в настоящее 

время часть Гарвардского университета) и Вассар сегодня уже не являются 

исключительно женскими. 

Другие всемирно известные американские высшие учебные заведения 

включают Массачусетский технологический институт (Массачусетс) в 

Кембридже (Массачусетс), Калифорнийский технологический институт 

(Caltech) и Стэнфордский университет в Калифорнии. Все они заслужили 

выдающуюся международную репутацию за свои исследовательские и 

академические заслуги. В этих американских университетах – самая высокая 

в стране плата за обучение и самые жесткие требования к поступающим. 

Кроме университетов, в США есть следующие типы уникальных 

высших учебных заведений: двухгодичный колледж и четырехлетний 

гуманитарный колледж. Двухгодичные колледжи в основном контролируются 

на местном уровне и финансируются из государственного бюджета. Они 
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предлагают образовательные программы, ведущие к получению профессии и 

готовящие квалифицированные рабочие кадры, а также готовят студентов к 

поступлению на четырехлетнюю степень. 

Двухгодичный колледж (англ. – community colleges, junior colleges, 

technical colleges, occupational colleges) присуждает ассоциированную степень 

после двухлетнего обучения, например. Associate of Arts (AA) и Associate of 

Science (AS). Четырехлетний колледж гуманитарных наук может быть одним 

из составных частей университетского комплекса или независимого 

учреждения. Он обеспечивает предварительную профессиональную 

подготовку в течение четырех или менее лет для студентов, которые затем 

поступают на продвинутое обучение по таким направлениям, как право или 

медицина, и предлагает бюджетное образование для студентов, которые не 

планируют дальнейшее обучение. 

Это сегмент достаточно массового образования, хотя среди таких 

колледжей есть чрезвычайно престижные, конкурирующие с лучшими 

университетами США. Четырехлетние колледжи по уровню образования 

приравниваются к университетам, иногда входят в состав университетов. 

Большинство четырехлетних колледжей являются частными и обучают 

относительно небольшое количество студентов – приблизительно около двух 

тыс человек. 

Американские вузы занимают лидирующие места практически во всех 

мировых рейтингах университетов мира. Достаточно сказать, что в списке 

университетов, согласно Распоряжению правительства Российской 

Федерации, чьи дипломы признаются в России автоматически, 68 

университетов представляют Соединенные Штаты Америки из 213 

иностранных образовательных организаций, входящих в одну из первых 300 

позиций академического рейтинга университетов мира (англ. – Academic 

Ranking of World Universities), всемирного рейтинга университетов (англ. – QS 

World University Rankings) и рейтинга университетов мира Таймс (англ. – The 

Times Higher Education World University Rankings) одновременно. 
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В мировом университетском рейтинге QS 2018 представлены лучшие 

959 университетов мира, основанные на мнениях более 75 тыс ученых, 40 тыс 

работодателей, а также 12,3 млн. научных работ и 75,1 млн. ссылок. Из 959 

университетов рейтинга 157 позиций занимают американские университеты, 

которые лидируют и в первых строчках рейтинга (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Топ-10 американских университетов в мировом 

образовательной рейтинге QS в 2018 г 

2017 2018 Название университета 

1 1 Массачусетский технологический 

университет 

2 2 Стэнфордский университет 

3 3 Университет Гарварда 

4 5 Калифорнийский институт технологий 

(Калтех) 

9 10 Университет Чикаго 

Источник: QS-2018 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.qs.com/world-university-rankings-2018/, свободный. – Загл. 

с экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

 

Американская высшая школа является хорошо продуманной, полностью 

сформированной, устойчивой структурой с широко диверсифицированной 

сетью учебных заведений, эффективно выполняющая свои основные задачи 

как по обеспечению образованием все категории населения, так и по 

удовлетворению потребностей рынка труда в специалистах различной 

квалификации. Система вузов США позволяет успешно контролировать и 

прогнозировать выпуск специалистов, что способствует тесной взаимосвязи 

высшей школы и рынка труда. В системе вузов сформирована группа ведущих 

учебных заведений, представленных в основном исследовательскими 

университетами, которая составляет основу американской сферы высшего 

http://www.qs.com/world-university-rankings-2018/
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образования. При этом качество образования, предоставляемого ведущими 

вузами, значительно отличается от качества образования, предоставляемого 

средними по уровню учебными заведениями, которых абсолютное 

большинство. 

Присущая американской высшей школе гибкость и подвижность вывели 

учебный процесс и ее программы на кардинально новый уровень, 

соответствующий последним достижениям научно-технического прогресса и 

требованиям постиндустриального общества. Современную высшую школу 

США отличают высокий уровень технической оснащенности, а также 

широкое распространение дистанционного образования. 

Обучение в высших учебных заведениях обходится студентам от 10 тыс 

долл. США в год в зависимости от учреждения. Помимо этого, студентам 

необходимо оплачивать медицинскую страховку (около двух тыс долл. США 

в год) и проживание (около десяти тыс долл. США в год). 

 

Поступление в высшие учебные заведения 

Каждое учебное заведение имеет собственную процедуру приема, 

которая зависит от уровня и престижа отдельно взятого колледжа или 

университета. 

О больших различиях в уровне и качестве среди американских высших 

учебных заведений также свидетельствуют различия в требованиях к 

поступающим. Эти требования обычно характеризуются степенью 

избирательности, применяемой при приеме студентов. 

На нижнем конце спектра находятся учреждения с «политикой 

открытых дверей», которые практически не устанавливают критериев отбора. 

Учреждения с политикой открытых дверей, как правило, принимают всех 

студентов, которые подают заявления, при условии, что они имеют диплом 

средней школы/GED и старше 18 лет. 

Верхняя часть спектра содержит относительно небольшое количество 

очень избирательных учреждений, которые отбирают студентов в 
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соответствии (среди прочего) с критериями, названными ранее: уровень, 

содержание программы и производительность в течение последних четырех 

лет средней школы, SATs и других вступительных экзаменов. Активное 

участие во внеучебной деятельности и свидетельство лидерских качеств также 

играют важную роль, как и рекомендательные письма и эссе. 

Немаловажное значение придается мотивации абитуриента в отношении 

сделанного им профессионального выбора. Наиболее престижные 

университеты проводят конкурсный отбор, поскольку количество желающих 

поступить на учебу намного превышает число свободных мест. Американский 

абитуриент имеет право одновременно подать документы сразу в несколько 

вузов для увеличения своих шансов на поступление. Вступительные 

испытания – тесты или экзамены – проводят специальные службы, а не 

преподаватели этого университета или колледжа. 

Абитуриенты должны при поступлении предъявить документы об 

окончании средней школы: 

• аттестат зрелости; 

• список изученных дисциплин с оценками; 

• сертификаты о прохождении тестирования; 

• характеристику. 

Доступ к высшему образованию дает аттестат зрелости (англ. – HIGH 

SCHOOL GRADUATION DIPLOMA). 

Каждый вуз сам определяет количество студентов, которое будет 

принято: единого плана в стране нет. Срок обучения не ограничивается, 

поскольку у всех учащихся разные финансовые возможности и жизненные 

обстоятельства. В американских вузах каждый студент проходит обучение в 

соответствии с индивидуальной программой, а не в рамках традиционной для 

наших учебных заведений академической группы. 

Обучение по программам высшего образования реализуется в дневной, 

вечерней форме или в группах выходного дня. 
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Система высшего образования в США базируется на следующих 

принципах: 

• гибкость учебных программ, их мобильная адаптация к насущным 

социальным потребностям; 

• многообразие форм обучения, курсов и программ; 

• высокая демократичность образовательного процесса; 

• децентрализованное управление учреждениями; 

• свобода выбора студентом формы и программы обучения. 

Высшее образование в США осуществляется в соответствии со 

ступенчатой схемой, основу которой составляют квалификационные уровни 

бакалавра, магистра и доктора. В таблице 6 приведена система оценивания, 

принятая в США. 

 

Таблица 6 – Шкала оценок 

Национальная шкала 

оценок США 

Описание Оценка в Российской 

Федерации 

Балльная Буквенная  

4 A Excellent/superior/отлично 5 (Отлично) 

3 B Very good/above average/очень 

хорошо 

4 (Хорошо) 

2 C Average/средне 
3 (Удовлетворительно) 

1 D Below average/ниже среднего 

0 F Failure/не сдано 
2 (Неудовлетворительно) 

Источник: Актуальные вопросы признания иностранного образования и 

квалификации: в 3ч.: методическое пособие / под ред. В.И.Скоробогатовой. – 

Москва: РУДН, 2017 

 

Степень бакалавра 

Степень бакалавра (англ. – Bachelor`s Degree) представляет собой 

первую университетскую степень и является самой массовой квалификацией 
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высшего образования в США (около 52% выпускников всех уровней высшего 

и послесреднего образования). 

Для её получения требуется выполнение образовательной программы с 

нормативным сроком четыре года, обозначаемой в американской справочной 

литературе и в образовательных документах терминами: «предвыпускная 

программа на степень» (англ. – Undegraduate Degree Programs). Обучение на 

степень бакалавра проводится в четырехлетних колледжах (англ. – College), 

функционирующих как самостоятельные вузы или входящих в состав 

университетов, которые могут включать в себя наряду с колледжами разного 

профиля учебные подразделения более высокого уровня – высшие 

университетские школы и институты, а также исследовательские центры и 

другие подразделения. 

Отдельные колледжи могут иметь обширный набор направлений 

подготовки или, наоборот, специализироваться по определенному 

направлению. В первом случае это чаще всего широкопрофильные колледжи 

искусств и наук (англ. – College of Arts and Science), готовящие по 

традиционным университетским направлениям. При этом образовательные 

программы для гуманитарных направлений или программы, включающие в 

себя значительный объем базовых общеобразовательных курсов обычно 

завершаются получением степени «бакалавра искусств» (англ. – Bachelor of 

Arts), а программы, более специализированные, особенно для 

естественнонаучных направлений, ведут к получению степени «бакалавра 

наук» (англ. – Bachelor of Sciences). 

Обе квалификации имеют одинаковый статус, а использование того или 

другого наименования степени часто определяется исключительно традицией, 

установившейся в конкретном вузе. 

В колледжах, специализирующихся по одному направлению (как 

правило, такие колледжи входят в состав университетов), присваиваемая 

степень содержит указание направления подготовки или специальности, 



1156 

                                                                                                                                        

например, «бакалавр инженерного дела» (англ. – Bachelor of Engineering) или 

«бакалавр права» (англ. – Bachelor of Law). 

Наблюдающееся разнообразие названий степени бакалавра обусловлено 

разнообразием программ, автономностью американских вузов и традициями. 

Наибольшее распространение имеют степени бакалавра искусств (англ. – 

Bachelor of arts) и бакалавра наук (англ. – Bachelor of sciences), обычно 

получаемые по гуманитарным и естественнонаучным направлениям. 

Учебный год в вузах делится на два семестра по 15–17 учебных недель. 

Аудиторная нагрузка в высших учебных заведениях незначительна (12–15 

часов в неделю), основной упор делается на самостоятельную работу 

студентов. Лекционные занятия являются обязательными и проводятся в 

группах с большой численностью. Каждый студент выбирает индивидуальный 

график и план обучения. Самостоятельная работа представляет собой 

дискуссионные клубы под руководством преподавателей, обсуждение 

изученного материала, выполнение рефератов и других исследовательских 

работ, изучение ситуационного материала и пр. Каждый элемент учебного 

курса (лекции, практика, лабораторные работы, семинары, рефераты и 

курсовые работы) оценивается в кредитах и оценках. Получить степень 

бакалавра можно после сдачи экзаменов и набора определённого количества 

зачётных единиц. Степени бакалавра с отличием могут свидетельствовать как 

об изучении углубленной программы или написании выпускной 

квалификационной работы, так и об отличительных успехах студента, 

набравшего наивысшие баллы. 

Университеты имеют четырёхгодичные программы обучения. 

Выпускники получают степень бакалавра. Лица, имеющие степень бакалавра, 

могут продолжить образование с целью получения более высокой 

академической квалификации – степени магистра или доктора, или получения 

диплома о профессиональной специализации. 

Дальнейшее образование на базе бакалавриата может осуществляться 

также с целью получения диплома о специализации. Соответствующие 
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образовательные программы сроком от одного года до трех лет, реализуемые 

в высших специализированных институтах или школах, ведут к 

профессиональным дипломам по медицине и по некоторым другим 

специальностям. 

Нормативные сроки обучения на магистра и доктора для бакалавров 

составляют соответственно 1–2 года и 3–5 лет, варьируя в зависимости от 

специальности и конкретного вуза. 

Степень магистра (англ. – Master’s degree) 

Что касается магистерской программы, то в ней основной упор делается 

на изучение спецкурсов, а требования к диссертационной работе часто 

сводятся к необходимости представления реферативного обзора по избранной 

теме. Хотя прохождение магистратуры необязательно для получения степени 

доктора в США, она, тем не менее, может рассматриваться как составная часть 

докторской программы в том, что касается изучения спецкурсов, за которые 

не только выставляются оценки, но и начисляются кредиты. 

Таким образом, при выполнении магистерской программы может быть 

получена основная часть кредитов, предусмотренных в соответствующей 

докторской программе, вследствие чего для магистров срок обучения в 

докторантуре сокращается по сравнению с бакалавром на 1–2 года. 

Магистерская степень присваивается студентам со степенью бакалавра 

при условии дальнейшего обучения в течение ещё 1–2 лет также после сдачи 

экзаменов. 

Все курсы, принятые после получения степени бакалавра, 

предоставляются в аспирантуре, как правило (но не всегда), в университете. 

Решение о приеме в аспирантуру принимают отдельные кафедры. Все 

кандидаты должны иметь степень бакалавра, но есть и некоторые 

дополнительные требования в зависимости от выбора учебного учреждения 

и/или специализации. Этими дополнительными требованиями могут быть 

профильные дисциплины, вступительные экзамены, знание второго языка и 

т.д. 
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Магистерская программа может занимать от одного года до трех лет в 

зависимости от специализации и количества требуемых кредитов. В отличие 

от программ бакалавриата, магистерские программы специализированы и, как 

правило, ориентированы на одну дисциплину. Также доступны различные 

междисциплинарные магистерские программы при изучении одной 

центральной темы из множества дисциплин. 

Студенты могут выбирать между магистерскими программами с 

академической или профессиональной направленностью. Диссертация и/или 

комплексные экзамены, как правило, необходимы для более научно-

ориентированных магистерских программ. То же самое можно сказать и о 

магистерских программах профессиональной направленности, однако здесь 

акцент делается на профессиональную практику на продвинутом уровне. 

Профессиональные магистерские программы обычно занимают 2–3 

года, и область обучения указывается в степени, например, Магистр делового 

администрирования, Магистр социальной работы, Магистр общественного 

здравоохранения, Магистр богословия. Выпускники научно-ориентированных 

программ, как правило, получают степень Магистра искусств (англ. – MA) или 

Магистра наук (англ. – MS). 

Особенность второй и третьей ступеней американского высшего 

образования заключается в том, что наличие степени магистра не является 

обязательным условием для получения степени доктора, а магистратура не 

является обязательным этапом к докторантуре после получения степени 

бакалавра. 

Возможен еще один путь – узкая специализация в рамках программы 

профессиональной школы (англ. – Professional School), по окончании которой 

выпускнику присваивается степень Advanced Professional Degree, также 

рассчитанная на два года занятий, которые венчает защита итоговой работы. 

 

Высшее профессиональное образование 
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Наряду с тремя основными уровнями университетского образования 

(бакалавриат, магистратура и докторантура), как уже было отмечено ранее, в 

США к системе высшего образования относят также коммунальные или 

местные колледжи, реализующие 2-летнюю подготовку, завершающуюся 

получением ассоциированной степени (англ. – Associate Degree) или 

профессионального диплома. Уровень этих квалификаций сопоставим с 

уровнем российских техникумов или колледжей аналогичного профиля. 

Программы младшего специалиста предлагаются двухлетними 

колледжами (техникумами), или четырехлетними колледжами, или 

университетами. Преимущественно профессионально-ориентированные 

программы сопоставимы с дипломом ПТУ, и программы перезачета 

дисциплин, которые могут быть профессиональными или общими по своему 

характеру, но содержат гуманитарные предметы, такие как английский, 

социальные науки и т.д. Они дают возможность студентам перейти на третий 

курс бакалавриата после получения степени ассоциированного специалиста. 

С точки зрения уровня, ассоциированная степень по профессионально-

ориентированным программам (англ. – terminal or vocational program) 

подготовки младших специалистов обычно сопоставима с дипломом среднего 

профессионального образования. 

 

Докторантура 

Квалификационные требования для получения степени доктора 

включают в себя изучение на начальном этапе спецкурсов и иностранного 

языка с обязательной сдачей экзаменов, а в дальнейшем – написание 

диссертации по результатам выполненной научно-исследовательской работы 

и её защита перед специализированным советом (жюри). Эти требования по 

формальным признакам во многом соответствуют требованиям, 

предъявляемым в аспирантуре с целью получения российской степени 

кандидата наук. 
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Докторантура – это высший этап подготовки специалистов, куда 

принимаются абитуриенты со степенью магистра, но нередко избранные 

исследовательские университеты предоставляют допуск перспективным 

студентам со степенью бакалавра. В таких случаях весь курс занимает 

больше времени. Докторантура ориентирована на проведение 

самостоятельных научных исследований. 

Программы докторантуры (англ. – PhD) также предоставляются 

высшими школами и университетами и состоят примерно из следующих 

этапов: по крайней мере, 1 год обучения, обширные устные и письменные 

экзамены (квалификационные экзамены), на основе которых 

предоставляется официальное разрешение на проведение исследований, а 

также написание и общественная защита диссертации. 

Продолжительность программ докторантуры зависит от различных 

факторов, однако средняя продолжительность обучения в докторантуре 

составляет 5–6 лет. 

США являются страной-лидером по численности докторантов в мире 

и исследователей в мире. Так, в 2012 г. в США обучались 49% от общей 

численности всех докторантов в области естественных и инженерных наук в 

миреI [94]. США являются лидером по численности исследователей в мире и 

их число неуклонно растет, если в 2009 г. в стране насчитывалось 1250984 

исследователей, то в 2013 г. – 1265064 человек [94]. 

Подготовка докторантов в США не является централизованной, и роль 

государственного регулирования в ней не значительна. Отличие 

американской модели подготовки специалистов-исследователей от 

европейской системы – в продолжительности и структурной организации. 

Так, европейская докторантура по продолжительности составляет от трех до 

четырех лет, а американская структура подготовки в докторантуре 

предполагает от пяти до семи лет. Кроме того, в американскую докторантуру 

могут приниматься бакалавры. В первые два года американской схемы 

подготовки докторантов делается упор на обучение, а в дальнейшем – на 
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исследования. В США докторские программы более структурированы, хотя 

носят децентрализованный характер и имеют различия в разных 

университетах. Образовательный компонент подготовки в докторантуре 

является обязательным и общепринятым в американских вузах, а в 

европейских – нет. В целом, подготовка докторантов в США традиционно 

реализуется в школах послевузовской подготовки, существующих давно. В 

европейских странах аналогичные школы появились незначительное время 

назад. В американской системе подготовки меньшее внимание уделяется 

академической мобильности докторантов в отличие от европейской. Научное 

руководство не имеет такой важности в американских вузах в отличие от 

европейских в связи с жесткой структурой учебного плана подготовки. 

Статус докторантов также отличается в американской докторантуре от 

европейской. Если в европейских университетах к докторантам относятся 

как к начинающим исследователям, то в США – как к студентам. Средний 

возраст докторантов в США: 26–32 года [58]. Завершившие обучение в 

докторантуре США рассматривают в основном академическую карьеру в 

отличие от европейских стран, где кроме академического сектора постдоки 

рассматривают неакадемические сферы деятельности. Эта ситуация 

вызывает озабоченность у экспертов. Так, авторами доклада Совета 

аспирантуры США (англ. – the US Council of Graduate Schools) [61] делается 

вывод о необходимости серьезных изменений для поддержания численности 

выпускников докторантуры и качества их подготовки. По их мнению, США 

могут потерять свои лидерские позиции в области высшего образования, 

если не буду проведены необходимые реформы. Они также признают, что 

характер докторского образования должен отвечать потребностям 

работодателей за пределами академических кругов. Исследование 

трудоустройства докторов наук в области естественно-научных и 

инженерных наук (англ. – The Nonacademic Careers of STEM PhD Holders), 

которые получили степени в период между 1959 и 2010 гг., показало, что 

большая их доля (61%) работали в неакадемическом секторе, причем среди 
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докторов наук по инженерным и естественно-научным специальностям эта 

доля даже выше – 74% и 64% соответственно. Но среди математиков 

наблюдается противоположная тенденция, большая их доля работает в 

академическом секторе – 61%. Среди тех, кто работал в неакадемическом 

секторе, наибольшая доля были трудоустроены в частных, коммерческих 

компаниях, но значительная часть работала в государственных структурах. 

Примерно половина докторов наук сообщила, что занимаются научно-

исследовательской работой в качестве основной своей деятельности [87]. 

Докторанты в США часто «получают средства из исследовательских 

фондов, собранных вне университета, но управляемых университетом или 

индивидуальными исследовательскими группами. Эти фонды используются 

для создания мест ассистентов преподавателей и исследовательских 

должностей. Относительно в меньшем масштабе используются федеральные 

фонды. Распределение финансирования зависит от академической 

успеваемости студента» [39]. В связи с этим, докторанты часто имеют 

контракты на обучение, которые им не позволяют строить гибкий учебный 

процесс, выезжать на обучение за рубеж. 

Программа исследовательских стипендий (англ. – NSF Graduate 

Research Fellowship Program) в США оказывает финансовую поддержку 

докторантам, которые продемонстрировали высокий потенциал и 

значительные успехи в области естественно-научных и инженерных 

исследований. Как правило, эти стипендии предоставляются гражданам 

США или постоянным резидентам США на три года обучения. Ежегодно 

присуждается около одной тысячи стипендий для докторантов. 

Исследователь Савина А.К., в частности, отмечает, что в США 

«исследовательские институты автономны и многочисленны, между ними 

наблюдается высокая конкуренция. Они производят около 20 тыс докторов в 

год в области естественных и технических наук, что позволяет 

рационализировать академические программы и финансирование 

исследований, а также объединять различные источники финансирования и 
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создавать условия для эффективного производства научного знания и 

докторов. Средства на исследовательскую деятельность привлекаются из 

различных фондов: федеральных, военных или частных» [39]. 

Профессиональный докторат в США был введен в 20-х годах 

прошедшего века и получил распространение во многих областях: 

образовании, инженерии, здравоохранении, медицине, геологии, деловом 

администрировании, физиотерапии, клинической психологии и др [86]. 

По данным исследования Совета высших учебных заведенийI (англ. – 

The Council of Graduate Schools), 38% высших учебных заведений США 

имеют, по крайней мере, одну международную совместную программу, и 

31% планируют начать новое сотрудничество в ближайшие два года, 

предполагая, что эти программы станут регулярными и будут пользоваться 

популярностью. В рамках проекта Совет высших учебных заведений 

оказывает поддержку образовательным организациям, преподавателям и 

студентам лучше использовать международные возможности 

сотрудничества, особенно в области естественно-научных и инженерным 

направлений подготовки докторантов. 

В США получили высокое распространение докторские программы 

онлайн (Таблица 7). По данным Guide to Online Schools [29], онлайн 

докторские степени предлагают 274 аккредитованных образовательных 

организаций по различным предметным областям, всего – 1 425 программ 

докторантуры. 

Наиболее популярными являются онлайн докторские программы по 

бизнесу (120 программ) и лидерству (118 программ) (Таблица 7). Их 

предлагают 14 образовательных организаций и 52 образовательных 

организации соответственно, средняя стоимость 11 380 долл. США – для 

программ по бизнесу и 22 601 долл. США – по лидерству. 

К числу популярных также относят программы по физиологии. Их 

предлагают 15 образовательных организаций, всего 95 докторских онлайн 

программ, средняя стоимость которых около 19 тыс долл. США. Докторские 
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программы по педагогике предлагают 122 образовательные организации. 

Таких программ насчитывается около 458, средняя стоимость около 22 тыс 

долл. США (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – ТОП 10 лучших онлайн образовательных организаций, 

реализовывающих докторские программы онлайн в США в 2018 г 

Место в 

рейтинге 

Название образовательной организации 

1 Государственный университет Монтаны (англ. – 

Montana State University) 

2 Университет Восточной Джорджии (англ. – University 

of West Georgia) 

3 Государственный университет Миссисипи (англ. – 

Mississippi State University) 

4 Университет Южной Джорджии (англ. – Georgia 

Southern University) 

5 Объединенный университет (англ. – Union University) 

6 Университет Сумберлэнд (англ. – University of the 

Cumberlands) 

7 Университет Джонсона (англ. – Johnson University) 

8 Университет Обурна (англ. – Auburn University) 

9 Университет Свободы (англ. – Liberty University) 

10 Университет Старого Доминиона (англ. – Old Dominion 

University) 

Источник: Официальный сайт Guide to Online Schools [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.guidetoonlineschools.com/degrees/doctoral, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

 

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 США, составляет 67% [89]. 
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В 2014 г, по данным аналитиков Ambient Insight, в США наблюдался 

самый высокий спрос на мобильное обучение [49]. 

 

4. Анализ привлекательных направлений, уровней, форм подготовки для 

обучения за рубежом; основных факторов, влияющие на выбор 

зарубежной страны обучения для граждан США 

По данным исследования «Интернационализация образования в США 

в 21 в.» [46]: будущее интернационализации и обучения иностранным 

языкам», почти 40% американских компаний заявили, что упускают 

международные деловые возможности из-за отсутствия персонала с опытом 

ведения глобального бизнеса, более 25% компаний сделали вывод, что в 

настоящее время трудно найти сотрудников, обладающих международными 

знаниями и опытом, необходимыми языковыми компетенциями. И почти 85% 

компаний отметили, что в последние десять лет предпочитают руководителей 

и сотрудников, имеющих такие компетенции [46, 28]. 

Исследования, посвященные влиянию обучения за рубежом, 

свидетельствуют о том, что обучение за рубежом является важным фактором 

в академической жизни студентов. Среди них высокая доля тех, кто успешно 

завершил обучение с высокими академическими оценками. Кроме того, 

исследователи выявили положительную связь между обучением за рубежом и 

более высокой академической производительностью, удовлетворенностью и 

коммуникативными навыками [70, 29-56]. Другие исследования обнаружили 

влияние обучения за рубежом на личностный рост студентов [57]. 

Можно предположить, что в течение следующих десяти лет спрос на 

работников, имеющих международный опыт, способных работать в кросс-

культурной среде и быстро адаптироваться, владеющих иностранными 

языками, будет только увеличиваться. В связи с чем программы обучения за 

рубежом американских университетов и исходящая студенческая 

мобильность будут расширяться. 
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5. Динамика академической мобильности 

Количество выезжающих студентов-граждан США, которые покидают 

страну для обучения значительно меньше, чем количество прибывающих 

студентов. По данным Статистического института ЮНЕСКО, коэффициент 

исходящей мобильности составляет всего 0,3. Коэффициент входящей 

мобильности составляет 4,7. Число студентов, выезжающих из США для 

получения образования, постоянно растет (в период с 2000 г. по 2017 г. число 

студентов увеличилось более чем на 50%). Наиболее популярным местом 

обучения для студентов из США, безусловно, является Великобритания (США 

являются шестым местом происхождения иностранных студентов в 

Великобритании). Значительное число студентов из США выезжают на 

обучение в страны Карибского бассейна (Гренада, Доминиканская 

Республика) преимущественно для получения медицинского образования. 

Страны Западной Европы также популярны. Италия, Испания, Франция и 

Германия являются главными направлениями для выезжающих на обучение 

граждан США. Однако неевропейские направления, в первую очередь Китай, 

Австралия, Коста-Рика и Япония также набирают популярность. 

Значительное число студентов из США учатся за рубежом краткосрочно 

(семестр или меньше). В 2015/2016 учебном году только 2,3% американских 

студентов учились за границей в течение всего учебного года, 32% 

американских студентов обучаются один семестр. Самый большой сегмент 

студентов (38%) обучается в летний период. 

Высшее образование в США является одним из самых дорогих в мире, 

и все большее число студентов из США ищут более дешевые варианты за 

рубежом. Кроме того, для молодых людей из США ценна возможность 

путешествовать и изучать культуру другой станы [59]. 

В США данные об обучении американских студентов за рубежом с 

1985 г. ежегодно собираются и публикуются в Открытом отчете (англ. – Open 
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Doors Report) Института международного образования (англ. – Institute of 

international education) при поддержке Государственного Бюро по делам 

образования и культуры департамента США. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, в 2017 г. число 

граждан США, выехавших на обучение за рубеж, составило 72 830 человек 

[68] (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Исходящая мобильность студентов из США с 2012 по 2017 

гг., человек 

Годы 
2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

20

17 

Численность 

студентов, 

уезжающих на 

обучение за рубеж, 

чел 

6

4162 

6

7023 

6

8652 

7

0553 

7

2690 

72

830 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-

viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 30.10.2018) 

 

Согласно Открытому отчету [80], число американских студентов, 

обучающихся за рубежом в течение 2014/2015 учебного года, увеличилось на 

3% в сравнении с 2013/2014 учебным годом с 313 415 до 325 339 студентов. 

Начиная с 90-х годов прошлого века, сохраняется положительная динамика 

увеличения числа и доли студентов США, выезжающих на обучение за рубеж 

(Таблица 8). Программы обучения за рубежом доступны для студентов в 

течение всего года. Тем не менее, большинство американских студентов 

предпочитают уезжать на семестр или на летние курсы (Таблица 9). 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
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Таблица 9 – Продолжительность обучения студентов США за рубежом 

с 2009 по 2016 гг., % и человек. 

Продолжительность 

обучения 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Летний период 

обучения 37,8 37,7 37,1 37,8 38,1 39,0 

Более 8 недель - - - - - 2,7 

От 2 до 8 недель - 34,4 33,4 3,7 33,5 30,9 

Менее 2 недель - 3,3 3,7 4,1 4,6 5,4 

Один семестр 35,8 34,5 35,0 33,6 31,9 31,8 

8 недель и менее в 

течение 

академического года 11,9 13,3 14,4 15,3 16,5 16,7 

От 2 до 8 недель - 5,0 6,5 6,9 6,6 6,5 

Менее 2 недель - 8,3 7,9 8,4 9,9 10,2 

Зимние каникулы 6,9 7,1 7,0 7,1 7,5 7,4 

Академический год 3,8 3,7 3,2 3,1 2,9 2,5 

Четыре месяца 3,1 3,0 2,5 2,4 2,4 2,2 

Восемь месяцев 0,4 0,5 0,4 0,3 0,6 0,3 

Календарный год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Другое  0,1 0,1 0,3 0,3 0,0 0,1 

Всего: 270 604 273 996 283 332 89 408 304 467 313 415 

 

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. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: www.iie.org/opendoors, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 20.01.2018) 

 

Таблица показывает данные в процентном отношении о 

продолжительности зарубежных программ обучения американских студентов: 

http://www.iie.org/opendoors


1169 

                                                                                                                                        

38% составляют краткосрочные программы (летние курсы или 

продолжительность до восьми недель), 34,5% – среднесрочные программы 

(одна – две четверти/один семестр) и 2,4% – долгосрочные программы 

(академический или календарный год). 

Традиционно в программах обучения за рубежом участвуют студенты, 

обучающиеся по гуманитарным направлениям подготовки. В последнее 

десятилетие эта тенденция меняется: на обучение стали уезжать все больше 

студентов, обучающихся по естественнонаучным, социальным и бизнес 

направлениям (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Направления подготовки американских студентов за 

рубежом с 2009/2010 учебного года по 2015/2016 учебный год, в % 

Предметная область 

2009/1

0 

2010/1

1 

2011/1

2 

2012/1

3 

2013/1

4 

2014/1

5 

2015/1

6 

Дисциплины STEM: 18,9 19,8 21,1 22,5 22,6 23,9 25,2 

Естественно-научные 7,5 7,9 8,6 8,8 8,0 8,1 8,1 

Здравоохранение 4,7 5,3 5,7 6,4 6,0 6,3 7,1 

Инженерные  3,9 3,5 3,9 4,1 4,6 5,0 5,1 

Математические и 

компьютерные 1,5 1,8 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 

Сельское хозяйство 1,3 1,3 1,2 1,3 1,9 2,3 2,5 

Бизнес и менеджмент 20,8 20,5 20,5 20,4 19,6 20,1 20,9 

Иностранные языки и 

международные 

отношения - - - - 7,8 7,7 7,4 

Искусство 8,3 8,2 7,8 7,8 7,0 6,9 6,9 

Коммуникации и 

журналистика - - - - 5,6 5,8 5,7 

гуманитарные 12,1 11,3 10,8 10,4 4,1 3,8 3,7 

Образование и 

педагогика 4,1 4,2 4,1 4,0 3,7 3,5 3,4 

Юриспруденция - - - - 1,5 1,6 1,5 
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Иностранные языки 5,8 5,6 5,3 4,9 - - - 

Другое 3,2 4,8 5,0 5,2 6,7 6,8 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. 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. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: www.iie.org/opendoors, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 20.01.2018) 

 

Рост доли американских студентов наблюдается по всем регионам 

мира, за исключением Ближнего Востока и Северной Африки (Таблица 11). 

 

Таблица 11 – Американские студенты, обучающиеся за рубежом по 

принимающим регионам с 2009 по 2016 гг., % 

Принимающий 

регион 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Африка  5,5 4,3 4,5 4,6 4,4 3,4 3,9 

Азия 12,0 11,7 12,4 12,4 11,9 11,4 11,1 

Европа 53,5 54,6 53,3 53,3 53,3 54,5 54,4 

Латинская Америка 

и Карибский регион 15,0 14,6 15,8 15,7 16,2 16,0 16,3 

Ближний Восток и 

Северная Африка 1,8 2,6 2,5 2,2 2,1 2,2 1,9 

Северная Америка 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

Океания 5,0 4,8 4,5 4,0 3,9 4,0 4,2 

Антарктика 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: www.iie.org/opendoors, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 20.01.2018) 

http://www.iie.org/opendoors
http://www.iie.org/opendoors
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Страны приема студентов из США 

В первой десятке стран приема студентов из США в 2017 г такие, как 

Великобритания, Канада, Гренада, Аргентина, а также Франция, Австралия 

(Таблица 12).  

 

Таблица 12 – Численность студентов из США в основных странах 

академической мобильности в 2017 г., человек 

 

№ Страна Количество студентов 

1 Великобритания 15 654 

2 Канада  8 355 

3 Гренада 4 855 

4 Аргентина 3 513 

5 Франция 3 475 

6 Австралия 3 171 

7 Новая Зеландия 2484 

8 Израиль 2 140 

9 Япония 2 117 

10 Доминиканская 

Республика 
1 743 

11 Ирландия 1 575 

12 ЮАР 1 367 

13 Республика Корея 1 266 

14 ОАЭ 1 140 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-

viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 30.10.2018) 

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
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В 2014–2015 гг. лидировали по численности американских студентов 

Великобритания, за ней следуют Италия, Испания, Франция и Германия 

(Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Американские студенты, обучающиеся по за рубежом по 

странам мира в 2014/2015 и 2015/2016 уч.г., % и человек 

Страны мира 

Численность 

студентов в 

2014/15 уч.г. 

Численность 

студентов в 

2015/16 уч.г. 

Доля от 

общего 

числа, %  

Изменения 

по 

сравнению с 

предыдущим 

годом, % 

Африка 10 647 12 738 3,9 19,6 

     
Центральная Африка  152 99 

 
-34,9 

Камерун 92 53 
 

-42,4 

Чад 0 1 
 

- 

Демократическая 

Республика Конго 15 7 
 

-53,3 

Республика Конго 3 2 
 

-33,3 

Экваториальная Гвинея 17 22 
 

29,4 

Габон 20 14 
 

-30,0 

Сан Томе и Принципе 5 0 
 

-100,0 

     
Западная Африка 2 919 3 384 

 
15,9 

Бурунди 2 0 
 

-100,0 

Эфиопия 261 302 
 

15,7 

Кения 634 681 
 

7,4 

Руанда 275 411 
 

49,5 

Южный Судан 3 12 
 

300,0 

Судан 1 1 
 

0,0 

Танзания 1 216 1 254 
 

3,1 

Уганда 527 722 
 

37,0 

Южная Африка 6 542 7 185 
 

9,8 

Ангола 1 0 
 

-100,0 
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Ботсвана 279 266 

 
-4,7 

Коморские острова 1 0 
 

-100,0 

Лесото 14 6 
 

-57,1 

Мадагаскар 114 175 
 

53,5 

Малави 195 217 
 

11,3 

Маврикий 4 4 
 

0,0 

Мозамбик 32 45 
 

40,6 

Намибия 227 245 
 

7,9 

ЮАР 5 249 5 782 
 

10,2 

Свазиленд 89 122 
 

37,1 

Замбия 299 262 
 

-12,4 

Зимбабве 38 58 
 

52,6 

     
Западная Африка 1 034 2 070 

 
100,2 

Бенин 15 42 
 

180,0 

Буркина Фасо 8 5 
 

-37,5 

Кабо Верде 18 9 
 

-50,0 

Гамбия 25 73 
 

192,0 

Гана 737 1 564 
 

112,2 

Либерия 3 15 
 

400,0 

Нигер 3 5 
 

66,7 

Нигерия 11 11 
 

0,0 

Сенегал 199 281 
 

41,2 

Сьерра Леон 3 29 
 

866,7 

Того 5 22 
 

340,0 

     
Азия 35 713 36 193 11,1 1,3 

     
Западная Азия 24 825 25 122 

 
1,2 

Китай 12 790 11 688 
 

-8,6 

Гон Конг 1 508 1 612 
 

6,9 

Япония 6 053 7 145 
 

18,0 

Макао 3 4 
 

33,3 

Монголия 71 71 
 

0,0 

Южная Корея 3 520 3 622 
 

2,9 
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Тайвань 880 980 

 
11,4 

Южная и Центральная 

Азия 5 162 4 980 
 

-3,5 

Афганистан 0 2 
 

- 

Бангладеш 81 27 
 

-66,7 

Бутан 41 114 
 

178,0 

Индия 4 438 4 181 
 

-5,8 

Казахстан 55 56 
 

1,8 

Киргизия 30 59 
 

96,7 

Непал 368 370 
 

0,5 

Пакистан 10 6 
 

-40,0 

Шри Ланка 121 145 
 

19,8 

Таджикистан  18 17 
 

-5,6 

Туркменистан 0 1 
 

- 

Узбекистан 0 2 
 

- 

Южная Азия 5 726 6 091 
 

6,4 

Бруней 25 11 
 

-56,0 

Камбоджа 482 594 
 

23,2 

Индонезия 534 597 
 

11,8 

Лаос 15 12 
 

-20,0 

Малайзия 152 279 
 

83,6 

Бирма 67 55 
 

-17,9 

Филиппины 353 460 
 

30,3 

Сингапур 1 080 969 
 

-10,3 

Тайланд 2 096 2 093 
 

-0,1 

Тимор 0 9 
 

- 

Вьетная 922 1 012 
 

9,8 

Европа 170 879 176 890 54,4 3,5 

Албания 22 29 
 

31,8 

Aрмения 42 43 
 

2,4 

Австрия 3 211 3 216 
 

0,2 

Азербайджан 22 23 
 

4,5 

Беларусь 0 7 
 

- 

Бельгия 1 477 1 285 
 

-13,0 
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Босния и Герцеговина 58 72 

 
24,1 

Болгария 42 85 
 

102,4 

Хорватия 350 406 
 

16,0 

Кипр 278 125 
 

-55,0 

Чешская Республика 4 093 4 610 
 

12,6 

Дания 4 034 4 632 
 

14,8 

Эстония 92 151 
 

64,1 

Финляндия 330 396 
 

20,0 

Франция 18 198 17 214 
 

-5,4 

Гризия 94 58 
 

-38,3 

Германия 11 010 11 900 
 

8,1 

Гибралтар 0 1 
 

- 

Греция 3 628 3 592 
 

-1,0 

Венгрия 899 1 086 
 

20,8 

Исландия  513 688 
 

34,1 

Ирландия 10 230 11 070 
 

8,2 

Италия 33 768 34 894 
 

3,3 

Косово 18 29 
 

61,1 

Латвия 75 77 
 

2,7 

Литва 110 154 
 

40,0 

Люксембург 372 334 
 

-10,2 

Македония 4 3 
 

-25,0 

Мальта 65 144 
 

121,5 

Молдова 10 1 
 

-90,0 

Монако 1 3 
 

200,0 

Монтенегро 5 32 
 

540,0 

Нидерланды 2 929 3 433 
 

17,2 

Норвегия 631 583 
 

-7,6 

Польша 730 789 
 

8,1 

Португалия 423 523 
 

23,6 

румыния 181 275 
 

51,9 

Россия 1 187 1 319 
 

11,1 

Сан-Марино  0 0 
 

0,0 

Сербия 76 179 
 

135,5 
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Словакия 70 41 

 
-41,4 

Словения 47 49 
 

4,3 

Испания 28 325 29 975 
 

5,8 

Швеция  1 404 1 441 
 

2,6 

Швейцария  1 738 2 032 
 

16,9 

Турция 1 889 705 
 

-62,7 

Украина 7 34 
 

385,7 

Великобритания 38 189 39 140 
 

2,5 

Ватикан 2 12 
 

500,0 

Латинская Америка и 

страны Карибского 

региона 50 298 53 105 16,3 5,6 

     
Карибы 8 344 10 257 

 
22,9 

Антигуа 0 1 
 

- 

Антигуа и Барбуда 22 18 
 

-18,2 

Аруба 14 3 
 

-78,6 

Багамы 900 1 137 
 

26,3 

Барбадос 169 177 
 

4,7 

Бермуды 119 131 
 

10,1 

Британские Виргинские 

острова  140 159 
 

13,6 

Каймановы острова 90 91 
 

1,1 

Куба 2 384 3 781 
 

58,6 

Курасао 25 17 
 

-32,0 

Доминикана 147 139 
 

-5,4 

Доминиканская 

Республика 2 146 2 001 
 

-6,8 

Гренада 32 37 
 

15,6 

Гваделупе  3 7 
 

133,3 

Гаити 532 689 
 

29,5 

Ямайка 1 047 1 153 
 

10,1 

Мартиник 43 85 
 

97,7 

Сент-Китс и Невис  54 66 
 

22,2 
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Сан Лусия 54 67 

 
24,1 

Сант Висент и 

Гренадина 15 8 
 

-46,7 

Сант Мартин 1 12 
 

1 100,0 

Тринидад и Табаго 282 356 
 

26,2 

Теркс и Кайкос  125 122 
 

-2,4 

Мексика и Центральная 

Америка 22 788 23 961 
 

5,1 

Белиз 2 590 2 703 
 

4,4 

Коста Рика 9 305 9 233 
 

-0,8 

Сальвадор  298 120 
 

-59,7 

Гватемала  2 195 2 292 
 

4,4 

Гондурас 693 859 
 

24,0 

Мексика 4 712 5 178 
 

9,9 

Никарагуа 1 930 2 320 
 

20,2 

Панама 1 065 1 256 
 

17,9 

     
Южная Америка 19 166 18 887 

 
-1,5 

Аргентина 3 708 3 846 
 

3,7 

Боливия 320 286 
 

-10,6 

Бразилия 3 836 3 400 
 

-11,4 

Чили 3 136 2 942 
 

-6,2 

Колумбия 664 828 
 

24,7 

Эквадор 3 746 3 751 
 

0,1 

Фолклендские острова 0 0 
 

0,0 

Французская Гвинея 0 4 
 

- 

Гайана  72 37 
 

-48,6 

Парагвай 48 87 
 

81,3 

Перу 3 481 3 513 
 

0,9 

Суринам 13 28 
 

115,4 

Уругвай 116 142 
 

22,4 

Венесуэла 26 23 
 

-11,5 

Ближний Восток И 

Северная Африка  6 844 6 044 1,9 -11,7 
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Средний Восток 5 276 4 498 

 
-14,7 

Бахрейн 16 23 
 

43,8 

Иран  2 3 
 

50,0 

Ирак 0 1 
 

- 

Израиль 3 317 2 435 
 

-26,6 

Иордания 985 969 
 

-1,6 

Кувейт 28 23 
 

-17,9 

Ливан 37 29 
 

-21,6 

Оман 92 143 
 

55,4 

Палестина 30 15 
 

-50,0 

Катар 138 122 
 

-11,6 

Саудовская Аравия 11 16 
 

45,5 

Сирия 1 1 
 

0,0 

ОАЭ 619 718 
 

16,0 

Йемен 0 0 
 

0,0 

Северная Африка 1 568 1 546 
 

-1,4 

Египет 109 124 
 

13,8 

Ливия 0 0 
 

0,0 

Марокко 1 413 1 403 
 

-0,7 

Танзания 46 19 
 

-58,7 

     
Северная Америка 1 569 1 716 0,5 9,4 

Канада 1 569 1 716 
 

9,4 

     
Окения 12 614 13 815 4,2 9,5 

Австралия 8 810 9 536 
 

8,2 

Острова Кука 1 5 
 

400,0 

Фиджи 249 266 
 

6,8 

Французская Полинезия 64 107 
 

67,2 

Маршальские острова  3 5 
 

66,7 

Микронезия 18 0 
 

-100,0 

Новая Зеландия 3 325 3 806 
 

14,5 

Палау 65 34 
 

-47,7 

Папуа Новая Гвинея  6 3 
 

-50,0 
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Самоа 55 37 

 
-32,7 

Соломоновы Острова 3 3 
 

0,0 

Тонга 15 11 
 

-26,7 

Вануату 0 2 
 

- 

Антарктика  64 87 0,0 35,9 

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. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: www.iie.org/opendoors, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 20.01.2018) 

 

Число американских студентов, обучающихся в вузах Великобритании 

постоянно растет (Таблица 14), что связано прежде всего с более низкой 

стоимостью обучения в британских вузах и высоким уровнем качества 

образования. 

 

Таблица 14 – Динамика академической мобильности студентов из CША 

в Великобританию с 2012 по 2015 гг., человек 

Учебные годы 

Американские студенты, 

обучающиеся в 

Великобритании, человек 

Разница с 

предыдущим годом % 

2015/2016 28 125 +1,71 

2014/2015 27 650 +2,44 

2013/2014 26 975 +5,22 

2012/2013 25 565  

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 

http://www.iie.org/opendoors
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definitions of foreign students and foreign scholars. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: www.iie.org/opendoors, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

В 2015/2016 учебном году американские студенты в британских вузах 

обучались на программах по бизнесу (2 415 человек), инженерным 

специальностям (745 человек), социальным наукам (3 225), естественно-

научным направлениям подготовки (3995 человек), математике (670 человек), 

искусству (2 275 человек), медицине (1 015 человек), педагогике (855 человек), 

гуманитарным наукам (6 135 человек), сельскому хозяйству (115 человек) [80]. 

Среди стран Азии популярными для американских студентов являются 

Китай и Япония (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Динамика академической мобильности студентов из CША 

в Японию с 2011 по 2015 гг., человек 

Учебные годы 

Американские студенты, 

обучающиеся в Японии, 

человек 

Разница с 

предыдущим годом % 

2015/2016 2 428 +8,44 

2014/2015 2 223 +11,15 

2013/2014 1 975 -5,18 

2012/2013 2 083 -2,34 

2011/2012 2 133  

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. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: www.iie.org/opendoors, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

 

http://www.iie.org/opendoors
http://www.iie.org/opendoors
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В 2015/2016 учебном году американские студенты в японских вузах 

обучались на программах по бизнесу (155 человек), инженерным 

специальностям (127 человек), социальным наукам (201), естественно-

научным направлениям подготовки (56 человек), математике (14 человек), 

искусству (56 человек), медицине (29 человек), педагогике (57 человек), 

гуманитарным наукам (1 016 человек), сельскому хозяйству (23 человек) [80]. 

Абсолютное большинство американских студентов, выезжающих за 

рубеж на обучение, являются бакалаврами (Таблица 16). В целом, обучение за 

рубежом на младших курсах продолжает быть самым популярным: одну треть 

всех студентов, обучающихся за границей, составляют студенты младших 

курсов, а две трети составляют остальные. Первокурсники, второкурсники и 

студенты старших курсов учатся за рубежом по программам 

продолжительностью от двух недель до полного учебного года. 

 

Таблица 16 – Американские студенты, обучающиеся по за рубежом по 

уровням образования с 2009 по 2016 гг., % 

Уровень 

образования 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Бакалавриат 85,4 85,6 86,2 86,4 87,0 87,6 87,7 

Магистратура 8,1 8,5 8,3 8,4 7,6 7,4 7,0 

Докторанты 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 2,1 

Другие 1,0 0,9 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 

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. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: www.iie.org/opendoors, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

 

http://www.iie.org/opendoors
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Показатели академической мобильности американских вузов крайне 

неравномерны, лидирует по численности студентов, выезжающих за рубеж на 

обучение, Нью-Йоркский университет (Таблица 17). 

 

Таблица 17 – ТОП-25 американских вузов, студенты которых выезжают 

на обучение за рубеж, человек 

№ 

Наименование образовательной 

организации 

Всего 

американских 

студентов, 

человек 

1 New York University 4 481 

2 Texas A&M University - College Station 3 683 

3 University of Southern California 3 287 

4 University of Texas - Austin 3 019 

5 Ohio State University - Columbus 2 886 

6 University of Michigan - Ann Arbor 2 801 

7 Indiana University - Bloomington 2 720 

8 San Diego State University 2 659 

9 University of Minnesota - Twin Cities 2 490 

10 Michigan State University 2 391 

11 University of California - Los Angeles 2 368 

12 Florida State University 2 250 

13 University of Georgia 2 248 

14 University of Wisconsin - Madison 2 244 

15 Arizona State University - Tempe 2 222 

16 University of Washington 2 213 

17 

University of North Carolina - Chapel 

Hill 

2 124 

18 

Pennsylvania State University - 

University Park 

2 048 

19 University of Florida 2 038 

20 

University of Illinois - Urbana-

Champaign 

2 018 
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21 University of Pennsylvania 2 005 

22 Brigham Young University 1 998 

23 Purdue University - West Lafayette 1 993 

24 University of Virginia - Charlottesville 1 992 

25 Miami University - Oxford 1 981 

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. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: www.iie.org/opendoors, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

 

По данным исследования, «вузы США в основном предлагают 

краткосрочные программы исходящей академической мобильности 

(длительностью от трех до четырех недель), когда группа студентов выезжает 

вместе с преподавателем своего вуза. Возможности, которые открываются 

перед студентами, определяются сроком их пребывания в другой стране. Если 

программа спланирована таким образом, что участники все время 

перемещаются группой и вместе живут в гостиницах для туристов, они вряд 

ли смогут по-настоящему расширить свои горизонты, изменить свои 

представления о мире. С одной стороны, такой вид программ ограничивает 

степень погружения в культуру принимающей страны, но с другой — 

предоставляет опыт круглосуточного пребывания в группе, который также 

может оказаться крайне полезным как в личностном плане, так и в 

профессиональном. Наибольшим образовательным потенциалом обладают 

программы, участники которых представляют различные академические 

дисциплины и происходят из разных стран» [11]. 

Децентрализованный характер высшего образования в США влияет на 

сбор данных по числу обучающихся за рубежом. Данные по численности 

http://www.iie.org/opendoors
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американских студентов, выезжающим на обучение за рубеж, могут 

существенно различаться в разных штатах страныI (Таблица 18). 

 

Таблица 18 – Число американских студентов, обучающихся за границей 

в 2013/2014 учебном году по штатам, человек и % 

№ Штат Количество 

студентов, 

обучающихся 

за рубежом, 

человек. 

Общее 

число 

студентов, 

принятых 

на 

осенний, 

семестр в 

вузы, 

человек I 

Доля 

студентов, 

обучающихся 

за рубежом, 

от общего 

числа 

студентов, в 

% 

1 Алабама 2 702 305 712 0,88 

2 Аляска 112 34 890 0,32 

3 Аризона 3 821 694 123 0,55 

4 Арканзас 1 372 172 224 0,80 

5 Калифорния 29 177 2 636 921 1,11 

6 Колорадо 5 355 358 723 1,49 

7 Коннектикут 4 740 200 966 2,36 

8 Делавер 1 455 59 615 2,44 

9 
Округ 

Колумбия 

5 196 89 257 5,82 

10 Флорида 11 084 1 125 810 0,98 

11 Джорджия 9 920 533 424 1,86 

12 Гавайи 542 76 434 0,71 

13 Айдахо 564 109 318 0,52 

14 Иллинойс 10 384 842 888 1,23 

15 Индиана 9 649 444 364 2,17 

16 Айова 5 806 339 738 1,71 

17 Канзас 2 357 215 855 1,09 

18 Кентукки 4 427 273 073 1,62 
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19 Луизиана 1 852 251 887 0,74 

20 Мэн 1 672 70 849 2,36 

21 Мэриленд 5 062 363 771 1,39 

22 Массачусетс 14 762 514 008 2,87 

23 Мичиган 10 289 643 592 1,60 

24 Миннесота 9 353 441 491 2,12 

25 Миссисипи 1 157 173 634 0,67 

26 Миссури 4 951 438 222 1,13 

27 Монтана 764 52 777 1,45 

28 Небраска 1 857 137 943 1,35 

29 Невада 737 116 738 0,63 

30 
Нью-

Хэмпшир 

1 706 92 440 1,85 

31 Нью-Джерси 3 609 436 939 0,83 

32 Нью-Мексико 936 153 455 0,61 

33 Нью-Йорк 26 206 1 304 230 2,01 

34 
Северная 

Каролина 

11 068 575 198 1,92 

35 
Северная 

Дакота 

494 55 063 0,90 

36 Огайо 12 729 697 647 1,82 

37 Оклахома 2 798 220 897 1,27 

38 Орегон 3 736 251 106 1,49 

39 Пенсильвания 19 039 765 582 2,49 

40 Род Айленд 3 075 83 460 3,68 

41 
Южная 

Каролина 

4 737 257 844 1,84 

42 
Южная 

Дакота 

757 55 129 1,37 

43 Теннеси 5 842 338 197 1,73 

44 Техас 14 946 1 541 378 0,97 

45 Юта 3 531 264 255 1,34 

46 Вермонт 1 988 43 534 4,57 

47 Вирджиния 10 023 583 755 1,72 
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48 Вашингтон 6 327 363 377 1,74 

49 
Западная 

Вирджиния 

938 157 954 0,59 

50 Висконсин 8 428 364 021 2,32 

51 Вайоминг 424 37 084 1,14 

52 
Общее 

количество 

304 456 20 360 792 1,50 

Источник: NAFSA: Ассоциация международных деятелей образования на 

основе статистических данных Национального центра статистики образования 

Департамента образования США, Дайджест статистики образования 2014 г., 

Институт международного образования, Открытый отчет о международных 

образовательных обменах 2015 г 

 

По данным Ассоциации международных деятелей образования (англ. – 

Association of International Educators (NAFSA))I, больше всего студентов уехало 

на обучение за рубеж из штатов: Калифорния (29 177 человек), Нью-Йорк 

(26 206 человек) и Пенсильвания (19 039 человек). Лидерами по количеству 

студентов, принятых на осенний семестр в 2013/2014 уч.г., являются штаты 

Калифорния (2 636 921 человек), Техас (1 541 378 человек) и Нью-Йорк 

(1 304 230 человек). А вот в процентном отношении по доле студентов, 

обучающихся за рубежом, от общего числа студентов в штате, лидируют 

Округ Колумбия, (5,82%), штат Вермонт (4,57%) и штат Род Айленд (3,68%). 

В среднем по США только 1,5% от общего числа американских студентов 

выезжают на обучение за рубеж. В 22 штатах и одном округе средний 

показатель по стране значительно превышается, и в 28 штатах он ниже 

среднего значения. 

Полиэтнический состав населения США оказывает влияние на расовое 

и этническое многообразие среди студентов, получающих образование за 

рубежом. Из всех американских студентов, обучающихся за рубежом в 

2015/2016 учебном году, 71,6% – белые. Американцы азиатского 

происхождения представляют 8,4% от обучающихся за рубежом студентов. 
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Афроамериканские студенты составляют 5,9% обучающихся за рубежом 

студентов. Испаноязычные студенты составляют 9,7% из тех, кто учится за 

рубежом. Несмотря на увеличение общей численности студентов, доли 

афроамериканских, латиноамериканских и индейских студентов, учащихся за 

рубежом, остаются неизменными в течение последних десяти лет (Таблица 

19). 

 

Таблица 19 – Этнический состав американских студентов, выезжавших 

на обучение за рубеж, с 2009 по 2016 гг., в % 

Этнический состав 

американских 

студентов 

2009/1

0 

2010/1

1 

2011/1

2 

2012/1

3 

2013/1

4 

2014/1

5 

2015/1

6 

Белые американцы 78,7 77,8 76,4 76,3 74,3 72,9 71,6 

Латиноамериканцы и 

испаноязычные 

студенты 6,4 6,9 7,6 7,6 8,3 8,8 9,7 

Американцы 

азиатского 

происхождения 7,9 7,9 7,7 7,3 7,7 8,1 8,4 

Афро-американцы 4,7 4,8 5,3 5,3 5,6 5,6 5,9 

Смешанные 1,9 2,1 2,5 3,0 3,6 4,1 3,9 

Коренные американцы 

или коренные жители 

Аляск 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

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. 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. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: www.iie.org/opendoors, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 20.01.2018) 

 

http://www.iie.org/opendoors
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Принимающие страны 

Китай, начиная с конца прошлого века, все чаще рассматривается 

американскими студентами как страна для обучения за рубежом, проведения 

исследований, учеба по программам без получения образовательных 

кредитов. В соответствии с данными Открытого отчета, Китай показал самое 

большое увеличение числа обучающихся с 1 666 человек в 2010/2011 учебном 

году до 350 755 человек в 2016/2017 учебном году. Значительное увеличение 

американских студентов произошло также в Малайзии, Испании, Германии, 

Франции, Японии (Таблица 20). 

За последние пять лет потоки исходящей мобильности по отдельным 

странам значительно изменились (Таблица 19). Если, к примеру, в 2010/2011 

учебном году лидировала по численности американских студентов 

Великобритания и Канада, то 2016/2017 учебном году Великобритания заняла 

только 14 место в ТОП-25 популярных стран для обучения американских 

студентов, а Канада переместилась на пятое место (Таблица 21). 

 

Таблица 20 – Численность граждан США, выезжающих за рубеж для 

получения образования, ведущего к получению академической степени, по 

принимающим странам в 2010/2011 учебном году и в 2016/2017 учебном году, 

человек 

№ Страна 2010/2011 

уч. г., 

человек 

2016/2017 

уч. г., 

человек 

1 Великобритания 16 185 11489 

2 Канада 9 310 27065 

3 Франция 4 358 8814 

4 Германия 3 704 10169 

5 Новая Зеландия 1 839 1741 

6 Австралия 2 570 4933 

7 Китай 1 666 350755 

8 Нидерланды 1 500 2551 
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9 Ирландия 915 1217 

10 Испания 1 036 7164 

11 Швеция 460 4053 

12 Япония 560 18780 

13 Дания 142 1490 

14 Малайзия 158 8247 

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. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: www.iie.org/opendoors, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 20.01.2018) 

 

Таблица 21 – ТОП 25-стран, лидирующих по численности обучающихся 

граждан США в 2016/2017 учебном году, человек. 

№ Страна  

2015/16 

уч.г.  

2016/17 

уч.г. 

Доля от общей 

численности 

студентов, %  

Изменения по 

отношению к 

предыдущему 

году, в % 

1 Китай 

328 

547 

350 

755 32,5 6,8 

2 Индия 

165 

918 

186 

267 17,3 12,3 

3 

Республика 

Корея 

61 

007 

58 

663 5,4 -3,8 

4 

Саудовская 

Аравия  

61 

287 

52 

611 4,9 -14,2 

5 Канада 

26 

973 

27 

065 2,5 0,3 

6 Вьетнам 

21 

403 

22 

438 2,1 4,8 

http://www.iie.org/opendoors
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7 Тайвань 

21 

127 

21 

516 2,0 1,8 

8 Япония 

19 

060 

18 

780 1,7 -1,5 

9 Мексика 

16 

733 

16 

835 1,6 0,6 

10 Бразилия 

19 

370 

13 

089 1,2 -32,4 

11 Иран  

12 

269 

12 

643 1,2 3,0 

12 Нигерия 

10 

674 

11 

710 1,1 9,7 

13 Непал 

9 

662 

11 

607 1,1 20,1 

14 Великобритания 

11 

599 

11 

489 1,1 -0,9 

15 Турция  

10 

691 

10 

586 1,0 -1,0 

16 Германия 

10 

145 

10 

169 0,9 0,2 

17 Кувейт 

9 

772 

9 

825 0,9 0,5 

18 Франция 

8 

764 

8 

814 0,8 0,6 

19 Индонезия 

8 

727 

8 

776 0,8 0,6 

20 Венесуэла 

8 

267 

8 

540 0,8 3,3 

21 Малайзия 

7 

834 

8 

247 0,8 5,3 

22 Колумбия 

7 

815 

7 

982 0,7 2,1 

23 Гонконг 

7 

923 

7 

547 0,7 -4,7 
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24 Испания 

6 

640 

7 

164 0,7 7,9 

25 Бангладеш 

6 

513 

7 

143 0,7 9,7 

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. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: www.iie.org/opendoors, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

 

 

Необходимо отметить, что, если в 2010/2011 учебном году 

американские студенты для обучения в основном выбирали англоязычные 

страны (включая Канаду), то спустя пять-шесть лет в 2016/2017 учебном году 

их предпочтения кардинально изменились и лидируют неанглоязычные 

страны. Возможно, это связано с введением в большинстве неанглоязычных 

стран образовательных программ на английском языке, а также различных 

стипендиальных программ поддержки академической мобильности на 

двухсторонней основе между США и отдельными странами. 

В Германии, которая отказалась от платы за обучение как для своих, 

так и для иностранных студентов, обучается свыше десяти тыс в 2016/17 

учебном году и примерно аналогичное число годом ранее. Американские 

студенты в Германии обучаются по следующим направлениям подготовки: 

языки и культура (29%), право и социальные науки (27%), инженерное дело 

(12%), математика и естественные науки (10%). 61% американских студентов 

выбрали магистерские программы обучения [80]. 

http://www.iie.org/opendoors
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В немецких университетах резко увеличилось число образовательных 

программ, преподаваемых на английском языке, их насчитывается более 1 150 

по различным направлениям подготовки. Многие вузы предлагают программы 

обучения немецкому языку на льготных условиях, в некоторых случаях знание 

немецкого языка является обязательным для доступа к определенным курсам 

или стипендиям.  

Обучение одного студента в Берлине обходится государственному 

бюджету Германии в среднем 14 600 долл. США в год. Эта сумма варьируется 

в зависимости от направления подготовки. В Берлине обучается 170 тыс 

студентов, из них более 25 тыс человек – иностранные студенты. 

Для американских абитуриентов при выборе получения образования в 

Германии основным вопросом является вопрос качества высшего образования 

и узнаваемости немецких вузов в США. 

По данным британского Агентства статистики высшего образования 

(англ. – Higher Education Statistics Agency (HESA)), в 2015/2016 учебном году 

численность американских граждан в британских вузах составила 17 115 

человек. Фактически последние пять лет эта численность не меняется. В 

2015/16 учебном году на первый курс было принято 10 525 граждан США в 

британские вузы (Таблица 22). 

Необходимо отметить, что британские вузы в последние годы 

активизировали рекрутинг американских студентов. Так, восемь 

образовательных организаций стали членами общей Системы набора 

абитуриентов в вузы США, что облегчило американским абитуриентом 

процедуру подачи документов при приеме на обучение. Кроме того, 

некоторые вузы Великобритании открыли в США офисы по набору 

абитуриентов или активизировали свои мероприятия по рекрутингу. 

Ключевыми факторами для выбора получения образования в 

Великобритании для студентов из США являются высокая репутация 

британских вузов, меньшая продолжительность обучения по основным 

программам и более низкая стоимость обучения. Кроме того, американские 
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студенты могут использовать свои образовательные кредиты для оплаты 

получения академической степени за рубежом в случае отсутствия 

возможности получения стипендии для обучения. 

Стоимость получения образования в обеих странах далеко не дешевая, 

но стоимость получения образования в США, как правило, вышеI. Согласно 

данным сайта «Обучение в Англии», в зависимости от того, где жить и с 

какими условиями, примерный недельный бюджет студента, включая 

проживание, оценивается в 370 долл. США [63]. Примерная стоимость 

обучения в Великобритании по программам бакалавриата составляет около 

14–15 тыс долл. США в год, на магистерских годичных программах примерно 

14–22 тыс долл. США. Стоимость проживания в общежитии в неделю 

составляет примерно 115–200 долл. США. В среднем все затраты на 

проживание (включая аренду, продукты питания, книги, транспорт, 

развлечения) находятся в диапазоне 10–18 тыс долл. США в год. В 

зависимости от программы обучения и места проживания общие затраты в год 

на обучение в Великобритании составляют 24–40 тыс долл. США. Для 

большинства американских студентов, обучающихся в Великобритании, 

расходы находятся на нижней границе данного диапазона [85]. 

 

Таблица 22 – Динамика численности американских студентов в 

Великобритании с 2011/2012 по 2015/2016 учебный год, в человек 

№ Учебные 

годы 

Численность 

американских 

студентов, человек 

1 2015/16 16335 

2 2014/15 16225 

3 2013/14 16485 

4 2012/13 16865 

5 2011/12 17115 

Источник: Open Doors: Report on International Educational Exchange, 

published annually by IIE with support from the U.S. Department of State's Bureau 
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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. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: www.iie.org/opendoors, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 20.01.2018) 

Численность американских студентов в Канаде находится примерно на 

одном уровне. В 2015/2016 учебном году их число составило 11 350 человек 

(Таблица 23). 

 

Таблица 23 – Динамика численности американских студентов в Канаде 

с 2012/2013 по 2015/2016 учебные годы, человек 

Годы Число американских 

студентов, человек 

2015/2016 11350 

2014/2015 10705 

2013/2014 10788 

2012/2013 12065 

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. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: www.iie.org/opendoors, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 20.01.2018) 

 

В странах азиатского региона, согласно Открытому отчету [80], рост 

обучающихся американских граждан стремительно увеличивается в странах 

Азии, в частности из-за успешного развития экономики в этом регионе. Кроме 

Китая, другими популярными странами Азии для обучения являются Индия, 

Япония, Вьетнам, Южная Корея и др, все они вошли в первые 20 стран, 

http://www.iie.org/opendoors
http://www.iie.org/opendoors
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которые выбирают американские студенты для обучения за границей в 

2015/2016 учебном году. 

Аналогично наблюдается рост и по другому направлению – Латинская 

Америка и страны Карибского бассейна. Территориальная близость к США, а 

также дипломатические, экономические и исторические связи способствуют 

интересу американских студентов к странам этого региона. Мексика и 

Бразилия вошли в первые 25 стран, в которых обучались студенты США в 

2015/2016 учебном году. 

Процедура признания иностранных документов об образовании и 

квалификации законодательно в США не закреплена. Соответственно нет 

органа, за которым данная задача закреплена официально. Департамент 

образования США спонсирует некоторые информационные ресурсы по 

вопросам признания, однако не регламентирует принципов проведения 

данной процедуры. Таким образом, признание иностранных документов и 

квалификаций реализуется профессиональными ассоциациями 

международного образования, образовательными учреждениями, частными 

организациями, специализирующимися на оценке иностранных систем 

образования, работодателями и лицензирующими органами различных 

отраслей. В исключительных случаях законодательство штатов может давать 

общую характеристику использования иностранных документов об 

образовании и квалификаций. 

 

Зарубежные филиалы в США 

На территории США функционирует небольшое число зарубежных 

филиалов вузов других стран (Таблица 24). По мнению экспертов [95], 

иностранные вузы не заинтересованы в экспансии в США в связи с 

различиями в системах образования и незначительным интересом 

американских студентов к зарубежному образованию [55]. Американские 

студенты не проявляют заинтересованности в обучении в филиалах 

зарубежных вузов. Они, как правило, хотят обучаться в учреждениях с 
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известными названиями, им не знакомы зарубежные вузы, за исключением 

Оксфордского университета и Кембриджского университета. 

 

Таблица 24 – Филиалы зарубежных вузов на территории США 

№ Название международного 

филиала 

Страна головного вуза 

(иностранного вуза) 

1 Huaqiao University Китай 

2 
IESE Business School – New 

York Campus 
Испания 

3 
Ming Chuan University 

Michigan Location 
Тайвань 

4 
GLASGOW Caledonian 

University 
Великобритания 

5 
The University of Manchester, 

Manchester Business School 
Великобритания 

6 Jose Maria Vargas University Венесуэла 

7 
BAU International University 

Washington, D.C. 
Турция 

Источник: Cross–Border Education Research Team (C–BERT) – 2015, 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://globalhighered.org/branchcampuses.php, свободный. – Загл. с экрана. − 

(Дата обращения: 20.01.2018) 

 

Одним из самых известных зарубежных филиалов в США является 

Бизнес Школа IESE Университета Наварры, головной вуз которой расположен 

в Барселоне. Ее успех объясняется тем, что она расположена в Нью-Йорке в 

районе Манхэттена, что позволяет студентам приобщиться к лучшим бизнес 

практикам в финансовой отрасли, медиа индустрии, торговле. Но успех Бизнес 

Школы IESE Университета Наварры в США является скорее исключением, 

чем правилом. 

http://globalhighered.org/branchcampuses.php
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В целом, в США входящая мобильность значительно превышает 

исходящую мобильность. По мнению Филиппа Альтбаха [95], директора 

Центра международного высшего образования при Бостонском колледже и 

члена Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов 

Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров [34], по большей части, студенты в США не являются 

«международно-ориентированными в своих воззрениях», и он не ожидает, что 

в будущем США станет важным образовательным рынком для стран-

экспортеров образования. 

Сложившаяся ситуация стала результатом нескольких факторов. На 

протяжении веков сочетание географической изоляции и экономического 

господства США привели к тому, что большинство американских граждан 

считают, что им не нужно учиться говорить на других языках или узнавать о 

других странах. К тому же только около 40% населения США имеют 

действующий заграничный паспорт, и 50% из них являются военными. Это 

означает, что многие студенты, поступая в вуз, не имеют заграничных 

паспортов и, вероятно, никогда не выезжали за пределы США. Даже среди тех 

студентов, которые имеют паспорт, многие никогда никуда не выезжали. К 

тому времени, когда студенты привыкают к жизни в вузе и начинают 

рассматривать возможность обучения за рубежом, они, как правило, уже на 

полпути к получению диплома и сосредоточивают своё внимание на 

требованиях по завершению учебной программы. 

Дискуссии об обучении за рубежом, как правило, проходят в среде 

специалистов высшего образования. Средства массовой информации, как 

правило, сосредоточены на вопросах безопасности или на освещении 

несчастных случаев, связанных с учебой за рубежом, при этом преимущества 

обучения за рубежом для будущей карьеры, значимости такого обучения для 

работодателей в США остаются фактически без внимания. Кроме того, часто 

обучение за рубежом воспринимается как легкое времяпрепровождение в 

период учебы и крайне дорогое. По данным исследования, проведенного для 
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«Руководства студентам об учебе за границей» (англ. – A Student Guide to Study 

Abroad) [52], стоимость обучения за рубежом была названа причиной номер 

один, отталкивающей студентов от учебы за границей. Хотя стоимость 

обучения в американских университетах в ряде случаев выше, чем в 

европейских и, тем более, в азиатских. 

Согласно данным Совета вузов (англ. – College Board), плата за 

обучение в государственных вузах в среднем составляет 9 139 долл. США для 

жителей штата и, для сравнения, 22 958 долл. США для иностранных 

студентов и жителей других штатов, в частных некоммерческих 

образовательных организациях – 31 231 долл. США. Самым дешевым 

является обучение в государственных муниципальных колледжах по 

двухгодичным программам со средней стоимостью обучения – 3 347 долл. 

США [84]. 

Если прибавить к расходам на оплату обучения расходы на транспорт 

и проживание, то затраты студента в среднем составляют 16 325 долл. США 

для муниципальных колледжей (двухгодичная программа обучения), 23 410 

долл. США для жителей штата в государственном вузе (четырехлетняя 

программа обучения), 37 229 долл. США для иностранных студентов и 

жителей других штатов в государственном вузе (четырехлетняя программа 

обучения), 46 272 долл. США в частном некоммерческом вузе (четырехлетняя 

программа обучения). 

Таким образом, разница в стоимости обучения в вузах США очень 

большая. В самых престижных государственных университетах оплата 

обучения может быть столь же высокой, как и в частных вузах. Например, в 

Университете штата Мичиган (у него самый высокий рейтинг мира QS World 

University Rankings (QS)I среди всех американских государственных вузов) 

для не резидентов в 2017/2018 учебном году стоимость обучения составила 

41 906 долл. США, затраты на проживание 10 246 долл. США, 1 048 на книги 

и другие учебные сборы. В 2018/2018 учебном году частные американские 

университеты в среднем получали со студента 31 тыс долл. США, во многих 
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вузах эта сумма достигала 50 тыс долл. СШАI. Самым дорогим стал Сара 

Лоренс Колледж (англ. – Sarah Lawrence College) с суммой в 65 480 долл. 

США. США, несомненно, являются лидерами в науке, технике, 

инновационных технологиях благодаря высшим учебным заведениям страны. 

Внешне бессистемное, университетское образование США лидирует во всех 

мировых рейтингахI: 2% американских вузов от общего числа 

образовательных организаций страны входят в ТОП-100 мировых рейтингов. 

Некоторые программы обучения за рубежом могут фактически быть 

дешевле, чем плата за обучение и различные сборы за эквивалентное обучение 

в вузах США. Вместе с тем изменение сложившихся стереотипов по обучению 

за рубежом, безусловно, требует значительного времени и огромных усилий 

со стороны всех заинтересованных сторон. 

 

Финансовая поддержка обучающихся за рубежом 

В США стипендии и гранты для обучения за рубежом предоставляются 

специальными организациями в рамках целевых программ, в том числе 

определенным группам населения (афроамериканцы; азиатские американцы; 

латиноамериканцы; индейцы, студенты с ограниченными возможностями; 

меньшинства). В целом, программы поддержки исходящей студенческой 

мобильности приносят положительные результаты на индивидуальном, 

институциональном и национальном уровне» [43]. 

Рассмотрим стипендии для обучения за рубежом для американских 

студентов [50]: 

1) Стипендии Совета по международным образовательным обменам 

(англ. – Council on International Educational Exchange (CIEE)). 

Каждый год Совет по международным образовательным обменам 

предоставляет различные стипендии и гранты для американских студентов для 

обучения за рубежом. 

2) Стипендии Совета центра американских внешнеполитических 

исследований (англ. – Council of American Overseas Research Centers (CLS)). 
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Программа стипендиальной поддержки изучения редких языков (англ. 

– The Critical Language Scholarship (CLS) Program) является частью 

программы правительства США по увеличению числа американцев, 

изучающих и осваивающих редкие иностранные языки. Для американских 

студентов программа предоставляет полное финансовое обеспечение 

интенсивной языковой подготовки по таким языкам, как арабский, 

азербайджанский, бенгальский, китайский, хинди, индонезийский, японский, 

корейский, фарси, пенджаби, русский, турецкий и урду, и пребывание в 

странах, где эти языки являются официальными государственными языками, 

от семи до десяти недель. Уровень владения языком для предоставления 

стипендии устанавливается отдельно для каждого редкого иностранного 

языка. 

Сумма стипендии полностью покрывает расходы участников: 

транспорт, виза, проживание, питание, групповые интенсивные языковые 

занятия, путешествия по стране и билеты на культурные мероприятия в рамках 

программы стипендиальной поддержки изучения дефицитных языков. 

3) Стипендия национальной школы хартий (англ. – école des Chartes 

Exchange Fellowship). 

Стипендия включает ежемесячные выплаты и бесплатное обучение 

американских или канадских аспирантов в Национальной школе хартий в 

Париже в течение трех месяцев. Национальная школа хартий является 

старейшим учреждением в Европе, специализирующейся в архивных науках, 

в том числе палеографии, библиографии, текстовом редактировании и истории 

книги. 

4) Программа Фулбрайта (англ. – Fulbright Program). 

Крупнейшая в США программа международных обменов предлагает 

студентам и выпускникам проводить международные исследования в 

аспирантуре, осуществлять передовые исследования, преподавать в 

университетах, в начальных и средних школах по всему миру. Стипендии 

выдаются для всех областей знаний в более чем 155 странах мира. 

http://fulbright.state.gov/
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5) Студенческий грант на проведение глобальных исследований (англ. 

– Global Studies Foundation Student Grant). 

Студенческий грант предназначен для поддержки подготовки по 

иностранным языкам и других академических исследований за рубежом. Этот 

грант дает дополнительные средства для американских студентов, которые 

уже учатся за рубежом при условии наличия официальной программы 

исследования за рубежом, проводимого в аккредитованном учебном 

заведении. Фонд особенно заинтересован в финансировании исследований в 

стратегически значимых странах и иностранных языках. 

6) Стипендия золотого ключа для обучения за рубежом (англ. – Golden 

Key Study Abroad Scholarship). 

Студенты, которые участвуют в программах обучения за границей или 

будут приняты на такую программу сразу после получения данной стипендии, 

могут получить одну тыс долл. США. Всего таких десять стипендий, которые 

предоставляются каждый год (ежегодно три стипендии до 20 октября и 

остальные семь стипендий до 15 апреля). 

7) Стипендия герцога Августа библиотеки в Вольфенбюттеле (англ. – 

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel Fellowship). 

Стипендии бывают долгосрочными и краткосрочными для проведения 

исследований в библиотеках в Ньюберри (Великобритания) и в 

Вольфенбюттеле (Германия) Стипендия предусматривает 1050 евро в месяц 

плюс до 600 евро на различные расходы. 

8) Стипендия Джона Питерса (англ. – John T. Petters Scholarship). 

Стипендия учреждена в память о Джоне Питерсе. Средства стипендии 

доступны для студентов, которые являются членами Фонда Джона Питерса 

и/или некоммерческих организаций, или для студентов, которые не попадают 

под данные категории, но проводящие исследования за рубежом по 

программам международного бизнеса. 

9) Стипендии Американского института зарубежных исследований 

(англ. – American Institute For Foreign Study (AIFS) Study Abroad). 

http://www.goabroad.com/scholarships-abroad/scholarship-programs/john-t-petters-foundation-study-abroad-scholarship-609
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Ежегодно Американский институт зарубежных исследований 

предоставляет стипендии студентам на летние программы и на семестр. 

Студенты в заявке должны продемонстрировать высокую академическую 

успеваемость. Стипендии предоставляются как для летних программ, так и для 

семестровых программ. 

10) Грант для обучения за рубежом общества «Пи каппа пи» (англ. –Phi 

Kappa Phi Study Abroad Grant). 

Гранты предназначены для помощи студентам и оказания им 

поддержки по их направлениям подготовки за рубежом. Пятьдесят грантов в 

размере 1 тыс долл. США предоставляются ежегодно. 

В 2014 г. по инициативе Института международного образования была 

запущена пятилетняя программа «Поколение учащихся за рубежом» (англ. – 

Generation Study Abroad) [66] с финансированием два млн. долл. США. Ее цель  

− удвоение числа американских студентов за рубежом к концу 2020 г. В 

рамках программы открыт Фонд для обучения за рубежом, который 

предоставляет стипендии студентам и выпускникам колледжей и вузов. В 

программе «Поколение учащихся за рубежом» принимают участие 500 

американских вузов, десять тыс студентов и выпускников, одна тыс 

преподавателей вузов и спонсоры из числа работодателей. Предполагается, 

что, благодаря программе «Поколение учащихся за рубежом», обучение за 

рубежом станет неотъемлемой частью программ высшего образования. 

Для удобства поиска стипендий для финансирования учебы за рубежом 

созданы специальные Интернет-ресурсы, к примеру: 

– Поисковая система стипендий Совета вузов (англ. – College Board's 

Scholarship Search) https://bigfuture.collegeboard.org/scholarship–search 

бесплатная онлайн база данных поиска стипендий. 

– Онлайн ресурс для абитуриентов Fastweb, позволяющий найти 

стипендии для оплаты обучения в образовательных организациях 

http://www.fastweb.com/ бесплатная онлайн база данных поиска стипендий. 

http://www.fastweb.com/
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– Сайт поиска стипендий и грантов для обучения за рубежом Study 

Abroad Funding, созданный при поддержке Института международного 

образования и программы «Поколение учащихся за рубежом» 

http://www.studyabroadfunding.org/ бесплатная онлайн база данных поиска 

стипендий и грантов. 

 

Международное сотрудничество в рамках академических обменов 

Академическая мобильность в США является предметом 

двухсторонних соглашений об образовательных обменах с зарубежными 

странами, лидерами по приему американских студентов: 

– Соглашение о финансировании некоторых образовательных и 

культурных программ по обмену с Великобританией (англ. – Agreement for 

financing certain educational and cultural exchange programs) подписано в 

Лондоне 10.05.1965 г., вступило в силу 10.05.1965 г., поправки: 16.02.1967 г., 

30.06.1971 г. [96]. 

– Соглашение об обменах в области образования и культуры (англ. – 

Agreement for exchanges in the fields of education and culture) с Италией 

подписано в Риме 15.12.1975 г., вступило в силу 28.07.1980 г. [96]. 

– Меморандум о взаимопонимании, касающегося обменов и 

сотрудничества в области образования, с приложением, (англ. – Memorandum 

of understanding relating to exchanges and cooperation in the field of education, 

with annex) с Италией подписан в Риме 4.05.1978 г., вступило в силу 4.05.1978 

г. [96] 

– Соглашение о дружбе, обороне и сотрудничестве между 

Соединенными Штатами Америки и Королевством Испания (англ. – 

Agreement On Friendship, Defense And Cooperation Between The United States Of 

America And The Kingdom Of Spain) подписано 2.07.1982 г., вступило в силу 

14.05.1983 г. [96]. 

– Соглашение о сотрудничестве в сферах образования, культуры и 

науки (англ. – Agreement for educational, cultural and scientific cooperation) с 

http://www.studyabroadfunding.org/
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Испанией подписано в Мадриде 27.10.1994 г., вступило в силу 26.04.1995 г., 

дополнено 20.01.2004 г. и 02.02.2004 г. [96] 

– Соглашение об определенных академических и культурных обменах 

и программах в области образования (англ. – Agreement relating to certain 

academic and cultural exchanges and programs in the field of education) с 

Францией подписано в Париже 07.05.1965 г., вступило в силу 28.05.1965 г. 

[96]. 

– Соглашение о сотрудничестве по образовательным обменам (англ. – 

Agreement for cooperation in educational exchanges) с КНР подписано в Пекине 

25.05.2010 г, вступило в силу 25.05.2010 г. [96]. 

– Соглашение о реализации определенных образовательных программ 

по обмену (англ. – Agreement for conducting certain educational exchange 

programs) с Германией подписано в Бонне 20.11.1962 г., вступило в силу 

24.01.1964 г., поправки: 11.01.1974 г. [96]. 

– Соглашение по программам образовательных обменов (англ. – 

Agreement for a program of educational exchange) с Ирландией подписано в 

Дублине 27.10.1988 г., вступило в силу 03.02.1992 г. [96]. 

В последние годы правительством США были инициированы 

несколько программ с правительствами других стран в целях содействия 

двухсторонней мобильности студентов [69]. 

В 2011 г. президент США Барак Обама объявил инициативу «100 тысяч 

сильных в Северных и Южных Америках» (англ. – 100,000 Strong in the 

Americas), целью которой является удвоение мобильности студентов (как 

входящей, так и исходящей) со странами Латинской Америки и Карибского 

бассейна к 2020 г. Для реализации данной инициативы Государственный 

департамент США создал государственно-частное партнерство между 

Ассоциацией международного образования и ведущим агентством «Партнеры 

Америки» (англ. – Partners of the Americas). Программа грантов позволяет 

использовать государственные и частные финансы для расширения 
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образовательных программ за рубежом и международных исследовательских 

программ в колледжах и университетах. 

В 2013 г. президент США Барак Обама и президент Мексики Энрике 

Пенья Ньето учредили двусторонний Форум США – Мексика по вопросам 

высшего образования, инновациям и научным исследованиям (англ. – U.S.–

Mexico Bilateral Forum on Higher Education, Innovation and Research 

(FOBESII)), целью которого является расширение обмена студентами, 

учеными и преподавателями, продвижение изучения иностранных языков, 

повышение числа совместных исследований, способствование развитию 

трудовых ресурсов и обмен передовым опытом между странами. В поддержку 

данного проекта планируется отправить к 2018 г. на обучение в США 100 тыс 

мексиканских студентов, а в Мексику – 50 тыс американских студентов. Кроме 

того, Форум объединяет вузовских лидеров, предусматривает поездки 

университетских делегаций между странами, предлагает студенческие 

стипендии на обучение, а также способствует межвузовскому партнерству. В 

марте 2015 г. правительства двух стран подписали дополнительный 

Меморандум о взаимопонимании по созданию новых международных 

программ между США и Мексикой. 

В 2014 г. при сотрудничестве с Министерством иностранных дел 

Франции Госдепартамент США объявил инициативу трансатлантической 

дружбы и мобильности (англ. – Transatlantic Friendship and Mobility Initiative), 

целью которой является удвоение числа американских студентов во Франции 

и числа французских студентов в США. В поддержку данной инициативы 

посольство Франции в США профинансировала гранты четырех американских 

вузов с целью разработки программ обмена студентами с французскими 

вузами-партнерами. 

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 



1206 

                                                                                                                                        

высокого уровня студенческой мобильности между странами. Основные 

задачи двухгодичной программы партнерства, финансируемой Бюро по делам 

образования и культуры Государственного департамента США [72]: 

– 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; 

– 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). 
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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 

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 привлечения 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; 
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– 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 

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. 

Инициативу направить в Китай на обучение 100 тыс американских 

студентов «100 тысяч сильных» (англ. – 100 000 Strong Initiative) в период с 

2009 по 2014 гг. выдвинул Президент США Барак Обама в 2009 г. Главной 

целью инициативы было увеличение числа американских студентов за четыре 

года до 100 тыс человек. Китайское правительство поддержало данную 

инициативу и запустило программу «Мост стипендий для 100 тысяч» для 

обучения американских студентов в Китае. В рамках Инициативы «100 тысяч 

сильных» предоставляются студенческие стипендии и информация об 

обучении в Китае. Китайское правительство выделило 20 тыс стипендий для 

американских студентов. К существующим ранее программам 

финансирования добавились стипендии от частных компаний и фондов, 

организованные через Программу «100 тысяч сильных»  [97]. 

В январе 2013 г. был основан Фонд «100 тысяч сильных» (англ. – 

100,000 Strong Foundation) – независимая, некоммерческая организация, 

способствующая укреплению американо-китайских отношений через 

расширение программ обучения и увеличение числа американских граждан в 

Китае, в том числе программ обучения китайскому языку. Цель- подготовка 
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поколения американцев, способного эффективно взаимодействовать с Китаем, 

который является крупным торговым партнером США и претендует стать 

основной мировой державой. Фонд получает поддержку на самом высоком 

уровне, к своей работе он привлекает влиятельных политиков двух стран. 

В октябре 2015 г. Фонд «100 тысяч сильных» подготовил отчет [78] по 

различным направлениям сотрудничества между США и Китаем: политика, 

экономика и торговля, военные отношения, защита окружающей среды, 

безопасность, отношения между гражданами государств. Согласно данным 

статистики 350755 американских студентов обучались в Китае в 2016/2017 

учебном году, таким образом, цель инициативы президента США Барака 

Обамы «100 тысяч сильных» была достигнута. 

Американские студенты, участвовавшие в различных программах 

обучения в Китае, были бакалаврами, их более 76%, магистры составили 21% 

и чуть более 3% – соискатели ученой степени. Количество американских 

студентов, обучающихся по основным образовательным программам, 

увеличивается в связи и с ростом числа программ с преподаванием на 

английском языке в Китае. Увеличилось число американских студентов, 

которые едут в Китай по программам стажировок для получения 

практического опыта работы. Программы обучения с зачетом 

образовательных кредитов (в них приняли участие более четырех тыс 

студентов) могут стать очень популярными среди американских студентов, 

т.к. не требуют предварительной языковой подготовки и проходят во время 

каникул. 

В 2015 г. лидерами КНР и США было объявлено еще о двух 

инициативах в области образования и науки между странами: Инициативе «1 

млн сильных» (англ. – One Million Strong initiative) и организации Форума 

научно-исследовательского сообщества высшего образования США и Китая 

(англ. –China-US University Think Tank Forum). 

Целью Инициативы «1 млн. сильных» является увеличение числа 

американских школьников, изучающих китайский язык, до одного млн. к 2020 
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г. К моменту объявления инициативы в США примерно 200 тыс американских 

школьников изучали китайский язык. Для сравнения, в Китае от 300 млн. до 

400 млн. учащихся в школе изучают английский язык. 

Форум научно-исследовательского сообщества высшего образования 

США и Китая должен собрать ведущих ученых и экспертов из двух стран с 

целью создания высококлассной институциональной платформы для 

углубленного обсуждения и исследований вопросов, касающихся 

двухсторонних, региональных и глобальных проблем, обеспечить 

интеллектуальную поддержку укрепления двухсторонних отношений и 

подготовки нового поколения молодых ученых, способных развивать 

продуктивное сотрудничество между США и Китаем. В 2016 г. состоялся 

первый Форум. 

Все вышеописанные инициативы финансируются не только из 

федерального бюджета США и бюджетов правительств зарубежных стран, но 

и из средств частно-государственного партнерства, спонсоров и меценатов. 

 

Межвузовское сотрудничество 

Большинство вузов США поощряют участие студентов в программах 

обучения за рубежом для изучения иностранных языков, знакомства с другими 

культурами и приобретения опыта жизни в другой стране [6]. По мнению 

американских экспертов, у студентов, которые учатся за границей, более 

высокие результаты обучения, среди них меньше отчисленных, а выпускники 

вузов заканчивают учебу с лучшими баллами по сравнению со студентами, 

которые не обучались за рубежом. Так, по оценке Университета Джорджия, 

студенты, которые учились за рубежом, имеют на 17,8% выше баллы по 

окончании четырехлетней программы обучения по сравнению с теми, кто не 

обучался за рубежом. Тоже подтвердили и в Университете Индианы: 

студенты, которые обучались за рубежом, имеют высокие оценки и завершили 

обучение по четырехлетней программе обучения с более высокими баллами, 

чем их одногруппники. А анализ, проведенный в рамках исследовательского 
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проекта SAGE (англ. – SAGE Research Project) достижений шести тыс 

выпускников за более, чем 50 лет, показал, что обучение за рубежом сыграло 

существенное влияние на индивидуальную карьеру выпускников. 

Отделы зарубежного образования, которые помогают студентам 

планировать поездки за границу, можно найти в большинстве колледжей 

США. Консультанты оказывают помощь, предоставляют информацию 

студентам о существующих программах и о финансовой поддержке обучения 

за рубежом, помогают заполнить документы. Нередко эти отделы предлагают 

пройти предварительную подготовку до поездки в определенную страну, 

которая включает вопросы культурных различий и безопасности, а также 

способы преодоления культурного шока и обратной культурной адаптации. 

Если учебное заведение не имеет собственной программы, отдел образования 

может помочь студентам скоординировать поездку с программами других 

более крупных вузов или с частными организациями, как Совет по 

международным образовательным обменам. 

Некоторые американские вузы, особенно гуманитарные колледжи, 

были чрезвычайно успешными во включении обучения за рубежом в свои 

образовательные программы, в 36 колледжах процент участия студентов 

достиг 70 или более процентов. Но, при наличии более четырех тыс учебных 

учреждений на территории Соединенных Штатов, это является скорее 

исключением, чем правилом. В последние годы ряд исследовательских 

университетов, колледжи и институты, где обучаются различные 

меньшинства, ввели инновационные программы для учебы за границей своих 

студентов. Но количество студентов из таких учебных учреждений по-

прежнему невелико. 

Многие студенты, семьи и специалисты в области образования в 

настоящее время не считают важным компонентом программ бакалавриата 

обучение за рубежом, которое часто считается «факультативом» и никак не 

интегрировано в учебный план. Будут или нет образовательные кредиты, 

полученные за рубежом, приняты, особенно для некоторых специальностей (в 
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первую очередь, естественнонаучных), вызывает беспокойство и является 

препятствием для многих студентов для учебы за рубежом. Колледжи и 

университеты имеют разные позиции по зачету образовательных кредитов, 

полученных в зарубежных университетах. Роль университетов на уровне 

факультетов и преподавателей в решении проблем согласования программ 

обучения является критической в субъективных оценках студентов, 

выезжающих на учебу за рубеж. Поддержка факультета или деканатов, 

которые разрешают завершить за рубежом базовые курсы образовательной 

программы, позволяют сломать барьеры восприятия проблем зачета 

образовательных кредитов. Тем не менее, негибкая политика вуза или 

отсутствие поддержки со стороны преподавателей становятся отрицательным 

фактором для принятия решения обучаться за рубежом. 

Активное участие вузов в продвижении программ обучения за 

рубежом, развитие межвузовского сотрудничества, учет и сбор информации о 

совместных программах и программах двойного диплома только становятся 

актуальными в международной деятельности образовательных организаций 

высшего образования в США [51]. 

Группой экспертов были подготовлены рекомендации американским 

вузам для увеличения исходящей мобильности [99]. Ниже перечислены 

некоторые из них: 

– провести ребрендинг понятия «обучение за рубежом»; 

– включить аккредитационным органам соответствующие 

компетенции в их требования; 

– привлекать сообщества по обучению иностранным языкам в качестве 

союзников и партнеров; 

– гарантировать поддержку руководству вузов; 

– обеспечить стимулы для всех заинтересованных сторон, которые 

стоят за расширением возможностей обучения за границей; 
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– заинтересовать частный сектор для финансирования, повышения 

осведомленности общественности и обеспечения связи учебы за границей с 

дальнейшей карьерой. 

США является перспективной страной для рекрутинга студентов на 

обучение, т.к. внутри самой страны есть заинтересованность в увеличении 

исходящей мобильности. Кроме того, стоимость обучения и проживания в 

США являются гораздо выше аналогичных в других странах, особенно в 

сравнении с развивающимися странами. Для обучения за рубежом в США 

существует много возможностей получения грантов или стипендий, в 

отдельных случаях могут быть использованы образовательные кредиты для 

оплаты обучения за рубежом. Большинство американских студентов 

предпочитает выезжать на краткосрочные программы обучения, особенно в 

летний период. 

Среди американских вузов растет интерес к интернационализации за 

счет развития межвузовского партнерства, что дает возможность разработки 

совместных программ или программ двойных дипломов. Популярными среди 

американских студентов становятся математические и естественнонаучные 

направления подготовки, что может быть ключевым для многих 

университетов других стран, где программы обучения по таким направлениям 

традиционно считаются сильными. 

 

6. Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в США 

Сотрудничество в области образования между Россией и США 

регламентируется: 

– Меморандумом о взаимопонимании между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

Соединенных Штатов Америки о расширении сотрудничества и обменов в 

области образования от 31.05.2006 г. [19]. 
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– Меморандумом о взаимопонимании между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о 

принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и 

общественных наук, образования и средств массовой информации от 2.09.1998 

г. [19]. 

В соответствии со Статьей 1 «Меморандума о взаимопонимании между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования Соединенных Штатов Америки о расширении 

сотрудничества и обменов в области образования от 31.05.2006 г.» [19]: 

«Стороны расширяют сотрудничество и развивают партнерские связи между 

различными учебными заведениями России и США, отражающими 

достижения образовательных систем обоих государств. Это взаимодействие 

дополняет существующие программы, включая программы обменов, и 

способствует созданию новых программ по мере дальнейшего развития 

взаимоотношений». 

Основными направлениями сотрудничества в соответствии со Статьей 

2 [19] обозначены: «поддержка партнерских отношений между учреждениями 

высшего профессионального образования, в частности, в таких областях, как 

математика, естественные науки, информационные технологии, русский и 

английский языки». 

В соответствии со Статьей 4 [19]: «Стороны создают рабочую группу, 

основными задачами которой является подготовка рекомендаций по развитию 

совместных программ и их выполнению, а также мониторинг и анализ 

осуществляемой деятельности по сотрудничеству», проводимой в рамках 

Меморандума о взаимопонимании. К сожалению, до настоящего времени 

рабочая группа не была создана, а мониторинг двухсторонней деятельности не 

ведется. 

Обучение американских граждан в российских вузах 

«Связи между США и Россией в области образования в форме 

систематического обмена студентами и аспирантами начались после 



1215 

                                                                                                                                        

окончания Второй мировой войны, – указывается в статье А.Л. Арефьева, М.Э. 

Сухолуцкой «Российско-американские академические обмены», – Первые 

американские студенты и аспиранты приехали на обучение в СССР в конце 

1950-х годов в Ленинградский государственный университет (12 человек) и в 

МГУ им. М.В. Ломоносова (один человек) в основном для изучения русского 

языка. Начиная с 1962 года в советские высшие учебные заведения ежегодно 

приезжали по несколько десятков американских граждан (студенты и 

аспиранты), как правило, на период не более одного-двух семестров» [4, 528]. 

Со второй половины 1970-х годов численность американских граждан 

в советских вузах превысила 100 человек благодаря заключенному 

Соглашению о сотрудничестве в области техники и образования между СССР 

и США от 1972 г. По данным специалистов, «всего в вузах Советского Союза 

с 1970 по 1980-й год включительно проходили подготовку (в основном в 

форме краткосрочных стажировок) 868 выходцев из США. Центром их 

«академического притяжения», как и в 1950–1960-е годы, был Ленинградский 

государственный университет. Об этом убедительно свидетельствует 

статистика по выпуску американских граждан, обучавшихся по различным 

программам продолжительностью от шести месяцев и более и, как правило, 

ведущих к получению дипломов и академических степеней в советской 

высшей школе» [4, 529]. 

Большая часть американских граждан, обучавшихся по долгосрочным 

программам в указанный период, были аспирантами: 314 человек (60,6%), а 

204 человек обучались по студенческим программам дипломированных 

специалистов [4, 529]. 

Специализации, по которым обучались американские граждане, 

оказались крайне различными в зависимости от их образовательного уровня. 

Так, большая часть американских студентов изучала русский язык и 

литературу (Таблица 25). 
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Таблица 25 – Специальности, на которых обучались американские 

студенты (со сроком обучения более 6 месяцев) в советских вузах в 1962–1992 

гг., человек и % 

№ Учебные специализации  Число изучавших, 

человек 

Доля изучавших, % 

1 Русский язык и литература 76 37,2 

2 Культура и искусство 58 28,4 

3 Гуманитарные науки 14 6,9 

4 Медицина 13 6,4 

5 Экономика 6 2,9 

6 Инженерно-технические 3 1,5 

7 Физика и математика 2 1,0 

8 Специальности не определены 32 15,7 

9 Всего 204 100,0 

Источник: Арефьев А.Л., Сухолуцкая Мара Э. Российско-американские 

академические обмены. // Грани российского образования. М.: Центр 

социологических исследований, 2015, C, 112-546 

 

А аспиранты предпочитали обучаться по гуманитарным наукам 

(Таблица 26). 

 

Таблица 26 – Специальности, на которых обучались американские 

аспиранты (со сроком обучения более шести месяцев) в советских вузах в 

1962–1992 гг., человек и % 

№ Учебные специализации  Число изучавших, 

человек 

Доля изучавших, % 

1 Гуманитарные науки  149 47,5 

2 Русская литература и 

многонациональная советская 

литература 

84 26,7 
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3 Русский язык, а также 

славянские языки и языки 

народов СССР 

45 14,3 

4 Право  14 4,4 

5 Экономические науки 7 2,2 

6 Искусство 5 1,6 

7 Естествознание и точные науки 4 1,3 

8 Инженерно-технические 3 1,0 

9 Медицина 3 1,0 

10 Всего 314 100 

Источник: Арефьев А.Л., Сухолуцкая Мара Э. Российско-

американские академические обмены. // Грани российского образования. М.: 

Центр социологических исследований, 2015, C, 112-546 

 

В 2016/2017 учебном году число американских граждан в российских 

вузах было 1 776 человек, что ниже по сравнению с предыдущим годом 

(Таблица 27). 

 

Таблица 27 – Численность американских граждан, обучавшихся в 

российских вузах в 2009/2010 и 2015/2016 учебных годах по очной форме 

обучения, человек 

Страна 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

США 1 838  2 143  1 966  2 260 1 794 1767 2140 

 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных 

услуг. Статистический сборник. Выпуск 7/ Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2017. – 

С. 51-482 

 

В 2018/2019 учебном году гражданам США было выделено 17 квот в 

рамках Постановления Правительства России «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
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Федерации» (№891 от 8.10.2013 г.), аналогичное число квот было выделено в 

предыдущем году. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 17 квот 

было подано 75 заявок от американских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 22 заявления, программы магистратуры – 22 заявления, 

аспирантуры – 3 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 17 

квот было подано 214 заявок от американских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 64 заявления, программы магистратуры – 44 

заявления, аспирантуры – 9 заявлений (Таблица 28). 

С учетом этих данных, можно сделать вывод, что наиболее 

популярными у американских абитуриентов являются программы 

магистратуры. 

 

Таблица 28 – Показатели спроса на государственные стипендии (квот) в 

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

№ Количество квот и заявок 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 17 17 

2 Количество заявок: из 

них: 

214 75 

 Бакалавриат 64 12 

Магистратура 44 22 

Специалитет 12 4 

Аспирантура 9 3 

Ординатура 4 0 

Источник: Портал Russia.Study [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://russia.study/ru, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 05.05.2018 г.) 

 

Наиболее популярными направлениями подготовки для американских 

абитуриентов являются Лингвистика, Международные отношения, причем 
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популярность этих направлений наблюдается в течение двух лет (Таблицы 29-

30). 

 

Таблица 29 – Количество заявок американских абитуриентов по 

направлениям подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед. 

41.04.05 Международные отношения 10 

45.03.02 Лингвистика 10 

41.03.05 Международные отношения 7 

31.05.01 Лечебное дело 6 

45.04.02 Лингвистика 5 

38.04.02 Менеджмент 5 

41.03.04 Политология 4 

41.04.02 Регионоведение России 3 

06.03.01 Биология 3 

41.03.02 Регионоведение России 3 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 2 

46.04.01 История 2 

31.08.01 Акушерство и гинекология 2 

03.04.02 Физика 2 

09.04.02 Информационные системы и технологии 2 

37.03.01 Психология 2 

10.03.01 Информационная безопасность 2 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 2 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 2 
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38.03.01 Экономика 2 

08.04.01 Строительство 2 

09.03.03 Прикладная информатика 2 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам) 

2 

07.03.01 Архитектура 2 

46.03.01 История 2 

42.04.02 Журналистика 1 

10.05.01 Компьютерная безопасность 1 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 1 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

09.04.04 Программная инженерия 1 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 1 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 1 

49.03.03 Рекреация и спортивно - оздоровительный 

туризм 

1 

31.08.08 Радиология 1 

52.05.01 Актерское искусство 1 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 1 

09.03.02 Информационные системы и технологии 1 

10.02.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

1 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 1 

27.06.01 Управление в технических системах 1 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство 

1 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 1 
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52.02.01 Искусство балета 1 

45.04.01 Филология 1 

48.03.01 Теология 1 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 1 

03.03.01 Прикладные математика и физика 1 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 1 

50.06.01 Искусствоведение 1 

40.04.01 Юриспруденция 1 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 1 

14.05.02 Атомные станции: проектирование, 

эксплуатация и инжиниринг 

1 

21.03.01 Нефтегазовое дело 1 

38.02.06 Финансы 1 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 1 

41.04.04 Политология 1 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 1 

45.03.01 Филология 1 

01.03.01 Математика 1 

03.03.02 Физика 1 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 1 

39.06.01 Социологические науки 1 

52.04.03 Театральное искусство 1 

18.03.01 Химическая технология 1 

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 1 

43.03.03 Гостиничное дело 1 
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38.03.05 Бизнес-информатика 1 

33.05.01 Фармация 1 

37.06.01 Психологические науки 1 

31.08.67 Хирургия 1 

19.03.01 Биотехнология 1 

54.03.01 Дизайн 1 

03.04.01 Прикладные математика и физика 1 

15.03.01 Машиностроение 1 

38.06.01 Экономика 1 

44.06.01 Образование и педагогические науки 1 

31.05.02 Педиатрия 1 

38.03.06 Торговое дело 1 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 1 

Источник: Портал Russia.Study [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://russia.study/ru, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 05.05.2018 г.) 

 

Наиболее популярными направлениями подготовки для американских 

абитуриентов являются Лингвистика, Международные отношения, причем 

популярность этих направлений наблюдается в течение двух лет (Таблицы 29, 

30). 

 

Таблица 30 – Количество заявок американских абитуриентов по 

направлениям подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 

Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед. 

41.04.05 Международные отношения 8 
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45.03.02 Лингвистика 3 

41.04.04 Политология 2 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 2 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 2 

45.04.02 Лингвистика 2 

31.05.01 Лечебное дело 2 

38.04.05 Бизнес-информатика 2 

56.07.01 Военные науки 1 

41.03.04 Политология 1 

52.03.05 Театроведение 1 

09.03.03 Прикладная информатика 1 

38.04.08 Финансы и кредит 1 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 

21.03.01 Нефтегазовое дело 1 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 1 

38.04.02 Менеджмент 1 

52.02.01 Искусство балета 1 

45.04.01 Филология 1 

27.04.04 Управление в технических системах 1 

06.03.01 Биология 1 

03.03.01 Прикладные математика и физика 1 

43.04.02 Туризм 1 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 1 

41.03.05 Международные отношения 1 

38.03.02 Менеджмент 1 
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06.04.01 Биология 1 

Источник: Портал Russia.Study [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://russia.study/ru, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 05.05.2018 г.) 

 

Практически все граждане США обучаются в России очно. Например, 

в 2015/2016 учебном году заочно получали образование всего 56 человек или 

2,8% всего контингента американских учащихся, в 2016/2017 учебном году 

заочно учились 40 человек или 2,2% (Таблица 31). 

Заочное обучение граждане США предпочитают проходить в вузах 

Москвы. Так, в 2016/2017 учебном году в ГИРЯ им. А.С. Пушкина 

насчитывалось 19 заочников-американцев, в Московском финансово-

промышленном университете «Синергия» – 5 человек, в Московской 

финансово-юридической академии и Московском университете им. С.Ю. 

Витте – по 2 человек. и т.д. Всего заочно американцы учились в 15 вузах. 

 

Таблица 31 – Формы обучения граждан США в вузах России в 2016/2017 

учебном году в человек и % году 

Формы обучения Число обучавшихся, 

человек 

Доля, в % 

Очная 1 776 97,8 

Заочная 40 2,2 

Всего обучались 1 816 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Более 90% американцев обучаются в государственных вузах (Таблица 

32), и из них в вузах Минобрнауки России – 1 339 человек (73,7%). 

 

Таблица 32 – Показатели обучения граждан США в российских вузах 

различной формы собственности в 2016/2017 учебном году, в человек и % 
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Форма 

собственности 

обучения вузов 

Количество 

вузов 

Число 

обучавшихся 

очно, человек 

Число 

обучавшихся 

заочно, % 

Всего, 

человек 

Доля, 

в % 

Государственная 101 1 609 27 1 636 90,1 

Негосударственная 16 167 13 180 9,9 

Всего обучались 117 1 776 40 1 816 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Граждане США обучались в 2016/2017 учебном году 117 вузах, 

расположенных в следующих 49 российских городах: Абакан, Архангельск, 

Барнаул, Белгород, Великий, Новгород, Владивосток, Владимир, Воронеж, 

Дубна (Московская обл.), Екатеринбург, Зеленоград (Москва), Иваново, 

Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Курск, 

Кызыл, Махачкала, Молодёжный (Иркутская обл.), Москва, Нижний 

Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Петрозаводск, Пятигорск 

(Ставропольский край), Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, 

Саранск, Саратов, Севастополь, Сергиев Посад (Московская обл.), 

Симферополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Ухта 

(Коми), Челябинск, Якутск, Ярославль. 

Свыше половины граждан США в 2016/2017 учебном году учились на 

дневных отделениях вузов Санкт-Петербурга (наиболее привлекательного для 

них города) и Москвы (Таблица 33). 

 

Таблица 33 – Соотношение числа и доли граждан США, обучавшихся 

очно в 2016/2017 учебном году в вузах мегаполисов и регионов Российской 

Федерации 

Местонахождение вузов Численность студентов, 

человек 

Доля, в % 

Москва 568 31,3 

Санкт-Петербург 1014 55,8 

Регионы 234 12,9 
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Всего 1 816 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Именно санкт-петербургские и московские вузы среди лидеров по 

числу обучаемых граждан США (Таблица 34). 

 

Таблица 34 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан 

США в 2016/2017 учебном году, человек 

Наименование вузов Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Всего, 

человек  

Санкт-Петербургский государственный 

университет 

702 0 702 

Школа-студия (институт) им. Вл. И. Немировича-

Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова 

137 0 137 

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

106 0 106 

МГУ им. М.В. Ломоносова 85 0 85 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

79 0 79 

Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена 

69 0 69 

Международный университет в Москве 65 0 65 

Московская высшая школа социальных и 

экономических наук 

57 0 57 

Российский государственный гуманитарный 

университет 

49 0 49 

Государственный институт русского языка им А.С. 

Пушкина 

26 19 45 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Помимо вузов двух российских мегаполистов, наиболее значительные 

контингенты американских учащихся отмечаются в вузах Нижегородской и 

Иркутской областей (Таблица 35). 
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Таблица 35 – Распределение граждан США, обучавшихся в вузах России 

по очной и заочной формам в 2016/2017 учебном году, по регионам 

Российской Федерации, человек и % 

Регионы Количество 

вузов 

Очное 

обучение, 

человек 

Заочное 

обучение, 

человек 

Всего 

обучалось, 

человек 

Доля, в % 

Санкт-Петербург 15 1013 1 1014 55,8 

Москва 40 536 32 568 31,3 

Нижегородская 

область 

3 35 0 35 1,9 

Иркутская 

область 

3 24 0 24 1,3 

Республика 

Коми 

1 16 0 16 0,9 

Приморский 

край 

2 13 0 13 0,7 

Республика 

Хакасия 

1 13 0 13 0,7 

Краснодарский 

край 

1 11 0 11 0,6 

Республика 

Татарстан 

2 11 0 11 0,6 

Саратовская 

область 

1 10 0 10 0,6 

Ярославская 

область 

2 8 0 8 0,4 

Томская область 3 7 0 7 0,4 

Республика 

Мордовия 

1 7 0 7 0,4 

Ставропольский 

край 

1 6 1 7 0,4 

Человекябинская 

область 

3 5 1 6 0,3 
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Омская область 2 5 1 6 0,3 

Новосибирская 

область 

3 5 0 5 0,3 

Белгородская 

область 

3 3 1 4 0,2 

Воронежская 

область 

1 4 0 4 0,2 

Тверская область 1 4 0 4 0,2 

Курская область 2 2 1 3 0,2 

Архангельская 

область 

1 3 0 3 0,2 

Республика 

Карелия 

1 3 0 3 0,2 

Московская 

область 

2 2 1 3 0,2 

Красноярский 

край 

1 2 0 2 0,1 

Республика Тыва 1 2 0 2 0,1 

Крым 1 2 0 2 0,1 

Республика Саха 

(Якутия) 

1 2 0 2 0,1 

Тюменская 

область 

1 2 0 2 0,1 

Севастополь 1 2 0 2 0,1 

Республика 

Башкортостан 

1 2 0 2 0,1 

Республика 

Дагестан 

1 2 0 2 0,1 

Новгородская 

область 

1 2 0 2 0,1 

Свердловская 

область 

1 1 0 1 0,1 

Самарская 

область 

1 1 0 1 0,1 
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Оренбургская 

область 

1 1 0 1 0,1 

Республика 

Бурятия 

1 1 0 1 0,1 

Алтайский край 1 1 0 1 0,1 

Ростовская 

область 

1 1 0 1 0,1 

Калининградская 

область 

1 1 0 1 0,1 

Тульская область 1 1 0 1 0,1 

Тамбовская 

область 

1 1 0 1 0,1 

Рязанская 

область 

1 1 0 1 0,1 

Ивановская 

область 

1 1 0 1 0,1 

Владимирская 

область 

1 0 1 1 0,1 

Республика 

Марий Эл 

1 1 0 1 0,1 

ВСЕГО 117 1776 40 1816 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

По данным статистики, «американские граждане приезжают в 

российскую высшую школу в основном в качестве стажеров по программам 

академических обменов в среднем на один семестр (включенное обучение). По 

долгосрочным программам специалитета занимаются в основном те, кто 

изучает искусство и культуру, а также медики. Очень мало обучающихся по 

российским программам бакалавриата и магистратуры (в основном в Санкт-

Петербургском университете и МГУ им. М.В. Ломоносова) и почти никого не 

привлекает российская аспирантура» [4, 539]. 

Американцы предпочитают приезжать в Россию с учебными целями на 

короткое время, на срок до одного семестра или менее, в качестве стажеров 
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(таковых почти половина). Еще около 40% в 2016/2017 учебном году 

обучались на подготовительных отделениях и языковых курсах и чуть более 

10% занимались по долгосрочным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) (Таблица 36). 

 

Таблица 36 – Программы обучения граждан США на дневных 

отделениях российских вузов в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Программа Число 

обучавшихся, 

человек  

Доля 

обучавшихся, в  

% 

Число 

обучавшихся 

по контракту, 

человек  

Доля 

обучавшихся по 

контракту, % 

Подготовительные 

отделения, курсы 

(языковые) 

672 37,8 672 100,0 

Бакалавры 156 8,8 74 47,4 

Специалисты 23 1,3 22 95,7 

Магистры 70 3,9 44 62,9 

Стажеры 847 47,7 800 94,5 

Ординаторы 1 0,1 1 100,0 

Аспиранты 7 0,4 3 42,9 

ВСЕГО 1776 100,0 1616 91,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

Больше всего граждан США, обучавшихся по программам ВПО (прежде всего 

бакалавриата и магистратуры), – в Санкт-Петербургском государственном 

университете и в Санкт-Петербургском политехническом университете им. 

Петра Великого, а также в МГУ им. М.В. Ломоносова (Таблица 37). 

Таблица 37 – Распределение граждан США, обучавшихся очно и заочно 

в вузах Российской Федерации по различным программам в 2016/2017 

учебном году, человек 
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Наименование 

вузов 

Подг

от 

отд. 

и 

курс

ы, 

чело

век 

Бакалав

риат, 

человек 

Спец

иалит

ет 

Магистр

атура 

Стажиров

ки 

Орди

натур

а 

Аспи

ранту

ра 

Оч

но 

Зао

чн

о 

Все

го 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

583 70 0 12 36 0 1 70

2 

0 702 

Школа-студия 

(институт) им. 

Вл.И. 

Немировича-

Данченко при 

Московском 

Художественном 

академическом 

театре им. А.П. 

Чехова 

0 0 0 0 137 0 0 13

7 

0 137 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

0 0 0 0 106 0 0 10

6 

0 106 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

0 6 0 2 77 0 0 85 0 85 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого 

1 34 0 4 40 0 0 79 0 79 
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Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А. И. Герцена 

0 0 0 0 69 0 0 69 0 69 

Международный 

университет в 

Москве 

0 0 0 0 65 0 0 65 0 65 

Московская 

высшая школа 

социальных и 

экономических 

наук 

0 0 0 0 57 0 0 57 0 57 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

0 2 0 0 47 0 0 49 0 49 

Государственный 

институт 

русского языка 

им А.С. Пушкина 

1 0 0 0 25 0 0 26 19 45 

Европейский 

университет в 

Санкт-

Петербурге 

0 0 0 8 26 0 0 34 0 34 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского 

32 1 0 0 0 0 0 33 0 33 

Национальный 

исследовательски

й университет 

5 0 0 16 4 0 2 27 0 27 



1233 

                                                                                                                                        
Высшая школа 

экономики 

Московский 

государственный 

институт 

международных 

отношений 

(университет) 

2 2 0 12 11 0 0 27 0 27 

Иркутский 

государственный 

университет 

8 0 0 0 13 0 0 21 0 21 

Ухтинский 

государственный 

технический 

университет 

0 0 0 0 16 0 0 16 0 16 

Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова 

0 1 0 0 12 0 0 13 0 13 

Российский 

университет 

дружбы народов 

3 2 0 2 5 0 0 12 0 12 

Литературный 

институт имени 

А.М.Горького 

0 0 0 0 12 0 0 12 0 12 

Кубанский 

государственный 

университет 

2 0 0 0 9 0 0 11 0 11 

Национальный 

исследовательски

й Саратовский 

государственный 

университет им. 

10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 
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Н.Г. 

Чернышевского 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

0 1 0 0 8 0 0 9 0 9 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса 

0 0 0 0 9 0 0 9 0 9 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского 

0 3 0 0 4 0 0 7 0 7 

Пятигорский 

государственный 

университет 

0 0 0 0 6 0 0 6 1 7 

Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

Синергия 

0 2 0 0 0 0 0 2 5 7 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П. Огарева 

0 0 0 0 7 0 0 7 0 7 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

академический 

институт 

живописи, 

1 0 1 0 3 0 0 5 0 5 
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скульптуры и 

архитектуры им. 

И.Е. Репина  

Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория 

(академия) им. 

Н.А. Римского-

Корсакова 

0 2 2 0 0 0 1 5 0 5 

Первый 

Московский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

И.М. Сеченова 

0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 

Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. 

Достоевского 

4 1 0 0 0 0 0 5 0 5 

Тверской 

государственный 

университет 

0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 

Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова 

0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 

Невский институт 

языка и культуры 

0 3 0 0 1 0 0 4 0 4 

Национальный 

исследовательски

й Томский 

4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
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политехнический 

университет 

Дальневосточный 

федеральный 

университет 

0 0 0 2 2 0 0 4 0 4 

Воронежский 

государственный 

университет 

1 0 0 0 3 0 0 4 0 4 

Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет им. 

М.В. Ломоносова 

0 0 0 2 1 0 0 3 0 3 

Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательски

й университет 

информационных 

технологий, 

механики и 

оптики 

0 0 0 2 0 0 1 3 0 3 

РАНХ и ГС 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 

Петрозаводский 

государственный 

университет 

0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 

Новосибирский 

национальный 

исследовательски

й 

государственный 

университет 

0 0 0 1 2 0 0 3 0 3 

Московский 

государственный 

0 2 0 0 0 0 1 3 0 3 
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технический 

университет им. 

Н.Э. Баумана 

Южно-Уральский 

институт 

управления и 

экономики 

0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

исследовательски

й университет) 

0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры 

0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Тюменский 

государственный 

университет 

0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 

Тувинский 

государственный 

университет 

2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
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Сибирский 

федеральный 

университет 

0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 

Северо-

Восточный 

федеральный 

университет им. 

М.К. Аммосова 

0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 

Севастопольский 

государственный 

университет 

0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Российский 

институт 

театрального 

искусства - 

ГИТИС 

0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 

Российский 

государственный 

институт 

сценических 

икусств 

0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 

Новгородский 

государственный 

университет 

имени Ярослава 

Мудрого 

0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 

Московский 

финансово-

юридический 

университет 

МФЮА 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Московский 

университет им. 

С.Ю. Витте 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 



1239 

                                                                                                                                        
Московский 

государственный 

медико-

стоматологически

й университет 

имени А.И. 

Евдокимова 

0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 

Московская 

Духовная 

Академия 

0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 

Курский 

государственный 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 

Крымский 

федеральный 

университет им. 

В.И. Вернадского 

0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 

Казанский 

государственный 

медицинский 

университет 

1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 

Иркутский 

национальный 

исследовательски

й технический 

университет 

0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет 

0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Белгородский 

государственный 

технологический 

1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 
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университет им. 

В.Г. Шухова 

Башкирский 

государственный 

университет 

2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Ярославский 

государственный 

университет им. 

П.Г. Демидова 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Уральский 

федеральный 

университет им. 

первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Университет 

"Дубна" 

(государственный 

университет 

"Дубна") 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Тульский 

государственный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Тамбовский 

государственный 

университет 

имени 

Г.Р.Державина 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Славяно-Греко-

Латинская 

академия 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Санкт-

Петербургский 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
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государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический 

институт 

(технический 

университет) 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Самарский 

государственный 

технический 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Рязанский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

академика И.П. 

Павлова 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Российский 

новый 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Российский 

национальный 

исследовательски

й медицинский 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
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университет 

имени Н.И. 

Пирогова 

Российская 

академия музыки 

им. Гнесиных 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

Гуманитарный 

Университет 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

академика И.П. 

Павлова 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Оренбургский 

государственный 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Омская 

юридическая 

академия 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Новосибирская 

государственная 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
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консерватория 

(академия) имени 

М.И. Глинки 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А. 

Добролюбова 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Нижегородская 

государственная 

медицинская 

академия 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Национальный 

исследовательски

й университет 

"Московский 

институт 

электронной 

техники" 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Национальный 

исследовательски

й Томский 

государственный 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Национальный 

исследовательски

й Московский 

государственный 

строительный 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Московский 

технологический 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 



1244 

                                                                                                                                        
Московский 

технологический 

институт ВТУ 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Московский 

политехнический 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Московский 

государственный 

технический 

университет 

гражданской 

авиации 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Московский 

государственный 

лингвистический 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственный 

технический 

университет 

(МАДИ) 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Московская 

международная 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 



1245 

                                                                                                                                        
высшая школа 

бизнеса МИРБИС 

(Институт) 

Московская 

государственная 

консерватория 

(университет) им. 

П. И. 

Чайковского 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Московская 

государственная 

академия 

хореографии 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Межрегиональны

й институт 

экономики и 

права при 

Межпарламентск

ой Ассамблее 

ЕврАзЭС 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Иркутский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени А.А. 

Ежевского 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
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Донской 

государственный 

технический 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Государственный 

университет 

управления 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Всероссийский 

государственный 

университет 

кинематографии 

им.С.А.Герасимо

ва 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Владимирский 

государственный 

университет 

имени 

Александра 

Григорьевича и 

Николая 

Григорьевича 

Столетовых 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Бурятский 

государственный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательски

й университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Белгородский 

государственный 

институт 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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искусств и 

культуры 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Всего 672 156 23 70 847 1 7 17

76 

40 181

6 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Более половины американских граждан (906 человек) очно обучаются на 

гуманитарных специальностях, около 1/3 (577 человек) изучают русский язык, 

но из них лишь 105 человек осваивают русский как специальность, а свыше 

400 человек изучают русский на языковых курсах, в т.ч. краткосрочных. 

Причем доля американцев, приезжавших в российские вузы с целью изучения 

русского языка, за последние десять лет заметно сократилась (например, в 

2004/2005 учебном году таковых среди американских учащихся 

насчитывалось 75%). Это связано с невысокой популярностью русского языка 

как иностранного у студентов американских колледжей и университетов (он 

находится на десятом месте среди изучаемых иностранных языков). Третьей 

по популярности группой специальностей у американцев в российских вузах 

является культура и искусство (Таблица 38). 

 

Таблица 38 – Специальности, изучавшиеся гражданами США на 

дневных отделениях вузов России в 2016/2017 учебном году, человек и % 
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Специальности 

В 

государственных 

вузах, человек 

В 

негосударственных 

вузах, человек 

Всего 

изучало, 

человек 

Доля 

изучавших, 

в % 

Физико-

математические науки 

5 0 5 0,3 

Естественные науки 3 0 3 0,2 

Гуманитарные науки  810 96 906 51,0 

Право 3 0 3 0,2 

Социальные науки 4 0 4 0,2 

Образование и 

педагогика  

7 0 7 0,4 

Русский язык (как 

специальность) 

105 0 105 5,9 

Здравоохранение 17 0 17 1,0 

Культура и искусство 184 0 184 10,4 

Экономика и 

управление 

28 4 32 1,8 

Информационная 

безопасность 

1 0 1 0,1 

Сфера обслуживания 4 0 4 0,2 

Сельское и рыбное 

хозяйство 

5 0 5 0,3 

Геология, разведка и 

разработка полезных 

ископаемых 

16 0 16 0,9 

Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение и 

электротехника 

3 0 3 0,2 

Авиационная и 

ракетно-космическая 

техника 

1 0 1 0,1 
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Электронная техника, 

радиотехника и связь 

1 0 1 0,1 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

3 0 3 0,2 

Химическая и 

биотехнологии 

1 0 1 0,1 

Архитектура и 

строительство 

3 0 3 0,2 

Курсы русского языка, 

в т.ч. краткосрочные 

405 67 472 26,6 

ВСЕГО  1609 167 1776 100,0 

  
   

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Заочно граждане США учили в 2016/2017 учебном году в российской 

высшей школе преимущественно русский язык, экономику и право (Таблица 

39). 

 

Таблица 39 – Специальности, изучавшиеся гражданами США на 

заочных отделениях вузов России в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Специальности 

В 

государственных 

вузах человек,  

В 

негосударственных 

вузах человек,  

Всего 

изучало, 

человек 

Доля 

изучавших, 

в % 

Право 1 3 4 10,0 

Образование и 

педагогика  

3 0 3 7,5 

Культура и искусство 2 0 2 5,0 

Экономика и 

управление 

2 6 8 20,0 

Автоматика и 

управление 

0 1 1 2,5 
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Информатика и 

вычислительная 

техника 

0 2 2 5,0 

Курсы русского языка, 

в т.ч. краткосрочные 

19 1 20 50,0 

Всего 27 13 40 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

В 2015 г. Центром социологических исследований Министерства 

образования и науки России был проведен социологический опрос 

американских студентов, обучавшихся в основном в вузах Москвы и Санкт-

Петербурга (на момент исследования было всего 237 человек, из них 192 

стажера, 40 студентов и слушателей подготовительных курсов, пять 

аспирантов). В ходе исследования были выявлены «две основные причины 

(мотива), по которым американские юноши и девушки приехали за знаниями 

в Россию: в вузах США более высокая плата; желание учиться именно в 

России, которое высказала почти половина опрошенных и прежде всего — 

специализировавшиеся по русскому языку и русской культуре» [4, 544]. 

В качестве главных источников информации о российских вузах 

опрошенные называли американские университеты, их направившие, и 

Интернет. А решающим фактором выбора стали благоприятные отзывы тех, 

кто уже был до них в российских вузах и высокое качество подготовки по 

выбранной профессии (специальности), поэтому предпочтение ими 

отдавалось вузам Москвы и Санкт-Петербурга [4, 545]. 

«В наибольшей мере опрошенным импонировали в вузе, – указывают 

А.Л. Арефьев, М.Э. Сухолуцкая, – где они обучались, организация и качество 

учебного процесса, дружелюбность российских студентов и преподавателей. 

Критические замечания касались прежде всего состояния и оснащенности 

учебных аудиторий и лабораторий, работы вузовских столовых, кафе, 

буфетов, отмечались и проблемы с организацией учебно-производственной 
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практики (прежде всего для обучавшихся по англоязычным программам)» [4, 

546]. Крайне важно, что, по мнению 60% опрошенных американских 

студентов, они легко устроятся на работу с российскими дипломами, 

возможные трудности отметили 30% опрошенных, и только 2% заявили, что 

«устроиться на работу будет тяжело – 2%, затруднились ответить – 8%. 

Четверо из пяти опрошенных аспирантов предположили, что трудностей с 

приемом на работу с российским дипломом PhD у них не будет» [4, 546], а 

«стажеры (85% которых – студенты американских колледжей и 

университетов, в основном старших курсов) в большинстве своем выразили 

уверенность, что их учебная поездка в Россию будет в дальнейшем в той или 

иной степени способствовать их профессиональной карьере, ибо многие 

работодатели в США при приеме на работу считают преимуществом наличие 

у соискателя с университетским дипломом опыта обучения за рубежом на 

протяжении хотя бы семестра или года. Сомнение в этом выразил лишь 

каждый десятый, и такая же доля стажеров затруднилась оценить будущие 

карьерные «бонусы» от своего обучения в российском вузе» [4, 546]. 

В ходе опроса выяснилось, что «подавляющее большинство 

респондентов (3/4) начали изучать русский язык с нулевого уровня, в 

американском или в российском вузе. Учили его еще в школе лишь 15%, а для 

каждого десятого опрошенного русский язык родной, они знали его с детства. 

Таким образом, не менее 10% американских студентов, стажеров, аспирантов, 

приезжающих для получения образования в Россию, имеют российские корни 

и являются выходцами из семей, эмигрировавших в США из бывшего СССР и 

России» [4, 545]. 

Действительно владеющих русским языком в США по-прежнему 

много. Русский язык преподается в американских университетах, и, хотя число 

программ изучения русского языка сократилось за последнее десятилетие с 

477 до 462, это число по-прежнему является сравнительно большим [4, 112]. 

Также русский язык преподается в американских школах, где число его 

изучающих выросло за десять лет в два раза с 7,9 до 16,5 тыс человек [3]. 
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По данным Международной ассоциации преподавателей русского 

языка и литературы, Американский совет преподавателей русского языка 

и литературы (АСПРЯЛ) был основан в 1974 г.; Центральная ассоциация 

преподавателей русского языка США – в 1993 г. [18, 22]. Американский совет 

преподавателей русского языка и литературы (АСПРЯЛ) издаёт «Russian 

Language Journal» (ежегодный школьный журнал) и информационный 

бюллетень «ACTR Newsletter». Центральная ассоциация преподавателей 

русского языка Америки издаёт научно-методический журнал «CARTA 

Research Journal» и газету «Картошка» («Newsletter Kartochka»). [18, 32]. 

По данным Международной ассоциации преподавателей русского 

языка и литературы, в странах Северной Америки и Океании по числу 

русистов пальма первенства принадлежит США (1746 человек или 93 % всего 

контингента русистов региона). В Северной Америке и Океании 

специализация по русскому языку доступна студентам университетов и 

колледжей США (её выбрали около одной тыс человек). [18, 21]. 

В целях популяризации русского языка в США были созданы два 

Русских центра Фонда «Русский мир [42]: Русский центр Билингвал Програмз 

энд Рисерч Корп в г. Нью-Йорке и Русский центр Американских советов по 

международному образованию в г. Вашингтон [27]. 

Русский язык также преподается в Российском центре науки и 

культуры Россотрудничества в Вашингтоне. Число слушателей курсов 

русского языка в Российском центре науки и культуры Россотрудничества в 

Вашингтоне (Таблица 40) в 2015 г. составило всего 195 человек. 

 

Таблица 40 – Численность граждан США, обучавшихся на курсах 

русского языка при Российском центре науки и культуры в Вашингтоне с 2008 

по 2015 гг., человек 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Число 

слушателей 

150 169 179 81 160 217 199 195 

Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских 

образовательных услуг. Статистический сборник. Выпуск 7/ Министерство 

образования и науки Российской Федерации. – М.: Центр социологических 

исследований, 2017. – С. 51-482 

 

Популярность социальных сетей 

Согласно статистическим данным, 75% американского населения 

пользуются социальными сетями (более 200 млн. человек) [77]. При этом 

среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет (под эту категорию попадают 

студенты университетов) охват составляет 86% [48]. Три четверти 

пользователей Facebook и половина пользователей Instagram заходят на 

соответствующие сайты или приложения по меньшей мере один раз в день. В 

2018 г. самой популярной площадкой стал YouTube – сайт с исключительно 

видео- и аудиоконтентом [48]. Следом за ним идет Facebook, родоначальник 

социальных сетей в их текущем виде. Важно отметить, что последним 

пользуется население США всех возрастов и социальных статусов. 

В США активно работает платформа LinkedIn, с недавних пор 

прекратившая работу в России в связи с принципиальным несогласием с 

информационной политикой страны. LinkedIn – площадка для 

профессионалов, выпускников вузов и людей с наработанным портфолио. 

Американская аудитория использует этот сайт для поиска новых контактов, 

продвижения проектов и потенциального трудоустройства. Несмотря на то что 

сервисом пользуется лишь 25% населения, это «качественная» аудитория с 

высоким уровнем образования и доходов [48]. Интересно, что у подавляющего 

большинства пользователей этой социальной сети (80%) также есть и аккаунт 

в Facebook, однако встретить нужного человека на просторах этой площадки 

будет более затруднительно ввиду большого количества пользователей. 
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В связи с растущей популярностью YouTube и все большим сегментом 

на онлайн-рынке, который он занимает, разумно обратить внимание на 

разработку роликов об университете/курсах/России/студенческой жизни на 

английском языке. В США очень популярны видео «Как выглядит день 

студента Гарварда (или любого другого вуза)», стимулировать интерес 

аудитории можно подобным же образом. Ролики вовсе не обязательно должны 

носить официальный характер, однако требуется от них, чтобы они были 

современно смонтированы и сопровождены броским, привлекающим 

внимание заголовком. 

К продвижению в Facebook нужно подходить с особой осторожностью: 

несмотря на то что канал доказал свою эффективность, компания ввела новую 

политику для материалов, нацеленных на американскую аудиторию [73]. 

Подготовленные материалы могут не дойти до американских пользователей и 

будут заблокированы модераторами социальной сети. Что касается работы со 

СМИ, то здесь будет интересен формат истории-расследования, нежели 

рекламы на полях: на последнюю американская аудитория может не обратить 

внимания. 

Наиболее эффективным каналом продвижения видится 

непосредственная работа с американскими университетами, которые 

освещают все новости на своих сайтах, сотрудничают с другими вузами 

страны и привлекают дополнительное финансирование. Налаженные 

контакты прослеживаются у ведущих российских университетов: ВШЭ, 

МГИМО, МГУ и др. Прямое межуниверситетское сотрудничество позволяет 

работать напрямую с целевой аудиторией и повышает статус университета 

внутри страны. 

 

7. Признание документов об образовании 

США не участвует в международных конвенциях о признании 

квалификаций и до сих пор не ратифицировала Лиссабонскую конвенцию 

1997 г. 
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США является участником Вашингтонского соглашения 1989 г. (англ. – 

Washington Accord 1989), устанавливающего критерии, политику и процедуры 

аккредитации инженерных образовательных программ и признания 

выдаваемых ими дипломов, Сиднейского соглашения (англ. – Sydney Accord 

2001), устанавливающего критерии, политику и процедуры аккредитации 

образовательных программ по всем направлениям инженерной технологии и 

признания выдаваемых ими дипломов, Сеульского соглашения (англ. – Seoul 

Accord 2008), устанавливающего критерии, политику и процедуры 

аккредитации образовательных программ по всем направлениям 

компьютерных наук и признания выдаваемых ими дипломов, а также 

Дублинского соглашения (англ. – Dublin Accord 2002) о признании инженерно-

технических квалификаций. 

США не имеет двусторонних соглашении о взаимном признании 

квалификаций, так как осуществление признания в ней относится к 

компетенции высших учебных заведений, обладающих в этом вопросе полной 

автономией. 

Органы, уполномоченные осуществлять признание иностранного 

образования/квалификаций 

1) Академическое признание 

Система признания иностранных квалификаций в США 

децентрализована и не существует единой государственной структуры, 

отвечающей за осуществление этой процедуры. Существует три типа 

организаций, в компетенцию которых входит академическое и 

профессиональное признание иностранных квалификаций: 

1. Школа или высшее учебное учреждение, которые принимают 

кандидатов на обучение и сами осуществляют проведение процедуры 

академического признания представляемых квалификаций. 

2. Работодатели, которые определяют, соответствует представленная 

иностранная квалификация требованиям приёма на работу или нет. Однако это 

касается только нерегулируемых законодательством профессий. 
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3. Различные государственные и местные уполномоченные 

комитеты по лицензированию, имеющие право профессионального признания 

в сфере регулируемых профессий. 

Как правило, все перечисленные организации тесно сотрудничают с 

независимыми экспертными организациями (англ. – Сredential evaluation 

service), предоставляющими услуги по оценке эквивалентности иностранных 

квалификаций. В США не существует специального законодательства для 

регулирования деятельности таких организаций, но они все объединены в 

национальные ассоциации, которые имеют свои утвержденные стандарты и 

условия членства в них. Эти ассоциации аффилированы с различными 

национальными и международными ассоциациями высшего образования и 

оказывают услуги в вопросах признания иностранных квалификаций 

государственным и федеральным агентствам, учебным учреждениям и 

работодателям. Такими ассоциациями являются National Association of 

Credential Evaluation Services (NACES) и Association of International Credentials 

Evaluators (AICE). Одной из самых известных и крупных в Америке компаний 

по признанию иностранных квалификаций является WES (англ. – World 

Education Services). Ещё одной крупной организацией, предоставляющей 

данные услуги, является Американская ассоциация вузовских регистраторов – 

AACRAO. 

Профессиональное признание 

В США существует более 50 регулируемых законодательством 

профессиональных областей, для которых требуется прохождение процедуры 

профессионального признания (лицензирования) иностранной квалификации 

в уполномоченной организации. Многие профессии лицензируются местными 

уполномоченными органами в соответствии с процедурами и нормами, 

установленными в данном штате. Причём часто лицензия, выданная в одном 

штате, не признается в другом. Поэтому заинтересованное в 

профессиональном признании лицо должно выбрать компетентную 

организацию в зависимости от сферы трудовой деятельности и 
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местоположения, где она будет осуществляться. Многочисленные 

профессиональные ассоциации и объединения существенно облегчают 

решение этого вопроса. Такими, например, являются: Council on Licensure, 

Enforcement and Regulation (CLEAR), Federation of Associations of Regulatory 

Boards (FARB), National Organization for Competency Assurance (NOCA). Это 

организации, объединяющие в себе различные лицензирующие органы, 

осуществляющие профессиональное признание в США. В основном, для 

проведения оценки иностранной квалификации с целью её профессионального 

признания лицензирующие органы как федерального, так и национального 

уровня сотрудничают со специальными организациями, оказывающими 

услуги по оценке квалификаций, хотя некоторые профессиональные 

организации сами проводят эту процедуру. 

При оценке квалификации с целью профессионального признания 

учитывается не только эквивалентность иностранной квалификации с 

соответствующей американской, но и опыт работы по данной специальности, 

наличие курсов повышения квалификации и т.д. Часто необходимо сдать 

квалификационные экзамены для подтверждения своей профессиональной 

компетентности. 

Общая характеристика механизма признания дипломов о высшем 

образовании 

Основным принципом проведения процедуры признания иностранной 

квалификации является определение, имеются ли существенные различия 

между квалификацией, приобретенной в другом государстве, и 

соответствующей ей американской квалификацией. Так как нет единых 

установленных стандартов процедуры признания, критерии оценки 

иностранных квалификаций могут варьироваться в зависимости от 

требований, предъявляемых учебными учреждениями, работодателями или 

лицензирующими органами в области академического или 

профессионального признания. 
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При оценке иностранной квалификации используются следующие 

основные критерии: статус образовательного учреждения, присвоившего 

квалификацию, продолжительность и содержание образовательной 

программы, профессиональные и академические права, предоставляемые 

полученной квалификацией, уровень образовательной программы. Для 

профессионального признания дополнительно проводится оценка 

соответствия иностранной программы обучения с аналогичной американской 

программой, с учётом учебных нагрузок и успеваемости по каждой 

дисциплине. Большое значение при проведении процедуры признания 

уделяется проверке подлинности предоставляемых документов об 

образовании. Очень часто для этих целей американские организации, 

осуществляющие эту процедуру, делают запросы в иностранные 

образовательные учреждения с целью подтверждения факта обучения и 

присвоения образовательной квалификации. 

Для оценки квалификации необходимо представить оригиналы 

документа об образовании с приложением, в случае если оно предусмотрено, 

а также нотариально заверенные переводы этих документов на английский 

язык, копия удостоверения личности. Все документы об образовании и 

переводы должны быть легализованы в установленном порядке. 

Процедура признания иностранных документов об образовании и 

квалификации законодательно не закреплена. Соответственно нет органа, за 

которым данная задача закреплена официально. Департамент образования 

США спонсирует некоторые информационные ресурсы по вопросам 

признания, однако не регламентирует принципов проведения данной 

процедуры. Таким образом, признание иностранных документов и 

квалификаций реализуется профессиональными ассоциациями 

международного образования, образовательными учреждениями, частными 

организациями, специализирующимися на оценке иностранных систем 

образования, работодателями и лицензирующими органами различных 

отраслей. В исключительных случаях законодательство штатов может давать 
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общую характеристику использования иностранных документов об 

образовании и квалификаций. 

Приведенная информация свидетельствует о том, что США, проведя 

предварительное концептуальное обоснование своей позиции в рамках Совета 

Европы принятием Общей декларации о Конвенциях, де-факто устанавливает 

иерархию уровней общего среднего образования, в которой в качестве 

основного стандарта (условие приема в университет) установлены выпускные 

школьные документы некоторых ведущих западноевропейских стран. Уровни 

же выпускных школьных документов большинства других стран 

определяются как более низкие. 

В США все решения о приеме на обучение иностранных граждан 

принимаются самими вузами, и на общегосударственном уровне нет 

официальной организации по оценке документов иностранных кандидатов. 

Каждый вуз самостоятельно определяет академическую подготовленность 

иностранцев при их приеме на обучение. 

Состав комплекта документов для признания американского диплома. 

Диплом сам по себе недостаточен для процедуры признания образования. 

Учащиеся, получившие среднее или высшее образование, также должны 

представить транскрипт или академическую запись. Этот документ содержит 

информацию о содержании программ обучения, оценки, кредиты, дату 

окончания и т. д. Официальный транскрипт отправляется непосредственно 

выдавшим его учреждением в оценивающий орган принимающей страны.  

Результаты экзаменов студентов, сдавших экзамены по Продвинутому 

курсу в средней школе, должны быть направлены непосредственно советом 

колледжа в оценивающий орган, в дополнение к официальному транскрипту. 

Официальные транскрипты, направляемые непосредственно 

американскими учреждениями, являются эффективным средством 

обеспечения подлинности документов об образовании.  Столь пристальное 

внимание американских экспертов к проблеме фальсификации документов об 

образовании и деятельности «фабрик дипломов» объясняется прежде всего 
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большим количеством недобросовестных образовательных организаций, 

функционирующих на территории США. 

«Фабриками дипломов» можно назвать следующие организации или 

лица: 

– организация или лицо, занимающееся изготовлением и продажей 

дипломов, степеней, приложений и других академических документов, 

предназначенных для подтверждения образовательных достижений, но в 

действительности свидетельствующих о незначительной учебной подготовке 

либо ее отсутствии; 

– образовательная организация, ведущая деятельность по продаже и 

присуждению академических степеней, уровень требований, к получению 

которых, является ниже минимального. Фабрики дипломов являются 

неаккредитованными либо имеют аккредитацию недобросовестных агентств, 

не имеющих соответствующих полномочий в стране принадлежности. 

В начале 21 в. американские эксперты заявляли о наличии 

приблизительно 300 неаккредитованных образовательных организаций в 

США и около 800 по всему миру. Однако с развитием информационных 

технологий количество «фабрик дипломов» существенно возросло и в 

настоящее время оценивается в три тыс единиц, большая часть которых из них 

находится в США. Согласно данным Совета Европы именно США занимает 

первое место по количеству «фабрик дипломов». 

Макет и терминология, используемые в документации, представленной 

«дипломными фабриками», часто производят впечатление, что они являются 

организациями, аккредитованными в США, но это не так. Проверить, 

существует ли учреждение и/или аккредитовано, можно на сайте Совета по 

аккредитации высшего образования – CHEA: https://www.chea.org/, где также 

отдельно приведена инструкция, как определить «фабрику дипломов» [41]. 

Наиболее известными примером «фабрики дипломов» в академическом 

сообществе является Колледж и Университет Тринити (англ. – Trinity College 

and University) (http://www.trinityeducation.com/), также известный под именем 
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Международного Университета Бронто (англ. – Bronte International 

University). На сайте университета указано, что данная организация 

зарегистрирована в США, однако ведет образовательную деятельность на 

территории Испании. При этом данный университет не аккредитован ни в 

одном из указанных государств. Согласно информации на сайте университета, 

от студентов не требуется посещаемость, обучение ведется посредством 

электронной почты. Университет позиционирует свои квалификации как 

нетрадиционные и соответственно не требующие внешней оценки и 

аккредитации. 

При анализе документа, выданного данным университетом, в первую 

очередь необходимо обратить внимание на нетипичные обороты речи, 

используемые при заполнении диплома. Например, в документе указано о 

присуждении «степени, ранга и академического статуса» одновременно, а 

также соответствующих «правам и привилегий». Для обозначения 

руководства университета используется слово «regents», что дословно 

переводится как «регент/правитель» и обычно не применяется в данном 

контексте. Приведенные примеры оформления также свидетельствуют о 

сомнительном статусе данной образовательной организации (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Образец диплома Trinity College and University 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Другим классическим примером «фабрики дипломов» является 

Международный университет Вашингтона (англ. – Washington International 

University). Согласно информации на сайте http://www.washint.edu/en/, данная 

организация предлагает низкие тарифы, возможность получения 

квалификации в течение 12-18 месяцев, дистанционное обучение по 

программам бакалавра, магистра и доктора в любой точке мира, перезачет 

профессионального опыта в академические кредиты (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Схема обучения в Международном университете 

Вашингтона 

Источник: Сайт Международного университета Вашингтона 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.washint.edu/en/, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

20.01.2018) 

 

Университет заявляет о признании степеней Правительством США и о 

членстве в признанном ЮНЕСКО «Международном Совете образования для 

взрослых». Выдаваемые дипломы подписываются и сертифицируются не 

только самой образовательной организацией, но и нотариусом, что в конечном 

итоге не имеет никакого отношения к признанию. Согласно заявлению 

Департамента образования Пенсильвании, данный университет не имеет 

право присуждать академические степени. Кроме того, деятельность вуза 

запрещена на территории Гавайев и Австралии. 

Важная роль среди организаций в плане информационного обеспечения 

и предоставления консультаций по приему иностранных студентов 

http://www.washint.edu/en/
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принадлежит Американской ассоциации вузовских регистраторов (англ. – The 

American Association of University registrars). 

Эта организация издает серию книг под рубрикой всемирного 

образования, представленную в виде монографий по системам образования 

отдельных зарубежных стран. Авторы книг подбираются из числа 

квалифицированных специалистов по проблемам зарубежного образования и 

по вопросам приема иностранных граждан на обучение. 

Автору предоставляется возможность выехать в страну на некоторое 

время с целью проведения встреч с работниками органов управления 

образованием, а также посещения учебных заведений разного профиля и 

уровня. Он собирает все имеющиеся опубликованные материалы по системе 

образования данной страны, а также образцы документов об образовании для 

их анализа и классификации. Ассоциацией подготовлены и опубликованы 

обзоры по системам образования более 50 зарубежных стран. С течением 

времени содержание материалов обновляется, и они переиздаются. 

Другой организацией, занимающейся вопросами приема на обучение 

иностранцев, является Национальный совет по оценке иностранных 

документов об образовании (англ. – National Council on the Evaluation of 

Foreign Educational Credentials). Этот Совет является межведомственной 

организацией, в его состав входят представители семи национальных 

организаций, в том числе упомянутой выше Американской ассоциации 

вузовских регистраторов. В нем также представлены Американская 

ассоциация местных и младших колледжей, Американский совет по 

образованию, Бюро по вступительным экзаменам в колледжи, Совет 

аспирантских школ, Институт международного образования и Национальная 

ассоциация по делам иностранным студентов. 

Каждая организация делегирует в Совет своих представителей, 

имеющих опыт работы по изучению зарубежного образования и приему 

иностранных учащихся. Обычно эти представители состоят в Совете в течение 

трех лет. Состав Совета отражает весь диапазон учебных заведений системы 



1265 

                                                                                                                                        

послесреднего образования США и различных служб в области образования, 

которые разрабатывают образовательную политику и осуществляют её на 

практике. 

Члены Совета, как правило, занимают административные должности в 

колледжах, университетах, центральных органах ассоциаций и работают в 

Совете на добровольных началах. Хотя Совет не обладает полномочиями по 

принятию решений о признании, он обоснованно рассматривается в качестве 

ведущего национального органа США по признанию документов об 

образовании, ученых степеней и ученых званий зарубежных стран. Совет 

также участвует в определении необходимых и приоритетных исследований 

по системам образования зарубежных стран и по проблемам, связанным с 

приемом на обучение в США граждан зарубежных стран. 

Одна из главных задач Совета заключается в разработке и 

распространении рекомендаций по вопросам приема и размещения (англ. – 

placement) претендентов с зарубежными дипломами. Эти рекомендации 

публикуются в специальных изданиях. Предложения Совета по зачислению 

играют роль авторитетных рекомендаций. Они используются центральными 

приемными комиссиями вузов, приемными комиссиями факультетов и 

департаментов, пользующихся автономией в вопросах приема, а также 

различными службами, задействованными в сфере международного обмена 

студентами. Рекомендации Совета не являются обязательными, но на практике 

вузы почти всегда им следуют. 

Оценкой отдельных конкретных документов иностранных абитуриентов 

занимается Национальная ассоциация услуг по оценке документов об 

образовании. Эта организация работает на коммерческой основе, за 

соответствующую плату проводит консультации и дает рекомендации вузам 

по каждому конкретному случаю. Она располагает опытными экспертами и 

необходимыми справочно-информационными материалами. 

Наряду с вышеупомянутыми, имеется ряд организаций и учреждений 

регионального и федерального уровня, например, «Служба всемирного 
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образования» и др, выполняющие информационные функции по различным 

аспектам международной академической мобильности, включая вопросы 

признания, однако главную роль играет Совет по оценке. 

Совет является, таким образом, центральным экспертно-

информационным органом США, обслуживающим вузы по их запросам, а 

также выступающим с инициативными разработками и предложениями. 

Так как в США обучается огромное количество иностранцев – более 600 

тысяч –, то масштабы работ, связанных с оценкой их образовательных 

документов, весьма значительны. Поэтому, помимо перечисленных выше 

организаций, обладающих общенациональной известностью, свои услуги в 

данной области предлагают многочисленные консультационно-юридические 

фирмы коммерческого характера. 

Некоторые из них располагаются непосредственно в странах приема, так 

что потенциальные кандидаты на обучение в США могут получить в такой 

фирме свидетельство, оценивающее их документы об образовании в 

соответствии с принятыми в США стандартами. Подобное свидетельство, 

приложенное к учебному досье кандидата, повышает его информативную 

значимость и может облегчить дальнейшую процедуру поступления в 

американский вуз при условии, что данная фирма является компетентной и 

признается такой в самих США. 

Основным видом услуг, предоставляемых указанными фирмами, 

является подготовка и оформление оценочных сертификатов на документы об 

образовании, полученные за пределами Соединенных Штатов, для тех, кто 

собирается продолжить образование или найти работу в США. Сотрудники 

фирмы обычно сопоставляют основные характеристики иностранного 

образования, описанного в рассматриваемых документах, с аналогичным или 

подобным образованием, получаемым в аккредитованных учебных 

заведениях США. 

Сертификаты используются для дальнейшего образования, 

профессионального лицензирования, найма на работу, эмиграции и прочих 
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целей. Оценочные сертификаты признанных фирм принимаются к 

рассмотрению: 

• администрацией колледжей и университетов для вынесения 

решения о приеме и зачислении; 

• государственными лицензионными комиссиями для определения 

права на получение профессиональной лицензии; 

• работодателями при решении вопроса о приеме на работу и для 

обоснования определенных условий найма; 

• иммиграционными службами для подготовки заключения об 

образовательной квалификации клиента при рассмотрении вопросов, 

связанных с предоставлением вида на жительство или гражданства. 

Результаты оценки могут быть выданы в форме сертификатов двух 

типов – общего или детального. 

Признание документов об образовании США в Российской Федерации  

Документы об образовании США должны быть легализованы путем 

проставления апостиля, который проставляется администрацией 

соответствующего штата. 

В соответствии с законодательством легализация путем проставления 

штампа апостиль осуществляется на нотариальной копии Секретарем штата, в 

котором они были оформлены. Нотариус также должны быть авторизован в 

соответствии с законодательством. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

№ 2777-р от 30.12.2015 г. ниже приведен Перечень образовательных 

организаций США, которые выдают документы об образовании и/или о 

квалификации, признаваемые в Российской Федерации автоматически: 

1. Айовский университет (англ. – University of Iowa). 

2. Бостонский университет (англ. – Boston University). 

3. Вашингтонский университет (англ. – University of Washington). 

4. Вашингтонский университет в Сент-Луисе (англ. – Washington 

University in St. Louis). 
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5. Висконсинский университет в Мэдисоне (англ. – University of 

Wisconsin – Madison). 

6. Гавайский университет в Маноа (англ. – University of Hawaii at 

Manoa). 

7. Гарвардский университет (англ. – Harvard University). 

8. Дартмутский колледж (англ. – Dartmouth College). 

9. Западный резервный университет Кейза (англ. – Case Western 

Reserve University). 

10. Иешива-университет (англ. – Yeshiva University). 

11. Иллинойский университет в Урбане-Шампейне (англ. – University 

of Illinois at Urbana-Champaign). 

12. Иллинойский университет в Чикаго (англ. – University of Illinois at 

Chicago). 

13. Индианский университет в Блумингтоне (англ. – Indiana University 

Bloomington). 

14. Йельский университет (англ. – Yale University). 

15. Калифорнийский технологический институт (англ. – California 

Institute of Technology). 

16. Калифорнийский университет в Беркли (англ. – University of 

California, Berkeley). 

17. Калифорнийский университет в Дэвисе (англ. – University of 

California, Davis). 

18. Калифорнийский университет в Ирвайне (англ. – University of 

California, Irvine). 

19. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (англ. – University 

of California, Los Angeles). 

20. Калифорнийский университет в Риверсайде (англ. – University of 

California, Riverside). 

21. Калифорнийский университет в Сан-Диего (англ. – University of 

California, San Diego). 
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22. Калифорнийский университет в Санта-Барбаре (англ. – University 

of California, Santa Barbara). 

23. Калифорнийский университет в Санта-Круз (англ. – University of 

California, Santa Cruz). 

24. Колорадский университет в Болдере (англ. – University of Colorado 

at Boulder). 

25. Колумбийский университет (англ. – Columbia University). 

26. Корнеллский университет (англ. – Cornell University). 

27. Массачусетский технологический университет (англ. – 

Massachusetts Institute of Technology). 

28. Миннесотский университет в Твин Ситиз (англ. – University of 

Minnesota, Twin Cities). 

29. Мичиганский университет в Анн-Арбор (англ. – University of 

Michigan, Ann Arbor). 

30. Мэрилендский университет в Колледж Парке (англ. – University of 

Maryland, College Park). 

31. Нью-Йоркский университет (англ. – New York University). 

32. Пенсильванский университет (англ. – University of Pennsylvania). 

33. Питтсбургский университет (англ. – University of Pittsburgh). 

34. Политехнический институт Ренсселира (англ. – Rensselaer Poly-

technic Institute). 

35. Принстонский университет (англ. – Princeton University). 

36. Рочестерский университет (англ. – University of Rochester). 

37. Северо-Западный университет (англ. – Northwestern University). 

38. Стэнфордский университет (англ. – Stanford University). 

39. Техасский аграрно-технический университет (англ. – Texas A&M 

University). 

40. Техасский университет в Остине (англ. – University of Texas at 

Austin). 
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41. Технологический институт штата Джорджия (англ. – Georgia 

Institute of Technology). 

42. Университет Брауна (англ. – Brown University). 

43. Университет Вандербильта (англ. – Vanderbilt University). 

44. Университет в Стоуни-Брук (англ. – Stony Brook University). 

45. Университет Джона Хопкинса (англ. – Johns Hopkins University). 

46. Университет Джорджа Вашингтона (англ. – George Washington 

University). 

47. Университет Дюка (англ. – Duke University). 

48. Университет Карнеги-Меллон (англ. – Carnegie Mellon University). 

49. Университет Майами (англ. – University of Miami). 

50. Университет Нотр-Дам-дю-Лак (англ. – University of Notre Dame 

du Lac). 

51. Университет Пердью – Уэст-Лафайетт (англ. – Purdue University – 

West Lafayette). 

52. Университет Райса (англ. – Rice University). 

53. Университет Северной Каролины в Чейпл-Хилл (англ. – University 

of North Carolina at Chapel Hill). 

54. Университет Тафтса (англ. – Tufts University). 

55. Университет Флориды (англ. – University of Florida). 

56. Университет штата Аризона (англ. – University of Arizona). 

57. Университет штата Аризона в Темпе (англ. – Arizona State Uni-

versity – Tempe). 

58. Университет штата Айова (англ. – Iowa State University). 

59. Университет штата Вирджиния (англ. – University of Virginia). 

60. Университет штата Массачусетс в Амхерсте (англ. – University of 

Massachusetts, Amherst). 

61. Университет штата Мичиган (англ. – Michigan State University). 

62. Университет штата Нью-Джерси имени Г. Рутгерса в Нью-

Брансуике (англ. – Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick). 
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63. Университет штата Огайо – Колумбус (англ. – Ohio State University 

– Columbus). 

64. Университет штата Пенсильвания – Юниверсити-Парк (англ. – 

Pennsylvania State University – University Park). 

65. Университет Эмори (англ. – Emory University). 

66. Университет Южной Калифорнии (англ. – University of Southern 

California). 

67. Университет Юты (англ. – University of Utah). 

68. Чикагский университет (англ. – University of Chicago). 

 

Этот перечень означает, что квалификации бакалавра, магистра, а также 

ученая степень PhD этих университетов признаются в Российской Федерации 

без дополнительных процедур, а значит, автоматически. 

Ниже приведены документы, дающие доступ к российским программам 

высшего образования. 

Доступ на первый курс обучения в российском вузе: Диплом об 

окончании старшей средней школы (англ. – HIGH SCHOOL GRADUATION 

DIPLOMA). 

Доступ к магистерской программе российского высшего образования: 

Степень бакалавра искусств или наук (англ. – DEGREE OF BACHELOR 

(свидетельство о присвоении) – нормативный период обучения не менее 

четырех лет. Степень бакалавра инженерного дела (англ. – DEGREE OF 

BACHELOR OF ENGINEERING) – нормативный период обучения не менее 4 

лет. 

Доступ к российскому высшему образованию с возможной 

переаттестацией/перезачётом изученных дисциплин (возможно признание 

периода обучения): Ассоциированная степень (англ. – ASSOCIATE DEGREE) 

(Свидетельство о присвоении) – двухлетняя программа послесреднего 

образования. 
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По данным ФГБУ «Главэкспертцентр», около 100 человек ежегодно 

обращаются за процедурой признания иностранного образования, 

полученного в США. В основном, заявления подаются на признание высшего 

образования, в том числе и гражданами Российской Федерации. Так, в 2015 г. 

было подано 83 заявления на признание образования, полученного в США, в 

2016 г. – 122, в 2017 г. – 110, за первое полугодие 2018 г. – 49. 

Характеристика образовательного рынка Соединенных Штатов 

Америки 

 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2017 г. число 

граждан США, выехавших на обучение за рубеж, составило 72 830 человек. В 

первой десятке стран приема студентов из США в 2017 г. страны такие как, 

Великобритания, Канада, Гренада, Аргентина, а также Франция, Австралия. 

Значительное увеличение американских студентов произошло в Малайзии, 

Испании, Германии, Франции, Японии. 

Абсолютное большинство американских студентов, выезжающих за 

рубеж на обучение, являются бакалаврами. В целом, обучение за рубежом на 

младших курсах продолжает быть самым популярным: одну треть всех 

студентов, обучающихся за границей, составляют студенты младших курсов, 

а две трети составляют остальные. Первокурсники, второкурсники и студенты 

старших курсов учатся за рубежом по программам продолжительностью от 

двух недель до полного учебного года. 

Необходимо отметить, что, если в 2010/2011 учебном году 

американские студенты для обучения в основном выбирали англоязычные 

страны, то спустя пять-шесть лет в 2016/2017 учебном году их предпочтения 

кардинально изменились и лидируют неанглоязычные страны. Возможно это 

связано с введением в большинстве неанглоязычных стран образовательных 

программ на английском языке, а также различных стипендиальных программ 

поддержки академической мобильности на двухсторонней основе между 

США и отдельными странами. 
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На протяжении веков сочетание географической изоляции и 

экономического господства США привело к тому, что большинство 

американских граждан считают, что им не нужно учиться говорить на 

иностранных языках или узнавать о других странах. К тому же только около 

40% населения США имеют действующий заграничный паспорт, и 50% из них 

являются военными. Это означает, что многие студенты, поступая в вуз, не 

имеют заграничных паспортов и, вероятно, никогда не выезжали за пределы 

США. Даже среди тех студентов, которые имеют паспорт, многие никогда 

никуда не выезжали. К тому времени, когда студенты привыкают к жизни в 

вузе и начинают рассматривать возможность обучения за рубежом, они, как 

правило, уже на полпути к получению диплома и сосредоточивают своё 

внимание на требованиях по завершению учебной программы.  

Дискуссии об обучении за рубежом, как правило, проходят в среде 

специалистов высшего образования. Средства массовой информации, как 

правило, сосредоточены на вопросах безопасности или на освещении 

несчастных случаев, связанных с учебой за рубежом, при этом преимущества 

обучения за рубежом для будущей карьеры, значимости такого обучения для 

работодателей в США остаются фактически без внимания. Кроме того, часто 

обучение за рубежом воспринимается как легкое время препровождение в 

период учебы и крайне дорогое. 

И хотя некоторые программы обучения за рубежом могут фактически 

быть дешевле, чем плата за обучение и различные сборы за эквивалентное 

обучение в вузах США, изменение сложившихся стереотипов по обучению за 

рубежом, безусловно, требует значительного времени и огромных усилий со 

стороны всех заинтересованных сторон. 

На территории США функционирует небольшое число зарубежных 

филиалов вузов других стран. По мнению экспертов, иностранные вузы не 

заинтересованы в экспансии в США в связи с различиями в системах 

образования и незначительным интересом американских студентов к 

зарубежному образованию. Американские студенты, как правило, хотят 
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обучаться в учреждениях с известными названиями, им не знакомы 

зарубежные вузы, за исключением Оксфордского университета и 

Кембриджского университета. 

В 2016/2017 учебном году число американских граждан в российских 

вузах было 1 776 человек, что ниже по сравнению с предыдущим годом[2]. 

Граждане США обучались в 2016/2017 учебном году 117 вузах, 

расположенных в 49 российских городах. Свыше половины граждан США в 

2016/2017 учебном году учились на дневных отделениях вузов Санкт-

Петербурга (наиболее привлекательного для них города) и Москвы. Именно 

санкт-петербургские и московские вузы среди лидеров по числу обучаемых 

граждан США: Санкт-Петербургский государственный университет; Школа-

студия (институт) им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. 

Чехова; Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 

МГУ им. М.В. Ломоносова; Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого; Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена; Международный университет в Москве; 

Московская высшая школа социальных и экономических наук; Российский 

государственный гуманитарный университет; Государственный институт 

русского языка им А.С. Пушкина. 

По данным ведомственной статистики, граждане США обучаются в 

российских вузах по программам академических обменов в среднем на один 

семестр (включенное обучение). По долгосрочным программам специалитета 

занимаются в основном те, кто изучает искусство и культуру, а также медики. 

Практически отсутствуют американские студенты на программах 

бакалавриата и магистратуры. 

В 2018/2019 учебном году гражданам США было выделено 17 квот в 

рамках Постановления Правительства России «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» [3] (№891 от 8.10. 2013 г.), аналогичное число квот было 

выделено в предыдущем году. 
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По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 17 квот 

было подано 75 заявок от американских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 22 заявления, программы магистратуры – 22 заявления, 

аспирантуры – 3 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 17 

квот было подано 214 заявок от американских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 64 заявления, программы магистратуры – 44 

заявления, аспирантуры – 9 заявлений. С учетом этих данных, можно сделать 

вывод, что наиболее популярными у американских абитуриентов являются 

программы магистратуры. Наиболее популярными направлениями 

подготовки для американских абитуриентов являются Лингвистика, 

Международные отношения, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух лет. 

В 2015 г. Центром социологических исследований Министерства 

образования и науки России был проведен социологический опрос 

американских студентов, обучавшихся в основном в вузах Москвы и Санкт-

Петербурга на момент исследования: всего 237 человек, из них 192 стажера, 

40 студентов и слушателей подготовительных курсов, пять аспирантов. В ходе 

исследования были выявлены «две основные причины (мотива), по которым 

американские юноши и девушки приехали за знаниями в Россию: в вузах США 

более высокая плата; желание учиться именно в России, которое высказала 

почти половина опрошенных и прежде всего — специализировавшиеся по 

русскому языку и русской культуре» [А.Л. Арефьев, М.Э. Сухолуцкая. 

Российско-американские академические обмены // Грани российского 

образования. М.: Центр социологических исследований, 2015, с. 544]. 

В качестве главных источников информации о российских вузах, 

опрошенные называли американские университеты, их направившие, и 

Интернет-источники. А решающим фактором выбора стали благоприятные 

отзывы тех, кто уже был до них в российских вузах и высокое качество 

подготовки по выбранной профессии (специальности), поэтому предпочтение 

ими отдавалось вузам Москвы и Санкт-Петербурга [А.Л. Арефьев, М.Э. 
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Сухолуцкая. Российско-американские академические обмены // Грани 

российского образования. М.: Центр социологических исследований, 2015, с. 

545]. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Увеличить прием на обучение в российские вузы граждан США. 

– Привлечь новую аудиторию абитуриентов США по следующим 

направлениям подготовки: естественно-научные и биологические, 

гуманитарные.  

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

США, а именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на английском языке через размещение рекламных 

материалов прежде всего в Интернет.  

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан США, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза с 1 776 человек в 2016/2017 учебном 

году и до шести тыс человек 2024/2025 учебном году. 

– В качестве целевой модели экспорта в США принять две модели: 

«внутренняя интернационализация» и онлайн обучение. 

Модель «внутренняя интернационализация», которая предполагает 

привлечение студентов США 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»). 
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Экономический эффект от реализации модели (доходы от экспорта) 

складывается из средств, привлеченных от студентов США 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». 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ российских 

вузов 

Сильные стороны 

Стоимость обучения в российских вузах ниже, чем в университетах 

США. 

Ведущие российские вузы развивают онлайн обучение, виртуальную 

академическую мобильность. 

Растет число англоязычных открытых образовательных ресурсов 

российских вузов в англоязычном секторе Интернета, в том числе на 

зарубежных платформах: Udacity, Coursera, FutureLearn. 

Российские образовательные программы IT профиля на уровне 

бакалавриата и магистратуры традиционно имеют высокую репутацию в мире. 
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Слабые стороны: 

Сотрудничество России и США в области образования исторически 

носило крайне ограниченный характер.  

Граждане США 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 США. Ситуация усугубляется действиями властей США, 

которые формируют настороженность в американской университетской среде 

в отношении сотрудничества с Россией. В январе 2018 г. Госдеп США отнес 

Россию к группе стран «третьего уровня опасности». Для вузов США это 

означает, что им запрещено отправлять студентов младших курсов в такие 

страны. 

В стране отсутствует общественное объединение выпускников 

российских (советских) вузов. Отсутствует системная работа с выпускниками 

российских (советских) вузов в США, при этом их значительное число (около 

4,5 тыс человек). 

Слабое присутствие (практически отсутствие) российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в США. 

Российские вузы не развивают сотрудничество с национальными 

университетами США. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования США, ее потребностях. 

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 

США. 
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Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из США. 

Российские вузы имеют в международных образовательных рейтингах 

позиции ниже, чем национальные университеты США. 

 

Возможности: 

Владеющих русским языком в США по-прежнему много. Русский язык 

преподается в американских университетах, и, хотя число программ изучения 

русского языка сократилось за последнее десятилетие с 477 до 462, это число 

по-прежнему является сравнительно большим. Также русский язык 

преподается в американских школах, где число его изучающих выросло за 

десять лет в два раза с 7,9 до 16,5 тыс человек.  

В целях популяризации русского языка в США были созданы два 

Русских центра Фонда «Русский мир: Русский центр Билингвал Програмз энд 

Рисерч Корп в г. Нью-Йорке и Русский центр Американских советов по 

международному образованию в г. Вашингтон. Русский язык также 

преподается в Российском центре науки и культуры Россотрудничества в 

Вашингтоне. Число слушателей курсов русского языка в Российском центре 

науки и культуры Россотрудничества в Вашингтоне ежегодно растет. 

Доля американских родителей, рассматривающих обучение своих детей, 

на онлайн программах, значительная – 67%. [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: 26.07.2017)]. 

Согласно статистическим данным, 75% американского населения 

пользуются социальными сетями (более 200 млн человек). При этом среди 

молодежи в возрасте от 18 до 29 лет (под эту категорию попадают студенты 

университетов) охват составляет 86%. Три четверти пользователей Facebook и 

половина пользователей Instagram заходят на соответствующие сайты или 
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приложения по меньшей мере один раз в день. В 2018 г. самой популярной 

площадкой стал YouTube – сайт с исключительно видео- и аудиоконтентом. 

Эксперты прогнозируют рост числа образовательных программ разных 

уровней российского образования в сфере ИТ по следующим цифровым 

технологиям: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; 

системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые 

производственные технологии; промышленный интернет; компоненты 

робототехники и сенсорики; технологии беспроводной связи; технологии 

виртуальной и дополненной реальностей. В связи с этим большие 

перспективы для рекрутинга студентов имеет перевод преподавания по этим 

образовательным программам на английский язык. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах привлекает дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из США. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К рискам двухсторонних отношений можно отнести следующие: 

В 2018 г. отношения России и США достигли низшей точки и, по 

мнению многих экспертов, находятся в статусе открытого политического 

противостояния. Введенные в 2014 г. санкции продолжают набирать обороты, 

делая отношения между двумя государствами все более напряженными. В 

настоящее время под американскими ограничениями находятся 249 

гражданина России и 444 российских юридических лица (включая три 

ведомства), а также два судна и одно нефтегазовое месторождение. 

Утрата доверия между странами, блокирование взаимодействия по 

общим угрозам, отсутствие содержательного диалога о путях выхода из 

кризиса. 

Конфронтация и напряженность нарастают. Увеличивается риск 

военного конфликта между Россией и США. 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 
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– ужесточение миграционной и визовой политики в России по 

отношению к студентам из США в связи с ухудшением двухсторонних 

отношений между странами; 

– рост настроений ксенофобобии и национализма в России; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан США. 

К внутренним американским рискам можно отнести следующие: 

– Рост негативного восприятия России в США. Согласно относительно 

опросу, проведенному компанией NBC News в июле 2018 г., большая часть 

населения США (68%) считают Россию либо недружественным государством, 

либо врагом. В связи с этим отсутствие интереса к российскому образованию 

в США. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны и возможности для увеличения 

численности студентов из США 

В связи с растущей популярностью YouTube и все большим сегментом 

на онлайн-рынке, который он занимает, разумно обратить внимание на 

разработку роликов об университете/курсах/России/студенческой жизни на 

английском языке. В США очень популярны видео «Как выглядит день 

студента Гарварда (или любого другого вуза)» – стимулировать интерес 

аудитории можно подобным же образом. Ролики вовсе не обязательно должны 

носить официальный характер, однако должны быть современно 

смонтированы и сопровождены броским, привлекающим внимание 

заголовком. 

К продвижению в Facebook нужно подходить с особой осторожностью: 

несмотря на то что канал доказал свою эффективность, компания ввела новую 

политику для материалов, нацеленных на американскую аудиторию. [Naomi 

Nix. Facebook Retools Political Ad Rules After Blowback // Bloomberg. 27 июня 

2018. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-26/facebook-to-
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change-political-ad-rules-after-blowback-from-media] Подготовленные 

материалы могут не дойти до американских пользователей и будут 

заблокированы модераторами социальной сети. Что касается работы со СМИ, 

то здесь будет интересен формат истории-расследования, нежели рекламы на 

полях – на последнюю американская аудитория может не обратить внимания. 

Наиболее эффективным каналом продвижения видится 

непосредственная работа с американскими университетами, которые 

освещают все новости на своих сайтах, сотрудничают с другими вузами 

страны и привлекают дополнительное финансирование. Налаженные 

контакты прослеживаются у ведущих российских университетов: ВШЭ, 

МГИМО, МГУ и др. Прямое межуниверситетское сотрудничество позволяет 

работать напрямую с целевой аудиторией и повышает статус университета 

внутри страны. 

– Инициирование проведения Года русского языка в США. 

– Установление межвузовского сотрудничества с университетами США, 

прежде всего с теми, которые имеют программы изучения русского языка как 

иностранного. 

– Проведение летних языковых курсов и школ по изучению русского 

языка для граждан США. 

– Проведение повышения квалификации русистов США очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

– Популяризация портала интернет-портала открытого образования 

«Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru/). 

– Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве США на английском языке: Facebook 

и YouTube. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, по 

преодолению слабых сторон, и использования возможностей и мероприятия, 

https://pushkininstitute.ru/
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которые необходимо провести российским вузам по минимизации слабых 

сторон во избежание угроз и рисков 

Слабые стороны: Сотрудничество с США в области образования 

исторически носило крайне ограниченный характер. Граждане США 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. Слабая реклама 

и продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве США. 

Мероприятия: 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в США для 

иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из США. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей США в Россию. 

– Регулярная публикация как в российских, так и в зарубежных (причем 

не только американских) СМИ интервью со студентами из США, которые 

прошли обучение в российских вузах, вне зависимости от длительности и вида 

учебной программы. 

 

Слабые стороны: В стране отсутствует общественное объединение 

выпускников российских (советских) вузов. Отсутствует системная работа с 

выпускниками российских (советских) вузов в США. 

Мероприятия: 

– Установление контактов с американскими выпускниками российских 

(советских) вузов с целью продвижения позитивного имиджа российской 

системы образования в стране. 
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– Создание вузовских ассоциаций американских выпускников 

российских (советских) вузов. 

– Создание в Википедии на английском языках статей о российских 

вузах с перечислением известных выпускников российских (советских) вузов 

– выходцев из США. 

– Инициирование проведения Форума выпускников российских 

(советских) вузов в США. 

– Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников высших учебных заведений (https://www.alumnirussia.org/). 

– Создание базы данных выпускников из США для внутреннего 

пользования. 

 

Слабые стороны: Российские вузы не развивают сотрудничество с 

американскими университетами. 

Мероприятия: 

 Установление сотрудничества высших учебных заведений России 

и США, особенно, с теми, которые ведут обучение русскому 

языку. 

 Приглашение представителей вузов США на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в 

России. 

 Создание ассоциации вузов России и США. 

 

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. 
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Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования США, ее потребностях и способах продвижения 

образовательных услуг в стране. 

Мероприятие:  

 Повышение квалификации сотрудников международных служб, 

проведение маркетинговых исследований образовательного 

рынка США на регулярной основе. 

 Проведение семинаров и вэбинаров с участием ведущих вузов 

России и США по знакомству с образовательными системами 

стран, российскими вузами, особенностями ведения 

образовательного процесса в российских вузах по 

востребованным направлениям подготовки для граждан США. 

 Обеспечение присутствия российских вузов в образовательном 

интернет-пространстве США за счет развития и продвижения 

англоязычных аккаунтов российских университетов в популярных 

в США социальных сетях и в национальном сегменте Интернета. 

 Проведение виртуальных образовательных выставок, 

виртуальных дней открытых дверей, виртуальных туров по 

кампусу университета для привлечения студентов из США, 

которые ввиду дороговизны проезда и удаленности не могут 

физически посетить вуз в России. 

 Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из 

США с указанием статистики обучающихся, выпускников, вузов-

партнеров. 

 Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов из 

США на сайте вуза. 

 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из США. 
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Мероприятия: 

 Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов в США за счет 

развития социальных программ повышения толерантности и 

борьбы с ксенофобией на уровне российских регионов. 

 Проведение на регулярной основе опросов студентов из США по 

их удовлетворенности условиями обучения и проживания в 

российском вузе. Основная цель исследования – выявить 

проблемы, возникающие у студентов из США 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 

США в российские вузы. 

 Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из США. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из США: Китай. 

Китай, начиная с конца прошлого века, все чаще рассматривается 

американскими студентами как страна для обучения за рубежом, проведения 

исследований, учеба по программам без получения образовательных 

кредитов. В соответствии с данными Открытого отчета, Китай показал самое 

большое увеличение числа обучающихся с 1 666 человек в 2010/2011 учебном 

году до 350 755 человек в 2016/2017 учебном году. 

Инициативу направить в Китай на обучение 100 тыс американских 

студентов «100 тысяч сильных» (англ. – 100 000 Strong Initiative) в период с 

2009 по 2014 гг. выдвинул Президент США Барак Обама в 2009 г. Главной 

целью инициативы было увеличение числа американских студентов за четыре 

года до 100 тыс человек. Китайское правительство поддержало данную 

инициативу и запустило программу «Мост стипендий для 100 тысяч» для 
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обучения американских студентов в Китае. В рамках Инициативы «100 тысяч 

сильных» предоставляются студенческие стипендии и информация об 

обучении в Китае. Китайское правительство выделило 20 тыс стипендий для 

американских студентов. К существующим ранее программам 

финансирования добавились стипендии от частных компаний и фондов, 

организованные через Программу «100 тысяч сильных»  [U.S. Students in 

China: Meeting the Goals of the 100,000 Strong Initiative. Raisa Belyavina / 

Institute of International Education, January 2013, p. 1 49.].  

В январе 2013 г. был основан Фонд «100 тысяч сильных» (англ. – 

100,000 Strong Foundation) – независимая, некоммерческая организация, 

способствующая укреплению американо-китайских отношений через 

расширение программ обучения и увеличение числа американских граждан в 

Китае, в том числе программ обучения китайскому языку. Цель: подготовка 

поколения американцев, способного эффективно взаимодействовать с Китаем, 

который является крупным торговым партнером США и претендует стать 

основной мировой державой. Фонд получает поддержку на самом высоком 

уровне, к своей работе он привлекает влиятельных политиков двух стран.  

В октябре 2015 г. Фонд «100 тысяч сильных» подготовил отчет [Obama-

Xi summit what happened & what comes next in US-China relations / The 100,000 

Strong Foundation, October   2015, p. 1 33.] по различным направлениям 

сотрудничества между США и Китаем: политика, экономика и торговля, 

военные отношения, защита окружающей среды, безопасность, отношения 

между гражданами государств. Согласно данным статистики 350755 

американских студентов обучались в Китае в 2016/2017 учебном году, таким 

образом цель инициативы президента США Барака Обамы «100 тысяч 

сильных» была достигнута.  

Американские студенты, участвовавшие в различных программах 

обучения в Китае, были бакалаврами, их более 76%, магистры составили 21% 

и чуть более 3% – соискатели ученой степени. Количество американских 

студентов, обучающихся по основным образовательным программам, 
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увеличивается в связи и с ростом числа программ с преподаванием на 

английском языке в Китае. Увеличилось число американских студентов, 

которые едут в Китай по программам стажировок для получения 

практического опыта работы. Программы обучения с зачетом 

образовательных кредитов (в них приняли участие более четырех тыс 

студентов) могут стать очень популярными среди американских студентов, 

т.к. не требуют предварительной языковой подготовки и проходят во время 

каникул.  

В 2015 г. лидерами КНР и США было объявлено еще о двух 

инициативах в области образования и науки между странами: Инициативе «1 

млн сильных» (англ. – One Million Strong initiative) и организации Форума 

научно-исследовательского сообщества высшего образования США и Китая 

(англ. –China-US University Think Tank Forum). 

Целью Инициативы «1 млн сильных» является увеличение числа 

американских школьников, изучающих китайский язык, до одного млн к 2020 

г. К моменту объявления инициативы в США примерно 200 тыс американских 

школьников изучали китайский язык. Для сравнения: в Китае от 300 млн до 

400 млн учащихся в школе изучают английский язык.  

Форум научно-исследовательского сообщества высшего образования 

США и Китая должен собрать ведущих ученых и экспертов из двух стран с 

целью создания высококлассной институциональной платформы для 

углубленного обсуждения и исследований вопросов, касающихся 

двухсторонних, региональных и глобальных проблем, обеспечить 

интеллектуальную поддержку укрепления двухсторонних отношений и 

подготовки нового поколения молодых ученых, способных развивать 

продуктивное сотрудничество между США и Китаем. В 2016 г. состоялся 

первый Форум. 

Все выше описанные инициативы финансируются не только из 

федерального бюджета США и бюджетов правительств зарубежных стран, но 

и из средств частно-государственного партнерства, спонсоров и меценатов. 
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Заключение 

В условиях обострения двухсторонних отношений между США и 

Россией сотрудничество в области культуры, образования и науки остается 

пока одним из немногих направлений естественного и реального 

взаимодействия двух стран. 

Сотрудничество России и США в сфере культуры и науки является тем самым 

фактором, который позволяет странам находить баланс и сохранять 

двусторонние отношения даже в условиях кризиса и напряженной 

международной обстановки. Именно поэтому данному аспекту следует 

уделять повышенное внимание и формировать всеобъемлющую нормативно-

правовую базу, создавать условия для сохранения академической 

мобильности между странами. 
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Итальянская республика 

1. Общие сведения о стране 

 

Столица: г. Рим. 

Площадь страны: 301 336 кв км. 

Государственный язык: итальянский. 

Население: 60,6 млн. человек (4-е место в Европейском Союзе). Доля 

иностранцев, постоянно проживающих в Италии, достигает 8% от общей 

численности населения страны (их них 4,9 млн. человек российских граждан). 

46% населения страны проживает на севере, 19,5% – в центральных областях, 

34,5% – на юге и островах [20] (Таблица 1, Рисунок 1). 

Индекс человеческого развития в Италии на 2013 г. составил 26, 

глобальный инновационный индекс (рейтинг) – 31 [6]. 

 

Таблица 1 – Население Италии в 2014 гг., тыс. человек и % 

№ Характеристики населения Количественные показатели 

1 Население, тыс. человек 60 070 

2 Прирост населения, % в год 0,13 

3 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении (лет) 

82,29 

Источник: Доклад ЮНЕСКО по науке. На пути к 2013 году. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://ru.unesco.org/node/267194, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

https://ru.unesco.org/node/267194
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Рисунок 1 – Динамика численности населения Италии с 2008 по 2018 гг., в 

млн. человек 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.03.2018) 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Италия является одним из основных партнёров Российской Федерации в 

Европейском Союзе. Между странами налажено и развивается интенсивное 

взаимодействие, ведется активный политический диалог. 

Отношения между Россией и Италией имеют давнюю историю. В 1861 

г. было образовано Итальянское королевство, которое получило официальное 

признание Россией в 1862 г. Укреплению и развитию политических и 

экономических отношений между странами способствовало подписание 

русско-итальянского торгового договора в 1863 г. 

В 1917 г. после смены власти в России Италия признала Временное 

правительство. В 1921 г. Италия признала РСФСР де-факто, а в 1924 г. – де-

юре (7-11 февраля 1924 г. состоялся обмен нотами об установлении 

дипломатических отношений между СССР и Италией). После вступления 
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Италии в войну в 1941 г. дипломатически отношения меду странами были 

разорваны вплоть до 1944 г. Впоследствии между странами были установлены 

деловые отношения в энергетической и газовой сферах. В 1991 г. Италия 

признала Россию в качестве государства-преемника СССР. 

Италия является одним из основных партнеров России почти по всем 

направлениям международной деятельности. Основные принципы 

двусторонних отношений России и Италии отражены в Договоре о дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Итальянской Республикой 

от 14.10.1994, и в Плане действий в отношениях между Российской 

Федерацией и Итальянской Республикой от 10.02.1998 г. 

В настоящее время между Российской Федерацией и Итальянской 

Республикой активно развиваются взаимоотношения на высшем уровне. 

Руководители стран, представители министерств и ведомств готовы 

выстраивать диалог, а также искать компромиссы для выстраивания наиболее 

продуктивных двусторонних взаимоотношений. С 2002 г. действует линия 

прямой связи между Кремлем и Дворцом Киджи (резиденция Председателя 

Совета Министров в Италии). 

С 2002 г. в российско-итальянских отношениях существует практика 

проведения в рамках встреч на высшем уровне расширенных 

межгосударственных консультаций под председательством Президента 

Российской Федерации и Председателя Совета министров Италии с участием 

ключевых министров двух стран. Состоялось восемь встреч в таком формате, 

последняя – 26 ноября 2013 г. в Триесте в рамках рабочего визита Президента 

Российской Федерации В.В. Путина в Италию (25-26.11.2013 г.).7 февраля 

2014 г. глава итальянского правительства присутствовал на церемонии 

открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.10-13.04.2017 г. господин 

Маттарелла посетил Россию с официальным визитом, в ходе которого 

состоялись его переговоры с В.В. Путиным и Председателем Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведевым. В 2016-2017 гг. проведено две 
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встречи Президента Российской Федерации В.В. Путина с Председателем 

Совета министров Италии. 

С 2010 г. состоялись три российско-итальянские встречи министров 

иностранных дел и обороны в формате «два плюс два» (20.05.2010 г. в Риме, 

20 апреля 2011 г. в Москве и 6.08.2013 г. в Риме). Участники заседаний были 

приняты Председателем Совета министров Италии и Президентом Российской 

Федерации. В рамках рабочего визита С.В. Лаврова в Рим 1.12.2017 г. 

состоялись его переговоры с Министром иностранных дел и международного 

сотрудничества Италии и встреча с Председателем Совета министров Италии. 

1.02.2018 г. С.В. Лавров провёл в Москве беседу с Министром иностранных 

дел и международного сотрудничества Италии, который находился в России в 

качестве Действующего председателя Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

24.10.2018 г. состоялся официальный визит в Россию Председателя 

Совета министров Итальянской Республики Д. Конте, который встретился с 

Президентом России В.В. Путиным. 

С 2000 г. действует Большая российско-итальянская межпарламентская 

комиссия, консультации по широкому кругу двусторонних и международных 

вопросов проводятся по линии министерств иностранных дел двух стран, 

развивается сотрудничество по линии Минобороны, торгово-экономическое и 

валютно-финансовое сотрудничество, одним из приоритетных направлений 

двустороннего сотрудничества стали высокие технологии и космическая 

индустрия. Между странами развиваются связи в сфере энергетики, 

промышленной кооперации, военно-технической сфере, в области оборонной 

промышленности, в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Значительное место в двусторонних отношениях занимают 

межрегиональные связи: реализуется более 40 соглашений между субъектами 

Российской Федерации и регионами Италии. 

На российском рынке работает около 500 итальянских компаний, 

представленных во всех основных секторах экономики.  
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Сфера экономического сотрудничества развивается достаточно 

продуктивно, в ее рамках были подписаны Соглашения о продвижении и 

взаимной защите инвестиций 09.04.1996 г.; о сотрудничестве и взаимной 

помощи в области валютного контроля, контроля за экспортно-импортными 

операциями и в сфере борьбы с легализацией денежных средств или любого 

имущества, приобретенного незаконным путем 29.07.1996; Конвенция об 

избежании двойного налогообложения в вопросе налога на прибыль и 

имущество с целью предотвращения уклонения от уплаты налогов 09.04.1996 

г. 

На данный момент одним из самых приоритетных направлений является 

сотрудничество в области высоких технологий и космоса. В рамках этого 

сотрудничества действует Соглашение о сотрудничестве в сфере 

использования космического пространства в мирных целях от 28.11.2000 г., 

Соглашение между правительством СССР и правительством Итальянской 

Республики о воздушном сообщении 10.03.1969 г. В октябре 2017г. 

Росавиация и Администрация гражданской авиации Италии (ENAC) 

подписали соглашение по поставкам самолета SSJ-100. 

Италия является вторым после Германии покупателем российского газа. 

Происходит это на основе долгосрочных контактов, таких как Меморандум о 

взаимопонимании между ПАО «Газпром» и итальянской компании «Эни», а 

также Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную работу 

по организации южного маршрута поставок российского газа в Европу из 

Европы через Турцию в Грецию и далее в Италию, подписанное ПАО 

«Газпром», итальянской компанией «Эдисон» и греческой компанией 

«ДЕПА». 

Между странами развивается активное сотрудничество в культурно-

гуманитарной сфере, в области образования. Реализуется обширная 

программа мероприятий по продвижению русского языка в Италии и 

итальянского языка в России, в том числе в контексте Соглашения об изучении 

русского языка в Итальянской Республике и итальянского языка в Российской 
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Федерации от 5.11.2003 г. Действует российско-итальянское 

межправительственное Соглашение о взаимном признании документов об 

образовании, выдаваемых в Российской Федерации и Итальянской Республике 

от 3.12.2009 г. [20]. 

В настоящее время между Россией и Италией действуют целый ряд 

соглашений. Среди них [18]: Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Итальянской Республики о взаимном признании 

документов об образовании, выдаваемых в Российской Федерации и 

Итальянской Республике от 03.12.2009 г., о взаимной охране 

интеллектуальной собственности в сфере двустороннего военно-технического 

сотрудничества от 14.03.2007 г., об упрощении выдачи виз гражданам 

Российской Федерации и гражданам Итальянской Республик от 15.06.2004 г., 

о сотрудничестве в уничтожении запасов химического оружия в Российской 

Федерации от 05.11.2003 г., о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 

05.11.2003 г.,  об изучении русского языка в Итальянской Республике и 

итальянского языка в Российской Федерации от 05.11.2003 г., о 

сотрудничестве в области кинематографии от 28.11.2002 г., о сотрудничестве 

по делам молодежи от 15.01.2001 г., о сотрудничестве в исследовании и 

использовании космического пространства в мирных целях от 28.11.2000 г., о 

сотрудничестве в области туризма от 05.06.2000 г., о сотрудничестве в области 

культуры и образовании от 10.02.1998 г., о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений от 09.04.1996 г., о научном и техническом сотрудничестве 

от 01.12.1995 г., о дружбе и сотрудничестве от 14.10.1994 г., о сотрудничестве 

в области защиты населения, по вопросам прогнозирования и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и взаимной помощи в случае стихийных бедствий или 

аварий от 16.07.1993 г., о культурном сотрудничестве от 19.12.1991 г., 

протокол о сотрудничестве в области сохранения культурных ценностей от 

05.11.2003 г. и целый ряд других. 

Загранучреждения МИД России в Италии: Посольство России в Италии 

(г. Рим), Консульский отдел Посольства России (г. Рим), Генеральное 



1309 

                                                                                                                                        

Консульство России (г. Милан), Генеральное Консульство России (г. 

Палермо), Генеральное Консульство России (г. Генуя), Постоянное 

представительство России при ФАО и других международных организациях в 

Риме. Представительство в Российской Федерации: Посольство Италии в 

России (г. Москва) [20]. 

В Итальянской Республике действует Представительство 

Россотрудничества Российской Федерации (г. Рим), задачами которого 

являются сохранение русскоязычного пространства на Апеннинском 

полуострове, на островах Сицилия и Сардиния, укрепление двусторонних 

связей в культурно-гуманитарной сфере, содействие в установлении 

контактов в области науки и спорта, поддержка соотечественников, 

сотрудничество с государственными и неправительственными организациями, 

информационное обеспечение внешней и внутренней политики России. 

Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Риме был открыт в 2011 

г. Он расположен в престижной исторической зоне города рядом со 

знаменитой площадью Кампо-де’-Фьори и археологической зоной площади 

Арджентина. РЦНК занимает половину второго этажа дворца Сантакроче. 

Главной целью центра, в котором разместились киноконцертный и 

выставочные залы, библиотека и медиатека, кабинет русского языка и зал 

видеоконференций, стало знакомство итальянцев с достижениями России в 

различных сферах, с ее духовным наследием, богатым научным и культурным 

потенциалом. РЦНК содействует расширению двусторонних культурных, 

образовательных, научно-технических и деловых связей и поддерживает 

преподавания русского языка [28]. 

В задачи РЦНК входит: 

– сохранение русскоязычного пространства на Апеннинском 

полуострове, на островах Сицилия и Сардиния; 

– укрепление двусторонних связей в культурно-гуманитарной сфере; 

– содействие в установлении контактов в области науки и спорта; 

– поддержка соотечественников; 
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– сотрудничество с государственными и неправительственными 

организациями; 

– информационное обеспечение внешней и внутренней политики 

России; 

– представительство осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с Посольством Российской Федерации. 

– РЦНК не занимается организацией концертов, выставок и прочих 

мероприятий для третьих лиц с выплатой им гонораров, но рассматривает 

возможность их проведения применительно к плановым мероприятиям центра 

на безвозмездной основе. 

В ноябре 2007 г. было принято решение о создании Координационного 

совета ассоциаций российских соотечественников Италии (КСАРСИ). Совет 

организует активное участие всех своих членов в международных конгрессах, 

музыкальных фестивалях, спортивных олимпиадах, культурных и обучающих 

программах МИД Российской Федерации, оказывает помощь в работе учебно-

образовательных центров, где профессиональные педагоги обучают русскому 

языку детей соотечественников [3]. Главной задачей КСАРСИ является 

оказание поддержки в эффективной деятельности различных ассоциаций, 

действующих на территории Италии, забота о соблюдении прав и свобод 

российских соотечественников в социальной, политической, экономической, 

религиозной и культурной сфере в соответствии с принятыми 

международными нормами. КСАРСИ призвана содействовать 

взаимодействию и сотрудничеству организаций российских 

соотечественников с дипломатическими представительствами Российской 

Федерации в Италии, а также с организациями российских соотечественников 

других стран при содействии Регионального координационного совета 

Европы и Всемирного координационного совета российских 

Соотечественников. Деятельность Координационного совета осуществляется 

двумя региональными центрами: Севера и Центра-Юга (КСАРС СИ и КСАРС 
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ЦЮ соответственно). Каждый из двух центров наделен равноправными 

полномочиями [9]. 

 

Ключевые аспекты сотрудничества России и Италии в гуманитарной 

сфере. 

Между Россией и Италией всегда существовали тесные культурные 

связи, что объясняется в том числе и общим византийским наследием. Обе 

страны заинтересованы в культурной составляющей друг друга и готовы к 

сотрудничеству как на межгосударственном, так и на частном уровне. 

Культурные отношения России и Италии начались еще в XV в. В сфере 

фортификации и градостроения в России на постоянной основе работали 

итальянские архитекторы, чьи творения прочно вошли в русскую культуру. В 

свою очередь, в итальянских сочинениях начинают активно упоминаться 

Москва и Россия. С тех пор культурное сотрудничество двух стран 

осуществляется непрерывно. Культурные отношения России и Италии 

регулируются Соглашением о сотрудничестве в области культуры и 

образования, подписанным 10.02.1998 г. в Москве и вступившим в силу в 2000 

г. Также в 2003г. между Правительствами Российской Федерации и Италии 

было заключено Соглашение об изучении русского языка в Итальянской 

Республике и итальянского языка в России [31]. Помимо этого, стороны 

принимают специальные трехгодичные Исполнительные протоколы, 

регламентирующие проведение различных мероприятий. Последний такой 

протокол был принят в 2015 г. 

2011 г. стал перекрестным годом культуры и языка в Москве и Риме. 

К официальному старту перекрестных годов было приурочено открытие 

выставки работ известного советского художника 1930–1950-х годов А.А. 

Дейнеки в Риме; экспозиция была подготовлена Государственной 

Третьяковской галереей при участии некоторых других ведущих российских 

музеев. 



1312 

                                                                                                                                        

Выступая на открытии выставки, Президент Российской Федерации 

Д.А. Медведев особо подчеркнул: «Россию и Италию многое роднит. Это и 

открытость, и доброжелательность, и общительность, и эмоциональность, 

которая присуща нашим народам, восприимчивость ко всему новому. 

Надеюсь, что этот большой культурный проект даст импульс развитию наших 

отношений, что именно гуманитарная составляющая будет определять лицо 

нашего сотрудничества и в XXI веке». 

6.03.2011 г. состоялось открытие Центра изучения культуры России при 

Венецианском университете «Ка Фоскари». Основная задача этой 

организации – сотрудничество с государственными и общественными 

учреждениями культуры и искусства России, фондами, музеями, высшими и 

средними специальными учебными заведениями, а также другими 

организациями и структурами, заинтересованными в постоянном 

сотрудничестве и развитии научного потенциала. 

Италия и Россия активно сотрудничают в киносфере. На постоянной 

основе проводятся недели итальянского кино, международный фестиваль New 

Italian Cinema Events, кинофестиваль «Из Венеции в Москву», различные 

кинопремьеры. Русские фильмы также часто участвуют в различных 

фестивалях в Италии, в том числе Венецианском кинофестивале, как в 

конкурсной программе, так и вне ее. Актеры обеих стран имеют возможность 

перекрестно сниматься и участвовать в кастингах на роли. 

Продуктивное сотрудничество наблюдается между странами в сфере 

классической музыки и оперного искусства. В 2014 г. прошли недельные 

гастроли театра «Ла Скала» на исторической сцене Большого театра. 

Московская консерватория часто принимает у себя на Большой и Малой 

сценах итальянские симфонические оркестры и оперных исполнителей. Для 

дальнейшего развития музыкального сотрудничества посольствами двух 

стран была разработана программа образовательных стажировок молодых 

музыкантов и оперных исполнителей. 
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Отдельного внимания заслуживает взаимодействие двух стран в области 

изобразительного искусства. Самым ярким его проявлением является 

организация выставок крупнейших итальянских художников на территории 

России. Так, в 2013 г. в ГМИИ им. Пушкина прошла выставка «Тициан. Из 

собрания итальянских музеев», а «Пьеро делла Франческа и современники», 

открывшаяся в декабре 2014 г. в том же ГМИИ им. Пушкина, была приурочена 

к окончанию семестра Председательства Италии в Совете ЕС.В конце 2015 г. 

в Москве была организована еще одна представительная экспозиция 

«Караваджо и его последователи», которая стала продолжением показа 

Караваджо 2011 г. в рамках Года культуры. В 2016 г. в ГМИИ им. Пушкина 

состоялась персональная выставка Рафаэля, в состав экспозиции вошли десять 

работ великого мастера, некоторые из которых вообще никогда не покидали 

территорию Италии. В области современного искусства активно развивается 

сотрудничество с музейными учреждениями, в рамках которого реализуется 

программа показов в России итальянских художников. Например, в 2018 г. в 

Музее современной истории России открылась выставка итальянского 

художника Антонио Лиагабуэ. Особое место занимают фестивали Биеннале 

современного искусства и Фотобиеннале. Важное место в музейном 

сотрудничестве отводится семинарам музейных работников, которые 

регулярно проводит Итальянский институт культуры совместно с 

крупнейшими итальянскими музеями. В настоящий момент можно сделать 

вывод, что сотрудничество в этой сфере будет только укрепляться. 

Интересно, что Италия и Россия имеют тесные контакты и в области 

литературы. Италия является постоянным участником крупных книжных 

ярмарок в Москве, в ходе которых проводятся презентации итальянских книг, 

выступления итальянских писателей и российских итальянистов. Самыми 

значимыми являются Открытый книжный фестиваль в июне, традиционная 

Московская международная книжная выставка-ярмарка, международная 

ярмарка интеллектуальной литературы Non-fiction в ноябре, где Итальянский 

институт культуры представлен отдельным стендом. Страны также 
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сотрудничают в театральной сфере, устраиваются гастроли ведущих театров 

двух стран. 

Что касается сотрудничества в научной сфере, то в 2018 г. Российская 

академия наук и Национальный исследовательский совета Италии обновили 

соглашение о сотрудничестве. Это означает обновление отношений в области 

науки и технологий. «Италия – это очень давний и, я бы сказал, продуктивный 

партнер. У нас существуют давние исторические связи между нашими 

учёными. В настоящее время эти отношения очень активно поддерживаются», 

– отметил президент РАН академик Сергеев [27]. 

Наиболее перспективными направлениями развития считается работа в 

современной медицине и разработки способов продления жизни. В последнее 

время также развиваются область высоких технологий и космическая 

индустрия. Было подписано Соглашение о сотрудничестве в исследовании и 

использовании космического пространства в мирных целях от 28.11.2000 г., 

вступившее в силу 24.08.2004 г. [19]. В апреле 2005 г. итальянский космонавт 

Р. Виттори совершил космический полет на МКС на российском 

транспортном корабле “Союз”. В марте 2006 г. состоялась встреча Президента 

России В.В. Путина с президентом концерна “Финмеканика” П.Ф. 

Гуаргуальини, результатом которой стала интенсификация двустороннего 

сотрудничества в сфере высоких технологий. Более того сотрудничество 

российских и итальянских ученых рассматривают как развитие научной 

дипломатии, которая необходима в условиях политического кризиса России и 

Европы. 

В 2003 г. учреждена Совместная награда Президента Российской 

Федерации и Председателя Совета министров Итальянской Республики за 

большой личный вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Россией и 

Италией. Её первыми лауреатами стали директор (в данный момент 

президент) ГМИИ им. А.С.Пушкина И.А. Антонова и итальянский режиссёр 

Ф. Дзеффирелли. 
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С 2004 г. осуществляет деятельность «Форум-диалог гражданских 

обществ», призванный поощрять контакты и сотрудничество в различных 

сферах между представителями общественности двух стран. 

Сопредседателями являются вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации В.А. Дмитриев и президент компании «Тодини Групп» 

Л. Тодини. 

В ноябре 2017 г. дворец Палаццо Поли в Риме принимал первый 

международный культурный фестиваль «Русский Рим» – это новая арт-

площадка для популяризации русской культуры за границей. 

 

Общая оценка имиджа России в Италии 

Отношения России и Италии имеют давнюю историю, в ходе которой 

они развивались с разной степенью интенсивности. В настоящее время, 

несмотря на значительные политические трудности, эти отношения остаются 

в большой мере теплыми, а программные заявления нового итальянского 

правительства, в которых улучшение и развитие отношений с Россией было 

обозначено в качестве одного из приоритетов внешней политики страны, дают 

надежду, что положительная динамика сохранится и, как минимум, в 

среднесрочной перспективе. 

Важно учитывать, что серьезной предпосылкой подобных заявлений 

послужила, действительно, большая симпатия к России в итальянском 

обществе (что интересно, эта симпатия распространяется не только на 

Российскую Федерацию в нынешнем виде, но и на Советский Союз, с которым 

итальянцы нередко и, зачастую ошибочно, полностью идентифицируют 

постсоветскую Россию). С учетом присутствия такой симпатии лидеры двух 

ведущих итальянских политических партий, в настоящее время 

сформировавших правительство страны, – Маттео Сальвини от «Лиги» (ранее 

известной как «Лига Севера») и Луиджи ди Маио от «Движения Пяти звезд», 

– во время своей избирательной кампании акцентировали внимание на 

проблематике «нового открытия» («riapertura») по отношению к России, 
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включив соответствующий пункт даже в так называемый 

«Правительственный контракт», позволивший этим столь разным силам 

сформировать общую политическую платформу. 

На чем же основывается такая симпатия к России и насколько она 

распространена? Существуют разные ответы на вопрос о ее возникновении. С 

одной стороны, здесь сказалось давнее и значительное участие итальянцев в 

развитии русской культуры (современные итальянцы хорошо помнят об этом 

участии и, даже не будучи в большинстве своем в состоянии привести 

конкретные подтверждающие факты, устойчиво сохраняют ощущение в 

некотором смысле причастности своего народа к формированию культуры 

России в разные эпохи). Велика роль смешанных браков, в первую очередь с 

русскими женщинами (равно как и с украинками, которых до недавнего 

времени итальянцы не всегда отличали от русских). Такие браки до сих пор 

очень популярны в итальянской среде. Предпринимались попытки объяснить 

этот парадоксальный аспект русско-итальянских связей, результатом которых 

стала значительная миграция (в первую очередь женщин) из постсоветского 

пространства. В конечном итоге в Италии сложились весьма заметные 

русское, украинское и другие национальные сообщества. Наконец, 

своеобразно на отношение итальянцев к России повлияли как мировые 

события последних лет, в которые последняя была вовлечена, так и затяжной 

политический кризис в стране. После бурного обсуждения возможного 

конституционного референдума, предложенного правительством Маттео 

Ренци, задуманного как средство масштабного изменения всей вертикали 

власти в Италии (данная попытка реформы закончилась неудачей в декабре 

2016 г.) и последовавшей отставки правительства, резко усилилось 

недовольство населения властью. На всех уровнях начала набирать обороты 

критика чиновников и политиков, большинство которых стали 

восприниматься как «коррумпированные и некомпетентные». На этом фоне 

жесткая внешняя политика России, воплощением которой в массовом 

сознании итальянцев стал В. Путин, начала восприниматься как 
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последовательный курс, направленный на защиту идентичности и 

суверенитета страны, выгодно контрастирующий с подчас 

непоследовательной политикой часто меняющихся в Италии правительств. 

Как уже упоминалось, ряд правых движений смог выгодно использовать 

такого рода настроения в последней предвыборной компании (что, правда, в 

свою очередь породило слухи о вмешательстве России в последние 

парламентские выборы по аналогии с американскими президентскими 

выборами). В итоге традиционная двойственность итальянской внешней 

политики (еще с середины ХХ века, будучи членом НАТО, Италия как страна, 

в которой существовала крупнейшая в Европе компартия, стремилась 

поддерживать образ «лучшего друга СССР», причем в настоящее время она 

дорожит таким имиджем и в отношении России – в этом нетрудно убедиться, 

проанализировав  заявления членов правительства Ренци и особенно недавно 

сформированного правого коалиционного правительства относительно 

стремления добиваться отмены экономических санкций) неизбежно 

сказывается на общественном мнении [49]. Итальянская общественность 

настроена к России намного более благоприятно по сравнению с 

большинством других ведущих стран-членов ЕС. 

Так, согласно данным последних социологических опросов, 

проведенных незадолго до Хельсинкской встречи, В. Путину доверяет 

большая часть итальянцев: результаты российского лидера оказались самыми 

высокими, даже по сравнению с А. Меркель, Э. Макроном, Д. Трампом. 27% 

опрошенных итальянцев назвали президента России «лидером будущего» 

[48], причем с такой характеристикой согласны 49% избирателей «Лиги» и 

21% избирателей «Движения 5 звезд» (правящие на данные момент партии), 

однако и среди сторонников партий, не вовлеченных напрямую в работу 

правительства, поддержка Путина достаточно высока: его характеристику как 

«лидера будущего» разделяют порядка 34% избирателей, связанных с партией 

«Вперед, Италия» по руководством С. Берлускони, и даже более 10% наиболее 

проевропеистской и правящей до 2016 г. Демократической партии. Надо сразу 
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отметить, что, несмотря на кажущуюся на первый взгляд незначительность 

представленных цифр, в условиях «расколотости» итальянского 

общественного мнения сегодня квота поддержки российского лидера и 

российской внешней политики исключительно высока даже сама по себе, вне 

соотношения с результатами глав других государств и отношения к 

проводимой ими политике. Этот момент был отмечен в большом количестве 

публикаций, в том числе в ведущих итальянских изданиях, которые 

рассматривали данные приведенного социологического опроса [58]. 

 

Внешнеполитические и внутриполитические вопросы и темы, к 

обсуждению которых в Италии следует подходить с осторожностью 

В числе таких тем можно выделить две основные группы: 

 актуальные вызовы, особым образом воспринимающиеся в 

Италии; 

 исторические или исторически обусловленные проблемы. 

Что касается современных внешнеполитических и внутриполитических 

вызовов, с которыми страна сталкивается в настоящее время, то во многом они 

схожи с общими проблемами, актуальными для всего Европейского союза, и 

в частности для южноевропейских стран, однако ряд этих проблем особенно 

больно ударил по Италии, усугубляя, с одной стороны, недоверие к властям, 

ставшее характерной чертой последних двух лет, а с другой – усиливая и без 

того немалую разделённость  общественного мнения по политическим 

вопросам. К числу таких проблем в первую очередь относится: 

 усиление потока мигрантов; 

 повышение уровня безработицы, особенно молодежной; 

 отсутствие или минимальный рост экономики; 

 политическая нестабильность в Италии, сохраняющаяся со 

времени референдума 2016 г. 

Эти проблемы особенно остро воспринимаются в Италии, причём новой 

тенденцией является их устойчивая увязка в общественном мнении с 
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ограничением государственного суверенитета страны в пользу европейских 

институций, что вписывается в общую картину подъема “совранизма” (ит. – 

sovranismo) в Европе. Накал дискуссии нисколько не упал после прихода к 

власти нынешнего коалиционного правительства, первые действия и 

заявления членов которого по названным проблемам вызвали огромное 

количество противоречивых оценок, в результате чего можно сказать, что 

сейчас, спустя почти два месяца после начала его работы, поляризация 

общественного мнения достигла практически беспрецедентных масштабов. 

Так, жесткие антимиграционные меры, инициированные упоминавшимся 

Маттео Сальвини (вице-премьером и министром внутренних дел в 

правительстве Лиги-Движения пяти звёзд), вновь обострили давно тлевшую 

дискуссию по вопросам миграции в Италию, в первую очередь с 

Африканского континента, а также по отсутствии адекватной реакции на 

увеличение масштабов высадок мигрантов на Аппенинском полуострове, 

особенно в 2014–2017 гг., со стороны Европейского союза. Требования 

правительства пересмотреть принципы расходования средств, отчисляемых 

Италией в бюджет европейских организаций, прописанные в 

“Правительственном контракте” (с перспективой сокращения размеров этих 

выплат), резко обострили отношения между условными “европеистами” и 

“совранистами”, причем тема соотношения суверенных компетенций 

итальянского государства и Европейского Союза (не только в финансовом, но 

и в политическом плане) остается одной из наиболее остро обсуждаемых на 

данный момент. При этом “совранисты” (которые, судя по итогам последних 

парламентских выборов, составляют в обществе условное большинство, но с 

минимальным перевесом) списывают плохое состояние итальянской 

экономики на “губительную”, по их мнению, деятельность центральных 

европейских институтов, выставляя последние в качестве своего рода “козла 

отпущения”. 

В следующей группе тем, к обсуждению которых в диалоге с 

итальянцами следует подходить с осторожностью, относится ряд 
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исторических моментов, сказавшихся на особенностях политического и 

социального развития современной Италии. Наиболее важной в их числе, без 

сомнения, является то, что за границами Италии часто называется 

“дисбалансом развития итальянского Севера и Юга”. Однако эта проблема 

намного глубже, и до сих пор, несмотря на все попытки преодоления, 

радикальнейшим образом сказывается на жизни страны. Этот “дисбаланс 

развития” отнюдь не сводится к разным темпам экономического развития в 

южной и северной частях полуострова. Все дело в том, что более чем за 150 

лет после завершения Рисорджименто и объединения Италии, не была 

преодолена огромная разница между отдельными регионами страны. Многие 

из них на момент объединения обладали собственными многовековыми 

традициями государственности и фактически собственными социально-

экономическими моделями, не говоря уже о существовании огромной 

культурной, языковой и ментальной разницы. Некоторая часть этих различий 

была преодолена, однако фактически вплоть до настоящего времени едва ли 

не каждый итальянский регион представляет из себя фактически «государство 

в государстве» (и это при том, что формально Италия не является федерацией). 

К тому же наиболее важно, что данный фактор напрямую сказывается на 

самоощущении подавляющего большинства итальянцев, о чем иностранцы 

зачастую и не догадываются. Да, вне Италии гражданин этого государства 

будет представляться как итальянец, однако внутри страны ощущение 

общности нации, ее единства, весьма ограничено, поскольку доминирует в 

первую очередь региональная самоидентификация («я – флорентиец», «я – 

неаполитанец», «я – бариец» и т.д.). 

Без осознания этой важной особенности сложно выстраивать 

полноценные двухсторонние отношения и сотрудничество в любой сфере. 

Итальянские партнеры обычно остро реагируют, когда их регионы или города 

(кроме совсем небольших и незаметных) характеризуют как 

«провинциальные», ведь фактически к Италии неприменимо понятие 

«провинции». В отличие, например, от Франции, и уж тем более от России, 
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для которых характерен некоторый дисбаланс между столицей (или столицей 

или несколькими крупнейшими городами) и остальной частью страны, в 

Италии неправомерно говорить о подобном противопоставлении. Да, 

экономические контрасты подчас весьма сильны, однако в культурном плане 

у большинства регионов сохраняется своя традиция (в обобщенном смысле), 

соответственно сохраняется и данное региональное самосознание, с которым 

исключительно важно считаться. 

 

2.Состояние национальной экономики Итальянской Республики и 

перспективы её развития 

Италия – страна с высокоразвитой промышленностью и сельским 

хозяйством. Значительную роль в экономике страны имеет также сектор, 

включающий сферу услуг и туризм. Страна входит в группу ведущих 

промышленно-развитых государств мира. Италия – член «Большой ̆

восьмерки», является одной из главных стран Европейского Союза. 

Динамику роста ВВП в стране можно охарактеризовать как 

нестабильную. Это связано как с мировым финансово-экономическим 

кризисом, так и с особенностями экономики Италии (Таблица 2, Рисунок 2). 

 

Таблица 2 – Динамика роста ВВП в Италии с 2012 по 2016 гг., в млрд. евро и 

% 

Наименование  

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП (млрд. 

евро) 

1614,7 1606,9 1613,9 1636,4 1672,4 

Рост ВВП (в 

текущих 

ценах, в %) 

-2,8 -1,7 -0,4 0,8 1,6 

Источник: Обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Италии в 2016 году. Торговое 
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представительство Российской Федерации в Итальянской Республике 2017. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/943287f3-dbce-4dec-b262-

d10f1e780045/obzor_economy_Italy_2017.pdf, свободный. – Загл. с экрана. − 

(дата обращения 04.09.2018) 

 

 

Рисунок 2 – Динамика ВВП Италии с 2008 по 2018 гг., в долл. США 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.03.2018) 

 

Италия занимает восьмое место в мире по показателю номинального 

ВВП (12-е по паритету покупательной способности) и является третьей 

индустриальной державой Европы после Германии и Франции. В 2017 г. ВВП 

Италии составил 1716,2 млрд. евро (прирост – 1,5 %). Индекс промышленного 

производства в 2017 г. – 1,6%. Показатель по уровню безработицы в 2017 г. 

снизился до 11,2% (в 2016 г. 11,7%), численность безработных – 2,95 млн. 

человек (-3,5%). Дефицит госбюджета Италии по итогам за 2017 г. составил 2 

%, государственный долг – 2256,1 млрд. евро (131,6% ВВП) (Таблица 3). 
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Таблица 3 – Показатели рынка труда в Итальянской Республике в 2018 

и 2017 гг., в человек и % и евро 

 

Показатели рынка труда 2018 г. 2017 г. 

Уровень безработицы, в% 10,90 10,70 

Занятое население, тыс. человек 23319,53 23381,96 

Безработное население, тыс. человек 2866,14 2793,45 

Неполная занятость, человек 35331,72 35397,50 

Полная занятость, человек 141063,95 142513,62 

Уровень занятости, в% 58,70 58,80 

Уровень экономической активности, в % 66,10 66,00 

Долгосрочная безработица, в % 6,70 6,40 

Молодёжная безработица, в % 32,60 32,20 

Заработная плата, в евро в месяц 2434,00 2431,00 

Заработная плата в обрабатывающей 

промышленности, в евро в месяц 
113,20 112,80 

Рост заработной платы, в % 2,00 1,00 

Население, млн. человек 60,48 60,59 

Возраст выхода на пенсию женщин, в 

годах 
65,58 65,58 

Возраст выхода на пенсию мужчин, в 

годах 
66,58 66,58 

Прожиточный минимум семьи,в евро в 

месяц 
1370,00 1410,00 

Индивидуальный прожиточный 

минимум, в евро в месяц 
855,00 875,00 

Заработная плата 

низкоквалифицированного специалиста, 

в евро в месяц 

1130,00 1340,00 

Заработная плата 

высококвалифицированного 

специалиста, в евро в месяц 

2390,00 2560,00 

https://ru.tradingeconomics.com/italy/unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/italy/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/italy/unemployed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/italy/part-time-employment
https://ru.tradingeconomics.com/italy/full-time-employment
https://ru.tradingeconomics.com/italy/employment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/italy/labor-force-participation-rate
https://ru.tradingeconomics.com/italy/long-term-unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/italy/youth-unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/italy/wages
https://ru.tradingeconomics.com/italy/wages-in-manufacturing
https://ru.tradingeconomics.com/italy/wages-in-manufacturing
https://ru.tradingeconomics.com/italy/wage-growth
https://ru.tradingeconomics.com/italy/population
https://ru.tradingeconomics.com/italy/retirement-age-women
https://ru.tradingeconomics.com/italy/retirement-age-men
https://ru.tradingeconomics.com/italy/living-wage-family
https://ru.tradingeconomics.com/italy/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/italy/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/italy/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/italy/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/italy/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/italy/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/italy/wages-high-skilled
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Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.03.2018) 

 

В экономике Италии преобладают малые и средние предприятия. На 

территории страны действует порядка 3,7 млн. компаний малого и среднего 

бизнеса, обеспечивающих около 80% занятости населения. 

 

По данным Института статистики Италии, показатель занятости в 

декабре 2016 г. остался без изменений и составил 57,3%. Показатель по 

безработице в декабре 2017 г. составил 12,0% (прирост на 0,3% по сравнению 

с ноябрем 2016 г.) (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Динамика безработицы в Италии с октября 2017 по июль 2018 

гг., в % 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.03.2018) 

 

Молодежная безработица в Италии значительно выше (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Динамика молодежной безработицы в Италии 

с октября 2017 по июль 2018 гг., в % 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.03.2018) 

 

К приоритетным отраслям промышленности Италии относятся 

машиностроение, автомобилестроение, судостроение, станкостроение, 

металлургия, энергетика, авиакосмическая промышленность, производство 

электрооборудования, текстильная, фармацевтическая, пищевая 

промышленность, деревообработка, мебельная промышленность, обувная 

промышленность, туризм и сельское хозяйство (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Основные макроэкономические показатели состояния 

экономики Италии с 2014 по 2016 гг., в евро и % 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ВВП, млрд. евро 1621,8 1645,4 1672,4 

ВВП на душу населения, евро 26679,6 27094,1 27857,7 

Прирост ВВП, в % -0,3 0,8 1 

Индекс промышленного производства, в % -0,8 1 1,6 
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Инвестиции в основной капитал, млрд. евро 271516 276536,7 284338,1 

Индекс потребительских цен, % 107,4 107,5 99,9 

Дефицит/профицит бюджета, % ВВП 3,0 2,6 2,4 

Международные резервы, в млрд. долл. США 154,3 158,1 143,2 

Курс национальной валюты к долл. США 1,3285 1,1095 1,1069 

Государственный долг, млрд. евро 2.136,2 2.171,7 2.170,0 

Государственный долг, % ВВП 132,5 132,7 132,6 

Оборот розничной торговли, % -1,2 0,7 0,1 

Товарооборот, млрд. евро 755,8 782,6 782,3 

Экспорт товаров, млрд. евро 398,9 412,9 417,0 

Импорт товаров, млрд. евро 356,9 370,5 365,4 

Экспорт услуг, млрд. долл США 114,0 98,3 - 

Источник: Обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Италии в 2016 году. Торговое 

представительство Российской Федерации в Итальянской Республике 2017. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/943287f3-dbce-4dec-b262-

d10f1e780045/obzor_economy_Italy_2017.pdf, свободный. – Загл. с экрана. − 

(дата обращения 04.09.2018) 

 

Согласно данным доклада ЮНЕСКО по науке [6], основные социально-

экономические показатели в разные годы для Италии представлены в таблицах 

5, 6, 7. 

 

Таблица 5 – Основные социально-экономические показатели Италии в 

2013 и 2014 гг., человек и % 

Население,  

тыс. человек 

Прирост 

населения, % в 

год 

Ожидаемая 

продолжитель- 

ность жизни при 

рождении (лет) 

Общий уровень 

безработицы (% от 

общей численности 

рабочей силы) 

2014 2014 2013 2013 
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60 070 0,13 82,29 12,20 

Источник: Доклад ЮНЕСКО по науке. На пути к 2013 году. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://ru.unesco.org/node/267194, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Таблица 6 – Темпы изменения ВВП в Италии в разные годы, в долл. 

США 

ВВП в текущих 

ценах (по текущему 

ППС в млн долл. США) 

 

ВВП в расчете на 

душу населения (по 

текущему ППС в 

долл. США) 

 

Рост ВВП (% в год) 

2007 2013 2007 2013 2007 2009 2011 2013 

39 032 45 422 17 739 22 596 1,47 -5,48 0,59 -1,93 

Источник: Доклад ЮНЕСКО по науке. На пути к 2013 году. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://ru.unesco.org/node/267194, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Таблица 7 – ВВП по секторам экономики и уровень инфляции в 

Итальянской Республике, в % 

ВВП по секторам экономики (доля ВВП) Инфляция, 

потребительские 

цены (% в год) 

С
ел

ь
ск

о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о
 

У
сл

у
ги

 

П
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м

ы
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ь
 

О
б

р
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ат
ы

в
аю

щ
ая

 

п
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о
ст

ь
 

(п
о
д

се
к
то

р
 

п
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о
ст

и
) 

2013 2014 

2,31 74,42 23,27 14,86 0,24 

 

https://ru.unesco.org/node/267194
https://ru.unesco.org/node/267194
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Источник: Доклад ЮНЕСКО по науке. На пути к 2013 году. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://ru.unesco.org/node/267194, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Италия является седьмой по величине экспортной экономикой в мире. В 

2016 г. главными экспортными товарами для страны стали медикаменты (21,8 

млрд. долл. США), автомобили (15,4 млрд. долл. США), запчасти для 

автомобилей (12 млрд. долл. США), нефтепродукты (10,1 млрд. долл. США) и 

клапаны (7,49 млрд. долл. США).В 2016 г. основными импортируемыми 

товарами в Италию были: автомобили (27,6 млрд. долл. США), сырая нефть 

(18,1 млрд. долл. США), лекарственные средства (14,4 млрд. долл. США), 

нефтяной газ (11,3 млрд. долл. США) и запчасти для автомобилей (7,83 млрд. 

долл. США). 

Главными экспортными направлениями для Италии являются 

преимущественно страны Европы: Германия (52,6 млрд. долл. США), 

Франция (43,7 млрд. долл. США), США (43,7 млрд. долл. США), 

Великобритания (24 млрд. долл. США) и Испания (20,5 млрд. долл. США). 

Основные источники импорта – Германия (64,5 млрд. долл. США), Франция 

(35,3 млрд. долл. США), Китай (29,8 млрд. долл. США), Нидерланды (21,8 

млрд. долл. США) и Испания (20,7 млрд. долл. США). 

В 2016 г. Италия экспортировала 449 млрд. долл. США, что делает ее 

седьмым по величине экспортером в мире. В течение последних пяти лет 

экспорт Италии сократился с годовым показателем -2,2% с 502 млрд. долл. 

США в 2011 г. до 449 млрд. долл. США в 2016 г. Больше всего Италия 

экспортирует медикаменты (4,85% от общего объема экспорта), затем следуют 

автомобили (3,41% от общего объема экспорта). 

Экспорт Италии в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 1,2%. 

(Рисунок 5). Существенное увеличение экспорта в стоимостном выражении 

наблюдалось в следующие страны: Китай (6,4%), Испания (6,1%), Германия 

https://ru.unesco.org/node/267194
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(3,8%). Уменьшение экспорта наблюдалось в следующие страны: Россия 

(5,3%) и Турция (3,8%). 

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика экспорта Италии с октября 2017 по июль 2018 гг., 

в млн. евро 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.03.2018) 

 

В 2016 г. Италия импортировала 397 млрд. долл. США, что делает ее 10-

м крупнейшим импортером в мире. В течение последних пяти лет импорт 

страны сократился с годовым показателем -6,3%, с 545 млрд. долл. США в 

2011 г. до 397 млрд. долл. США в 2016 г. Больше всего Италия импортирует 

автомобили (6,94% от общего импорта), затем следует нефть (4,56%). 

Импорт Италии в 2016 г. сократился на 1,3% (Рисунок 6). Наиболее 

значительный рост импорта в Италию в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

наблюдался из Турции (12,4%), Испании (5,1%), Бельгии (4,0%). Импорт 

сократился из России (26,3%), Китая (3,4%). 
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Рисунок 6 – Динамика импорта Италии с октября 2017 по июль 2018 гг., в 

млн. евро 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.03.2018) 

 

По состоянию на 2016 г. Италия имеет положительный торговый баланс 

в размере 52,7 млрд. долл. США в виде чистого экспорта [71] (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Торговый баланс Италии с октября 2017 по июль 2018 гг., в млн. 

евро 
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Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.03.2018) 

 

По данным Института статистики Италии, совокупный товарооборот 

Италии за пять лет с 2012 г. до 2015 г. вырос на 1,6%. В стоимостном 

выражении итальянский совокупный товарооборот в 2016 г. не изменился по 

сравнению с 2014 г. (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Динамика показателей внешнеторговой деятельности 

Италии, млрд. евро 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Товарооборот  770,5 751,2 755,8 782,6 782,7 

Экспорт 390,2 390,2 398,9 413,9 417,1 

Импорт  380,3 361,0 356,9 368,7 365,6 

Сальдо  9,9 29,2 41,9 45,2 51,5 

 

Источник: Обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Италии в 2016 году. Торговое 

представительство Российской Федерации в Итальянской Республике 2017. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/943287f3-dbce-4dec-b262-

d10f1e780045/obzor_economy_Italy_2017.pdf, свободный. – Загл. с экрана. − 

(дата обращения 04.09.2018) 

 

Внешняя торговля Италии со странами ЕС в 2016 г. характеризовалась 

положительной динамикой – товарооборот по сравнению с 2015 г. увеличился 

на 2,5% и составил 454,3 млрд. евро (58,0% совокупного товарооборота 

Италии в 2016 г.). Внешняя торговля с крупнейшими партнерами Италии, с 

Нидерландами (0,8) и Румынией (1,9), среди стран ЕС в 2016 г. снизилась. 
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Товарооборот Италии с США увеличился на 1,3%, с Турцией – на 2,7% 

(Таблица 9). 

Товарооборот Италии с Российской Федерацией в 2016 г. снизился на 

19,4%, с Китаем на 0,7%, а в целом со странами БРИКС на 7,2%. 

 

Таблица 9 – Показатели внешней торговля Италии за 2016 г., млрд. евро 

 
Импорт 

Италии 

Экспорт 

Италии 

Товаро- 

оборот 

Изменение 

товарооборота 

2016/2015(%) 

Сальдо 

Все страны 365,6 417,1 782,7 100,0 51,5 

Станы ЕС 221,3 233,0 454,3 102,5 11,6 

Германия 59,5 52,7 112,2 103,5 -6,7 

Франция 32,5 43,9 76,5 102,2 11,4 

США 13,9 36,9 50,8 101,3 23,0 

Испания 19,5 21,0 40,5 105,6 1,4 

Китай 27,3 11,1 38,4 99,3 -16,2 

Великобритания 11,0 22,5 33,5 100,7 11,5 

Бельгия 17,8 13,5 31,3 102,2 -4,3 

Нидерланды 20,2 9,7 29,9 99,2 -10,4 

Швейцария 10,6 19,0 29,6 98,8 8,4 

Польша 8,7 11,2 20,0 102,4 2,5 

Россия 10,6 6,7 17,3 80,6 -3,9 

Источник: Обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Италии в 2016 году. Торговое 

представительство Российской Федерации в Итальянской Республике 2017. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/943287f3-dbce-4dec-b262-

d10f1e780045/obzor_economy_Italy_2017.pdf, свободный. – Загл. с экрана. − 

(дата обращения 04.09.2018) 

 

Российско-итальянские отношения строятся на основе Договора о 

дружбе и сотрудничестве от 14.11.1994 г. и Плане действий от 10.02.1998 г. 
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(рассчитан на период до 2017 г.). Италия является одним из важнейших 

торгово-экономических партнеров России в Европе. По данным на 2015 г., 

страна занимает четвертое месте по объему товарооборота после Китая, 

Германии и Голландии. В 2015 г. по данным Министерства экономического 

развития Российской Федерации, товарооборот между странами составил 30,6 

млрд. долл. США, сократившись по сравнению с 2014 г. на 36,2% [29]. 

Российско-итальянское инвестиционное сотрудничество является одной 

из основных составляющих торгово-экономических связей между двумя 

странами. В 2015 г. итальянские накопленные прямые инвестиции в 

экономику Российской Федерации составили 960 млн. долл. США. Российские 

накопленные прямые инвестиции в экономику Италии составили 2,3 млрд. 

долл. США. 

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2017 г. 

товарооборот России с Италией составил 23 940 103 499 долл. США. 

Товарооборот сравнению с предыдущим годом увеличился на 21,09% и 

составил 4 169 718 888 долл. США. 

В 2017 г. экспорт России в Италию составил 13 838 750 043 долл. США, 

увеличившись на 15,99% (1 907 417 152 долл. США) по сравнению с 

предыдущим годом. В 2017 г. в структуре экспорта России в Италию 

значительная доля поставок пришлась на минеральные продукты (85,80%), 

металлы и изделия из них (4,76%), драгоценные металлы и камни (3,90%). 

В 2017 г. импорт России из Италии достиг 10 101 353 456 долл. США, 

увеличившись на 28,86% (2 262 301 736 долл. США) по сравнению с 2016 г. В 

2017 г. в структуре импорта России из Италии основная доля поставок 

пришлась на машины, оборудование и транспортные средства (44,54%), 

продукции химической промышленности (20,43%), продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырьё (9,56%), текстиль и обувь (9,52%), 

металлы и изделия из них (6,41%). 
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В 2017 г. сальдо торгового баланса между странами сложилось 

положительное в размере 3 737 396 587 долл. США, уменьшившись по 

сравнению с предыдущим годом на 8,67%. 

В 2017 г. доля Италии во внешнеторговом обороте России составила 

4,0990% (в 2016 г. 4,2267%), Италия заняла пятое место по доле в российском 

товарообороте (в 2016 году – 6 место). 

Доля Италии в экспорте России в 2017 г. составила 3,8755% (4,1792% в 

предыдущий год), в импорте 4,4506% (4,3010% в предыдущий год). В 2017 г. 

по доле в российском экспорте Италия заняла 6 место (в 2016 году – также 6 

место), импорте – 5 место (в 2016 году – 6 место) [16]. 

 

Таблица 10 – Показатели внешней торговли России с Италией в 2015–

2016 гг., млн. долл. США 

 По данным Национального института 

статистики Италии 

По данным Федеральной 

таможенной службы России 

2015 г. 

(млн. долл. 

США) 

2016 г. 

(млн. 

долл. 

США) 

Рост 

2016/2015

% 

2015 г. 

(млн. 

долл. 

США) 

2016 г. 

(млн. 

долл. 

США) 

Рост 

2016/201

5, % 

Оборот 23 839,8 19 181,3 80,5 30 613,6 19 799,4 64,7 

Экспорт в 

Россию 

15 975,1 11 746,3 73,5 22 293,6 11 960,3 53,6 

Импорт из 

России 

7 864,7 7 435,0 94,5 8 320,0 7 839,1 94,2 

Сальдо 8 110,4 4 311,3 53,2 13 973,7 4 121,1 29,5 

Источник: Обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Италии в 2016 году. Торговое 

представительство Российской Федерации в Итальянской Республике 2017. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/943287f3-dbce-4dec-b262-
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d10f1e780045/obzor_economy_Italy_2017.pdf, свободный. – Загл. с экрана. − 

(дата обращения 04.09.2018) 

 

В России представлено свыше 400 итальянских компаний, из них 70 

имеют собственное производство. Инвестиции осуществляют итальянские 

предприятия в энергетику, аэрокосмическую отрасль и телекоммуникации. В 

России работают представительства восьми итальянских банков, которые 

оказывают поддержку итальянским компаниям в России. Кроме того, 

поддержка оказывается широкой сетью представительств внешнеторговых 

ведомств: ИЧЕ (ICE), ЭНИТ (ENIT), Конфиндустрия Россия (Confindustria 

Russia), САЧЕ (SACE), Итало-Российской торгово-промышленной палатой и 

агентствами Промос (Promos) и Финест (Finest). 

Корпорации Италии осваивают модель «Сделано с Россией», которая 

подразумевает создание совместных предприятий на территории России. 

Одними из первых, кто заинтересовался инициативой, стали компании, 

которые приняли участие в заседании Межправительственной комиссии и 

Российско-Итальянского Совета по экономическому сотрудничеству. По 

мнению экспертов, новая модель позволит не только обойти санкционный 

режим, но и создать новые рабочие места для россиян. Со стороны Италии 

были представлены нефтяные компании Eni и Saipem, строительная 

корпорация Maire Tecnimont, машиностроительный холдинг Leonardo, 

энергетическая компания Enel, а также многие предприятия малого и среднего 

бизнеса [70]. 

 

3.Состояние национальной системы образования Итальянской 

Республики 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

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

Международной сетью университетов Universitas, Италия заняла 25 место. По 

ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного секторов) 
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Италия заняла 38 место, за государственную политику и регулирование, 

доступ к образованию также 38 место, 27 место – за уровень международного 

сотрудничества, который демонстрирует степень открытости или замкнутости 

систем высшего образования, и 25 место – за результаты (научные 

исследования, научные публикации, соответствие высшего образования 

потребностям национального рынка труда, включая последующее 

трудоустройство выпускников учебных заведений) [17]. 

Республика Италия – государство с развитой системой образования и 

многовековыми традициями преподавания. На территории именно этого 

государства находится старейший в Европе непрерывно существующий 

университет – Болонский. Соединение исторического опыта и современных 

достижений способствует формированию и успешному функционированию 

одной из лучших образовательных систем в Европе. 

В настоящее время, как и многие государства Европейского Союза, 

Италия предоставляет школьникам и студентам как своей страны, так и 

зарубежным широкие возможности и большой выбор в области получения 

образования и ведения научной деятельности. 

 

Нормативно-правовая база и органы управления системой образования 

Италии 

Сфера образования в Италии регулируется комплексом нормативно-

правовых актов, в основе которых лежит Конституция, принятая в 1947 г. [53]. 

В ней закреплен ряд ключевых принципов и общих задач, определяющих 

политику государства в данной области: 

– свобода образования, науки и искусства (Cтатья 33); 

- обязательное и бесплатное начальное (8-летнее) образование (Cтатья 

34); 

– обеспечение государством существования сети образовательных 

учреждений всех типов на всех уровнях (Cтатья 33); 
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– право организаций и частных лиц учреждать школы и образовательные 

учреждения, содержащиеся на за счет государства (Cтатья 33); 

– установление государственных экзаменов для поступления в школы 

различных видов и ступеней, окончания их и доступа к профессиональной 

деятельности; 

– право университетов, академий и учреждений высокой культуры 

принимать собственные уставы в пределах, установленных законами 

государства (ст.33); 

– наличие прав и обязанностей для родителей с целью обеспечить 

воспитание и образование своим детям (ст.30). 

Следует также отметить закрепленные в Статье 3 фундаментальные 

права и свободы человека и гражданина, которые, применительно к сфере 

образования, определяют политику равенства и недискриминации на всех 

этапах процесса получения образования. Отдельно стоит обратить внимание 

на то, что в Конституции Итальянской Республики 1947 г. закреплена 

обязанность государства оказывать финансовую поддержку обучающимся 

(например, в форме стипендии). 

Вопросам регулирования сферы образования посвящена также Статья 

117, в которой разграничиваются федеральная и региональная компетенции 

управления образованием. Так, в ведение федеральных органов управления 

входит установление общих принципов образования и минимальных 

требований, обязательных для выполнения. К компетенции регионов 

относится конкретизация этих положений и реализация установленных 

принципов на практике. 

Комплекс нормативно-правовых актов в Италии, регулирующих сферу 

образования, представлен как законами, так и подзаконными актами. 

Некоторые из них действуют с 1990-х гг. На законодательном уровне 

регулируются вопросы признания равного статуса государственных и частных 

школ (Закон №62 от 10.03.2000 г.), организация деятельности университетов, 

требования, предъявляемые к преподавателям (Закон №240 от 30.12.2010 г.), 
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о дистанционном образовании и использовании электронных учебников 

(Закон №221 от 17.12.2012 г.). 

В систему нормативно-правовых актов Италии, регулирующих вопросы 

образования, входят положения о правах учеников с ограниченными 

возможностями, а также требования к преподавателям, работающих с ними 

(Закон №170 от 8.10.2010). Цель принятия данного акта состояла в том, чтобы 

сместить фокус с клинических особенностей учащихся на способы 

преподавания для них, утвердив важность разработки новых образовательных 

программ, а не специального обучения для преподавателей. 

Сфера образования в Италии находится в ведении Министерства 

образования, университетов и научных исследований (итал. – Ministero 

dell’Istruzione, dell' Università e della Ricerca (MIUR)). В отличие от других 

аналогичных министерств государств Европы, в названии итальянского 

министерства указаны университеты. Это подчеркивает сложившуюся в 

Италии университетские традиции, культуру высшей школы, а также факт 

формирования и организации научного сообщества вокруг именно 

университетских центров [25]. 

Министерство образования, университетов и научных исследований 

является преемником Министерства народного образования, созданного еще в 

1861 г. четвертым правительством К. Кавура, окончательно сформировалось в 

настоящем виде в 2008 г., а в 2009 и 2014 гг. подверглось ряду масштабных 

изменений. 

Министерство образования, университетов и научных исследований 

разделено на три департамента: образования; университетов, высшего 

художественного, музыкального, хореографического образования и научных 

исследований; планирования и управления человеческими, финансовыми и 

инструментальными ресурсами. 

В ведении департамента образования находится начальное и среднее 

образование, департамент высшего художественного, музыкального, 

хореографического образования и научных исследований регулирует вопросы 
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высшего образования и научной деятельности, департамент планирования и 

управления человеческими, финансовыми и инструментальными ресурсами 

решает административные задачи. Учитывая широкую автономию 

университетов, Министерство образования, университетов и научных 

исследований преимущественно осуществляет деятельность по координации 

и мониторингу. 

Департамент департамент высшего художественного, музыкального, 

хореографического образования и научных исследований в настоящее время 

имеет три управления: 

– по программированию, координации деятельности и финансированию 

высших образовательных учреждений; 

– по координации, продвижению и оценке научных исследований; 

– по делам студентов, развитию и интернационализации высшего 

образования. 

До 2014 г. Министерство образования, университетов и научных 

исследований не ставило задач со сроком выполнения более двух лет. Однако 

после проведения комплекса реформ оно постепенно перешло к более 

объемным и сложным планам, рассчитанным на более длительные сроки. 

Например, Программа развития научных исследований имеет 

продолжительность шесть лет 2014–2020 гг. 

Национальная политика Министерства образования, университетов и 

научных исследований в настоящее время имеет тенденцию к централизации 

и ужесточению надзора, стремлению в большей степени «управлять» 

деятельностью ученых и исследователей. Не исключено, что такого рода 

вмешательство в процессы самоорганизации научного сообщества может 

негативно сказаться на функционировании сложившейся модели. 

На региональном уровне регулирование сферы образования 

осуществляет региональная школьная служба, которая является ответвлением 

Министерства образования, университетов и научных исследований. В ее 

функции входит контроль за реализацией основных принципов 
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образовательной политики, а также проведение национальной политики в 

отношении учащихся [55]. 

Регулированием вопросов, связанных с высшим образованием и 

научной деятельностью, также занимаются органы выборного и 

представительского характера: 

– Национальный университетский совет. 

– Национальный совет высшего художественного и музыкального 

образования. 

– Совместная рабочая группа взаимодействия между двумя сферами 

высшего образования. 

– Национальный совет студентов университетов. 

– Экспертный комитет по научно-исследовательской политике. 

– Национальный комитет по оценке эффективности университетской 

системы. 

– Комитет по разработке методологии оценки научных исследований/ 

– Национальный комитет научной экспертизы и рецензирования. 

Министерства образования, университетов и научных исследований 

курирует научно-исследовательских организаций: 

– Итальянское космическое агентство. 

– Национальный исследовательский совет. 

Национальные институты: 

– документации, инноваций и исследований в области образования; 

– по оценке эффективности системы образования; 

– метеорологических исследований; 

– высшей математики; 

– астрофизики; 

– ядерной физики; 

– геофизики и вулканологии; 

– океанографии и экспериментальной геофизики; 

– Итальянский институт германских исследований. 
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– Консорциум в области научных и технологических исследований г. 

Триест. 

– Музей истории физики и научно-исследовательский центр им. Энрико 

Фермию. 

– Зоологическая станция им. Антона Дорна. 

Министерство образования, университетов и научных исследований 

осуществляет активную финансовую поддержку, которую могут получить не 

только учебные заведения, но также физические или юридические лица с 

целью проведения исследований, работы в рамках определенного проекта. Для 

получения финансовой помощи существует специальная система SIRIO, 

зарегистрировавшись и подав заявку в которой можно, после прохождения 

экспертизы, получить финансовую поддержку. Шансы на получения гранта 

существенно возрастают в случае, если проект попадает в категорию 

исследований, которые представляют национальный интерес [50]. 

Министерство образования, университетов и научных исследований 

также ведет работу над составлением рубрикатора, на основе которого 

соотносятся старые и новые варианты классификаций и категоризации 

отраслей. На 2017 г. рубрикатор включает 14 разделов науки: 

1. математика и информатика, 

2. физика, 

3. химия, 

4. науки о земле, 

5. биология, 

6. медицина, 

7. агрономия и ветеринарное дело, 

8. гражданская инженерия и архитектура, 

9. промышленная и информационная инженерия, 

10. изучение античности, филолого-литературные и художественно-

исторические исследования, 

11. история, философия, педагогика и психология, 
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12. юриспруденция, 

13. экономика и статистика, 

14. политология и социология. 

 

На первое десятилетие XXI в. в Италии произошло колоссальное 

количество изменений в сфере образования. Далеко не все они имели успех в 

стране, а также благоприятные последствия для школ, университетов и 

развития науки. Однако эти преобразования являются ключевыми для 

системы образования Италии, на их основании был сформирован её 

современный облик, они же определили тот круг вопросов, который на 

сегодняшний день страна вынуждена решать. 

На протяжении почти 20 лет страна сталкивается с одними и теми же 

проблемами, вызванными, в первую очередь, отсутствием 

последовательности в проведении реформ каждым новым министром, 

экономическим кризисом и большим госдолгом. Еще одна существенная 

трудность заключается в том, что Италия, пытаясь привести свою систему 

образования в соответствие с установками, закрепленными в Болонской 

декларации (Италия является одной из стран – вместе с Францией, Германией, 

Великобританией, – инициировавших создание Европейского пространства 

высшего образования), ориентируется на укрепление частного сектора в 

образовании и запросы бизнеса, а не на реальные потребности всего общества. 

В качестве ориентира Министерство образования, университетов и научных 

исследований выбрало американскую модель, которая в целом не 

соответствует ни итальянской системе, ни итальянским традициям в сфере 

образования. 

Попытки внести изменения в данную область предпринимаются с 2000 

г., но не находят поддержки в обществе вне зависимости от сути предлагаемых 

изменений. Основными задачами, которые перед собой ставит Министерство 

образования, университетов и научных исследований, являются 

стимулирование увеличения числа студентов и сокращение бюджетных 
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расходов на сферу образования. Решение последней приводит к усилению 

частного сектора, а также вызывает у населения небезосновательные опасения 

в том, что вливание частного капитала перевесит дотации от государства. В 

этом итальянцы видят угрозу демократическим принципам сферы 

образования, что будет проявляться, например, в поддержке исключительно 

тех областей науки, которая интересна спонсорам. В течение последних пяти 

лет в ряде университетов закрывают факультеты, которые не пользуются 

спросом среди абитуриентов, даже если они представляют интерес с точки 

зрения науки. 

Важными вехами на пути преобразования итальянской системы 

образования стали реформы Моратти (2003 г.) и Джельмини (2008 г.). 

Несмотря на получение одобрения в Сенате Италии, они вызвали критическое 

недовольство в итальянском обществе. 

28.03.2008 г. был принят Закон № 53, составленный на основании 

программы Л. Моратти, которая на тот момент занимала пост министра 

образования, университетов и научных исследований («реформа Моратти»). 

Он отменял закон от 2000 г. об изменении этапов образования и инициировал 

масштабные преобразования. Изменения претерпели школьные программы по 

истории, географии и природоведению. Также создатели реформы утверждали 

необходимость использования компьютерных технологий в процессе 

школьного обучения. При этом не учитывалось состояние 

среднестатистической общеобразовательной школы в регионах Италии. 

Очевидно, что урезание финансирования при и без того минимальных объемах 

поддержки со стороны государства приводит к тому, что выполнить 

требования закона не представляется возможным, и школы остаются на 

прежнем низком уровне. Более того, реформа затронула не только содержание 

образовательных программ, но и время, которое отводилось на школьные 

занятия. Были существенно урезаны часы и количество уроков. 

Декрет № 164 от 6.04. 2006 г. ввел понятие национальной научной 

пригодности (итал. – idoneità scientifica nazionale (ISN)), ставшее обязательным 
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требованием участия в конкурсе университетских профессоров. Научная 

пригодность подтверждается на четыре года, также по каждому направлению 

науки существует ограничение по количеству людей, которые могут получить 

соответствующий статус. 

Однако уже следующим министром образования, университетов и 

научных исследований Д. Фьорони этот закон был отменен. Следующая волна 

реформ, закрепленных в ряде нормативно-правовых актов2008-2011гг, была 

предложена новым министром образования М. Джельмини. В первую очередь 

была изменена система начальных и средних учебных заведений, разделены 

группы лицеев и технических образовательных учреждений по направлениям 

и специальностям. Также были существенно упрощены условия сдачи 

финального экзамена в средней школе и вновь (по сравнению с реформой 

Моратти) увеличены учебные часы с 27 до 30 в неделю. 

Основной задачей Правительства Италии было сокращение расходов на 

сферу образования при улучшении ее качества. С одной стороны, идеи, 

озвученные Министерством образования, университетов и научных 

исследований под руководством М. Джельмини, должны были оказать 

благотворное влияние на процесс получения образования. С другой – 

продолжение сокращения государственной поддержки делало эти задачи 

нереализуемыми. На 2014 г. расходы на сферу образования составляли 5%, что 

на порядок меньше, чем в других европейских странах. Дальнейшее урезание 

финансирования повлекло также сокращение рабочих мест для учителей, так 

как одной из основных идей реформы стало сокращение числа учителей для 

одного класса с трех до одного. Это должно было привести не только к 

увеличению нагрузки на учителей, но и к повышению заработной платы. 

Данная идея вызвала возмущение профсоюзов, которые заявили, что 

итальянские учителя не привыкли к подобным нагрузкам, однако не приняли 

во внимание то, что повышение зарплаты переведет учителей в средний класс 

и даст возможность увеличить свое благосостояние и культурный уровень. 
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Здесь стоит отметить, что реформа коснулась школ в крупных городах, 

но не решила проблемы в регионах. Наличие школы в тех населенных пунктах, 

где почти нет населения, означает гарантированные рабочие места с 

обязательной пенсией, страховкой и т.д. К проблеме этих «мертвых душ» 

Министерство образования, университетов и научных исследований так и не 

обратилось. 

В вопросах высшего образования правительство Италии хотело 

приблизить университетский мир к промышленности, чтобы выпускники 

вузов имели больше возможностей трудоустройства. В привлечении частного 

капитала в университеты инициаторы реформы видели увеличение 

финансовой независимости. Государственные университеты по собственной 

инициативе могут быть преобразованы в учреждения под частным 

управлением (решение утверждается Министерством образования, 

университетов и научных исследований при согласовании с министром 

экономики и финансов). 

Манифестации студентов и учеников (на улицы многих итальянских 

городов выходили даже дети с требованием «вернуть любимую учительницу») 

показали, что далеко не все согласны с такими нововведениями, которые 

вместо стабильности грозили дальнейшим падением уровня итальянского 

образования и науки. Кроме того, отсутствие стабильности в этой сфере 

приводит к тому, что итальянские учебники перепечатываются каждый год 

или даже чаще, в связи с чем возрастают расходы на школьное и 

университетское образование. 

Несмотря на противоречивый характер реформы Джельмини и ее 

последствий, никаких серьезных изменений после 2014 г. в Италии не 

проводилось. Определенные положительные результаты (даже при крайне 

негативном отношении общественности) всё же были, в частности в вопросах 

сближения итальянской системы образования с требованиями Болонской 

декларации. 

Общая схема системы образования Италии представлена на Рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Схема системы образования Италии 

Источник: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://attiministeriali.miur.it/media/211288/grafico_sistema_universitario_italiano.

pdf, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018). 

 

Дошкольное, начальное и среднее образование 

Сектор дошкольного образования представлен программой раннего 

детского образования и воспитания (англ. – Early Childhood Education and Care 

(ECEC)). Он включает три категории: ясли и интегративные услуги для детей 

до двух лет (такие, как центры для родителей и детей или игровые 

центры/центры раннего развития) (итал. – servizi educativi); учреждения 

дошкольного образования для детей 3-6 лет (итал. – scuole dell'infanzia). Для 

посещения эти учреждения не обязательны. 

http://attiministeriali.miur.it/media/211288/grafico_sistema_universitario_italiano.pdf
http://attiministeriali.miur.it/media/211288/grafico_sistema_universitario_italiano.pdf
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Школьное образование в Италии начинают получать с шести лет. По 

итогам реформы 2004 г. цикл включает начальное и первые этапы среднего 

образования: 

– scuola primaria: 

– начальный год (первый класс); 

– первый двухлетний период (2-й и 3-й классы); 

– второй двухлетний период (4-й и 5-й классы); 

– scuola secondaria di primo grado: 

– третий двухлетний период (1-й и 2-й классы); 

– заключительный образовательный период (3-й класс). 

В начальной школе проходят итальянский, английский, историю, 

географию, музыку, изо. Все предметы обязательны, только уроки 

католической веры можно посещать по желанию. 

Средняя школа первой ступени обязательна для посещения, приходится 

на период с 11 до 13 лет ученика. Программа предполагает углублённое 

изучение тех предметов, которые были в графике начальной школы, а также к 

ним добавляется информатика и ряд других (например, иностранный язык). 

Учебная программа одинакова для всех заведений и утверждается 

Министерством образования, университетов и научных исследований. 

Существует два варианта расписания – tempo normale (30 часов в 

неделю) и tempo prolungato (36 часов). В конце третьего года средней школы 

первой ступени ученики сдают экзамен для перехода на следующую ступень 

образования. 

Дети иностранных граждан также могут получать начальное и среднее 

образование в Италии, но только в соответствующих международных или в 

частных школах. Определенной трудностью в таком случае является 

необходимость выпускников сдавать дополнительные государственные 

экзамены для получения специального сертификата. Такая усложненная 

процедура существует, поскольку частные учебные заведения не могут 

выдавать документы собственного образца. 



1348 

                                                                                                                                        

Школы Италии делятся на государственные и частные, последние – на 

полностью и неполностью признаваемые (итал. – paritarie и non paritarie) [51]. 

Полностью признанные частные школы интегрируются в систему 

образования Италии и получают право выдавать документы об образовании, 

идентичные государственным. Неполностью признанные частные школы 

обязаны каждый год проходить процедуру регистрации в регионах. 

Документы об образовании, которые выдают эти образовательные 

учреждения, не имеют юридической силы и не равны аттестатам 

государственного образца. Вне зависимости от категории частные школы 

имеют определенную автономию, в рамках которой принимают трёхлетний 

образовательный план (итал. –Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)). 

Данный документ является базовым, он содержит положения, определяющие 

идентичность каждого школьного учреждения. В плане утверждаются 

учебные, внеклассные, образовательные и организационные программы [56]. 

По окончании первого цикла ученики сдают обязательный экзамен и 

получают Диплом об окончании первого цикла (итал. – Diploma di licenza 

conclusiva del primo ciclo di instruzione). 

Второй цикл составляет среднее и среднее профессиональное 

образование. Он начинается с 14 лет, и первые два года являются 

обязательными (которыми заканчивается период обязательного начального 

образования в Италии). Существуют два варианта для продолжения обучения: 

– полное среднее образование (компетенция Министерства 

образования); 

– система профессиональных образовательных учреждений 

(компетенция регионов). 

В первую категорию попадают как общие лицеи (итал. –liceo), так и 

профориентированные (технические (итал. – istituti tecnici) и 

профессиональные (итал. – istituti professionali) учреждения) программы. 

Обучение имеет продолжительность пять лет. Программа любого направления 

состоит из общих предметов, которые должны преподаваться в каждом 
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образовательном учреждении второго цикла, а также из комплекса 

специальных предметов, которые определяются в зависимости от типа и 

направленности учебного заведения. 

Лицеи (пять лет – две ступени по два года, плюс пятый отдельно) дают 

полное среднее образование и направлены на подготовку к поступлению в 

университеты. В ходе реформы Джельмини 2008 г. лицеи были разделены на 

следующие категории: 

– художественные (итал. – liceo artistico); 

– классические (итал. – liceo classico); 

– лингвистические (итал. – liceolinguistico); 

– музыкальные (итал. – liceomusicaleecoreutico); 

– естественнонаучные (итал. – liceoscientifico); 

– гуманитарные (итал. – liceodellescienzeumane). 

Вне зависимости от направления все выпускники лицеев сдают 

государственный экзамен и получают диплом об окончании соответствующей 

программы подготовки (итал. – Diploma di Esame di State conclusive del corso 

di <...> (указывается направление), ранее назывался «diploma di maturita» – 

«аттестат зрелости»). Этот документ дает право поступления в вузы. 

Технические учебные заведения готовят по таким специальностям, как 

экономика, общественные наук, администрирование, юриспруденция, туризм, 

информатика. Пять лет обучения (два года общих и вводных курсов + три года 

специальных). По реформе Джельмини были разделены на два больших блока: 

экономические технические учреждения (итал. – istituti tecnici economici) и 

технологические технические учреждения (итал. – istituti tecnici tecnologici). 

Профессиональные учебные заведения отличаются от технических 

преимущественно лишь тем, что в программе больше теоретического 

материла, нежели практического. В 2015–2016 учебном году обязательным 

стал экзамен после третьего года обучения. Желающие могут продолжить 

обучение вплоть до пяти лет и получить диплом, который позволяет поступать 

в университеты. Со второго по четвертый курс учащиеся проходят практику, 



1350 

                                                                                                                                        

работая по выбранной специальности. По реформе Джельмини разделены на 

два блока (с 2010-2011) – сектор услуг (итал. – settore dei servizi) 

промышленный и ремесленный (итал. – settire dell'industria e dell'artigianato). 

Отдельно выделяется блок учебных заведений, которые входят в 

региональную систему профессионального образования (англ. – the Vocational 

Education and Training system (VET)). Программы делятся на два типа: 

– трехгодичные курсы, оканчивающиеся получением аттестата 

профессионального оператора (ит. - Attestato di qualifica di operatore 

professionale); 

– четырехгодичные курсы, оканчивающиеся дипломом 

профессионального техника (итал. – Diploma professionale di tecnico). 

По завершении этих курсов учащиеся получают квалификацию, 

определяемую на региональном уровне и признаваемую на федеральном. В 

2011 г. был создан Национальный регистр квалификаций, в основе которых 

лежит разделение на профессиональных операторов и профессиональных 

техников при дальнейшей специализации. 

Существует также система повышения уровня технической 

специальности. Получить диплом высшей технической специальности можно 

на курсах высших технических учебных заведений (итал. – Istituto tecnico 

superiore (ITS)) или по программе высшего технического образования и 

обучения (итал. – Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)). 

Программа ITS предполагает обучение в течение 2 (или 3) лет, для 

поступления требуется наличие диплома о среднем образовании. Выпускник 

получает диплом высшего технического образования (итал. – Diploma di 

tecnico superiore), который позволяет работать в компаниях малого и среднего 

предпринимательства, а также в качестве специалиста среднего звена. 

IFTS – специальная годичная программа, по которой могут получить 

образование обладатели не только диплома о среднем образовании, но также 

диплома профессионального техника (четыре года в рамках VET). Программа 

позволяет получить сертификат высшей технической специальности (итал. – 



1351 

                                                                                                                                        

Certificato di specializzazione tecnica superior) для дальнейшей работы в сфере 

туризма, транспорта, в секторе сельского хозяйства и др. 

Таким образом, несмотря на то, что обязательным является 11-летнее 

образование, полным средним признается образование, полученное в течение 

13 лет обучения, по итогам которого учащийся сдает государственный экзамен 

и получает диплом о полном среднем образовании («аттестат зрелости») 

(Рисунок 9). Получив этот диплом, учащийся может поступать в вузы (как 

университетского, так и внеуниверситетского сектора) или же выбрать 

программу профильного профессионального образования [66]. 
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Рисунок 9 – образец итальянского диплома о получении среднего 

общего образования 

Источник: Данные Главэкспертцентра 
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Высшее образование 

По итогам реформ, которые проводились в стране с 1999 г., была 

сформирована бинарная система высшего образования. Двойственность 

объясняется необходимостью выделить в отдельный блок вузы, 

осуществляющие обучение в сфере искусств. Таким образом, высшее 

образование представлено университетскими и неуниверситетскими 

учебными заведениями. 

В университетских вузах традиционно студенту предлагается больше (в 

сравнении с неуниверситетскими) изучаемых курсов, дисциплин, 

направлений, а также уровней и типологий соответствующих степеней. 

Высшее образование делится на три цикла, каждый из которых оканчивается 

получением соответствующей степени. 

Первый цикл 

Представлен только программой Laurea (бакалавр) Для поступления 

требуется диплом о среднем образовании (13 лет обучения + успешно сданные 

экзамены). Даёт право работать по регулируемой профессии, а также 

продолжать получение образования на следующей ступени (Laurea Magisstrale 

или Master universitario di primo livello). 

Диплом бакалавра (итал. – Laurea) представлен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – образец диплома об окончании первого цикла высшего 

образования, полученного в Италии 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Второй цикл. 

Второй цикл представлен несколькими образовательными 

программами: 

– Laurea magistrale (магистр). Успешное завершение данной программы 

позволяет работать в узкоспециализированных областях. Для поступления 
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требуется наличие Laurea, для получения степени – защита диссертационного 

исследования. 

– Laurea magistrale единого цикла – программа, предусмотренная для 

таких специальностей, как врач, хирург, ветеринар, стоматолог, фармацевт, 

архитектор, юрист. Длится от пяти до шести лет, для поступления не требуется 

Laurea, начинать обучение можно при наличии диплома о полном среднем 

образовании. 

– Master universitario di primo livello занимает минимум один год. Данная 

программа нацелена на продолжение обучение, получение более высокого 

уровня образования, однако (несмотря на то, что она доступна в любом вузе) 

не дает права получить докторскую степень (PhD или в рамках третьего 

цикла). 

На рисунке 11 представлен один из образцов диплома магистра (итал. – 

Laurea Magisrale). 

 

 

 

Рисунок 11 – образец диплома об окончании второго цикла высшего 

образования, полученного в Италии 
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Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Третий цикл 

Третий цикл представлен следующими программами:  

– Dottorato diricerca (PhD, доктор наук). Для получения степени доктора 

наук требуется минимум три года. Это высшая степень, которая требует от 

соискателя предложения новых методик, технологий и пр., прохождения 

зарубежных стажировок и работы над проектами. Доступ к программе дает 

Laurea magistrale или любая другая идентичная зарубежная квалификация. 

– Diploma di specializzazione – в большей степени практический курс для 

совершенствования навыков в специальностях медицинского или 

хирургического направления. Занимает от двух до шести лет в зависимости от 

профиля и учебного заведения. 

– Master universitario di secondo livello – программа, которая позволяет 

получить высшее образование (сфера научных исследований), однако не 

позволяет получить ученую степень. Длится минимум один год (Таблица 12). 

Неуниверситетский блок вузов представлен учреждениями 

профобразования (регулирование осуществляется местными властями) и 

искусства – система образования высокого искусства и музыки (итал. – Alta 

formazione artistica e musicale (AFAM)) (регулирование на уровне 

Министерства образования Италии/Совета по национальному культурному 

наследию). 

В систему университетского образования (Таблица 11) входят 98 вузов 

(68 государственных университетов (среди них четыре политехнических вуза 

и два университета для иностранцев), 30 частных, шесть высших школ, 11 

дистанционных университетов). 

К числу неуниверситетских вузов (146 учебных заведений различных 

направлений) относятся учебные заведения по следующим специальностям: 

– учреждения высшего музыкального и хореографического образования; 

– экспериментальный кинематографический центр; 
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– высшие школы переводчиков; 

– вузы для подготовки специалистов в области психотерапии; 

– школы архивного дела, палеографии и дипломатики; 

– военные академии и полицейские училища; 

– учреждения реставрации и сохранения культурных ценностей; 

– учреждения дополнительного высшего образования; 

– центры (школы) регионального профессионального образования. 

 

Таблица 11 – Система высшего образования в Италии 

Критерий Университетский сектор AFAM 

Учебные 

заведения 

государственные университеты; 

законодательно признанные 

негосударственные 

университеты; 

on-line университеты; 

образовательные учреждения со 

специальной хартией 

(лицензией) 

Государственная академия 

изобразительных искусств; 

законодательно признанные академии 

изобразительных искусств; 

Высшие школы дизайна; 

Государственная консерватория; 

Национальная драматическая 

академия; 

-Национальная академия танца 

Кредитная 

система 

Университетские кредиты 

(CFU) 

Академические кредиты 

(CFA) 

Циклы 3 цикла 3 цикла 

Диплом 1 

цикла 

Laurea 

(180 CFU, 3 года) 

Степень: Dottore 

Diploma accademico di primo livello 

(180 CFA, 3 года) 

Допусккпрограммам 2 цикла:  

Laurea magistrale/specialistica; 

Master universitario di primo 

livello; 

Diploma accademico di secondo 

livello; 

Допусккпрограммам 2 цикла:  

Diploma accademico di secondo livello; 

Diploma accademico di specializzazione 

(I); 

Diploma di perfezionamento o Master 

(I); 

Laurea magistrale/specialistica; 
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Diploma accademico di 

specializzazione (I); 

Corso di perfezionamento o Master 

(I) 

Master universitario di primo livello 

Диплом 2 

цикла 

Laurea magistrale/specialistica 

(120 CFU, 2 года) 

Степень: Dottore Magistrale 

Diploma accademico di secondo livello 

Допуск к программам 3 цикла: 

Dottorato di ricerca; 

Diploma di specializzazione; 

Master universitario di secondo 

livello; 

Diploma accademico di 

formazione alla ricerca; 

Diploma accademico di 

specializzazione (II); 

Corso di perfezionamento o Master 

(II) 

Допусккпрограммам 3 цикла: 

Diploma accademico di formazione alla 

ricerca; 

Dottorato di ricerca; 

Diploma accademico di specializzazione 

(II); 

Diploma di perfezionamento o Master 

(II); 

Master universitario di secondo livello 

Диплом 3 

цикла 

Dottorato di ricerca 

Степень: Dottore di Ricerca 

(Dott. Ric.); PhD 

Diploma accademico di formazione alla 

ricerca 

Источник: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.cimea.it/en/services.aspx, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 14.05.2018) 

 

Возможность поступать в вузы определяется наличием диплома о 

полном среднем образовании (итал. – Diploma di Esame di Stato conclusivo dei 

corsi di istruzione secondaria superiore), который ученики получают, 

проучившись 13 лет и сдав государственный экзамен. Государственный 

экзамен состоит из трех письменных тестов (в некоторых случаях - четырех) и 

одного устного. 
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Принцип академической свободы. По всем направлениям обучения нет 

специфических требований к абитуриентам. Единственное исключение 

составляют вузы в сфере искусства: в них очень высокий конкурс, 

абитуриенты, как правило, должны предоставить портфолио [66]. 

 

Таблица 12 – Соответствие итальянских квалификаций и МСКО-2011 

Уровень образования по МСКО-2011 

(ISCED) 

Ступень образования 

(Италия) 

0 
Scuola dell’infanzia 

(Дошкольное образование) 

1 
Scuola primaria 

(Начальное образование) 

2 
Scuola secondaria di prim ogrado 

(Начальная школа первой ступени) 

3 Полное среднее образование 

4 
Высшее техническое образование и 

обучение (IFTS) 

5 Высшее техническое образование (ITS) 

6 
Бакалавр / Diploma accademico di primo 

livello 

7 
Мастер / Laurea magistrale/specialistica / 

Diploma accademico di secondo livello 

8 

Доктор наук / Dottorato di ricerca / 

Diploma accademico di formazione alla 

ricerca 

Источник: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://uis.unesco.org/en/isced-mappings, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 03.03.2018) 

 

Докторантура 

Докторское обучение (итал. – Dottorato di Ricierca) в Италии 

реализуется всеми итальянскими университетами (включая частные 
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аккредитованные университеты) по широкому кругу тематических 

направлений в соответствии с Законом 270 от 2004 г. (англ. – Ministerial 

decree 270 оf 2004) и Законом 45 от 2013 г. (англ. – Ministerial decree 45 оf 

2013). 

Докторские программы могут быть двух типов: традиционные, 

основанные на научном руководстве (20%), и структурированные 

докторские программы (80%). Организация докторских школ не 

регламентируется на национальном уровне, но отдельные итальянские 

университеты создали межуниверситетские докторантские школы для 

координации структурированных докторских программ в соответствии с 

Зальцбургскими принципами. 

В Италии реализуются две модели докторантских школ: тематические 

школы (главным образом в крупных университетах) и университетские 

докторские школы (докторские программы в различных областях 

координируются в рамках единой университетской структуры). Примерами 

реализации второй модели являются университеты Камерино, Феррары, 

Мачерата, Молизе, Пьемонте Ориентале, Рима II и Сиены [69]. 

Исследования также проводятся в лабораториях и структурах, 

связанных с Национальным исследовательским советом (англ. – the National 

Research Council) и высшими школами образовательных организаций 

высшего образования (англ. – the Superior Higher Education Schools), которые 

занимаются исследованиями: 

– Итальянский институт гуманитарных наук во Флоренции (итал. – 

Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze (SUM)). 

– Школы (учреждения, рынки, технологии) перспективных 

исследований Лукки. (итал. – Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) alti 

studi di Lucca). 

– Университет высших исследований Павии (итал. – Istituto 

Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS)). 

– Высшая школа в Пизе (итал. – Scuola Normale Superiore di Pisa). 
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– Высшая школа Св. Анны (итал. – Scuola Superiore “S. Anna” di studi 

universitari e di perfezionamento). 

– Международная высшая школа передовых исследований в Триесте 

(итал. – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA)). 

Правом поступления в докторантуру обладают выпускники 

магистратуры, которые сдают вступительный экзамен. Но для поступления 

на международную докторскую программу или европейскую совместную 

докторскую программу вступительные экзамены не проводятся, но 

большинство кандидатов проходят собеседование. Средний возраст 

докторантов в Италии: 28–31 года [37]. Численность исследователей в 

Италии неуклонно растет, если в 2009 г. в стране насчитывалось 101840 

исследователей, то в 2013 г. – 117973 человек [74]. 

Срок обучения в докторантуре для получения степени доктора наук в 

Италии составляет от трех до четырех лет (четвертый год может потребовать 

разрешения соответствующей структуры или организации). Учебный год в 

Италии начинается с конца сентября или начала октября до июля. Обучение 

докторантов проходит в докторантских школах, которые реализуют 

специализированную подготовку в соответствующей предметной области и 

по широким навыкам. Например, в Университете Милана на втором году 

обучения все докторанты всех специальностей должны пройти 

образовательный курс по основным видам и источникам финансирования 

научных исследований как на национальном, так и на международном 

уровне (программы, терминология, источники информации). В рамках курса 

докторанты осваивают навыки по подготовке исследовательского проекта 

для конкурсной заявки, составлению бюджета исследования, который будет 

соответствовать фактическим затратам [41]. 

Докторанты работают над индивидуальным исследовательским 

проектом в тесном сотрудничестве со своим научным руководителем в 

рамках докторской школы. Исследования в Италии обычно проводятся на 

итальянском языке (есть курсы итальянского языка для иностранных 
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граждан), однако некоторые программы осуществляются на английском 

языке, и часто иностранные докторанты могут писать на английском языке 

свои диссертации по предварительной договоренности с университетом. 

Кредиты ECTS не практикуются в Италии в течение всего третьего 

цикла, хотя примерно один семестр (30 ECTS) курсовой работы обычно 

является частью докторского образования. Докторская диссертация (около 

100 тыс. слов) пишется на основе оригинального исследования, которое 

должно быть опубликовано, защита докторской диссертации проводится 

перед группой экспертов. 

Университеты в Италии устанавливают стоимость обучения в 

докторантуре самостоятельно, но существует законодательное ограничение, 

не может превышать 20% государственного финансирования докторского 

обучения. В среднем стоимость обучения варьируется от 850 до 1000 евро в 

год. В частных университетах стоимость выше. Регистрационной взнос за 

подачу документов вводят отдельные университеты. Финансовая поддержка 

предоставляется отдельным категориям нуждающихся граждан Италии и 

иностранным гражданам. 

Министерство образования, университетов и научных исследований 

Италии (англ. – The Italian Ministry of Education, University and Research) 

ежегодно объявляет конкурс на получение докторских стипендий по темам, 

связанным с промышленными исследованиями, в котором могут принимать 

участие все итальянские университеты, реализующие докторантские 

курсы/программы по этим направлениям. В число конкурсных требований к 

распределению стипендий входят: наличие соглашений с зарубежными 

университетами о сотрудничестве в области научных исследований, 

совместные докторские программы (PhD-cotutelle) и планы по исходящей 

мобильности для принятых докторантов. Некоторые университеты 

дополнительно привлекают средства от частных компаний и 

неакадемического сектора для увеличения числа стипендий по наиболее 

инновационным промышленно-исследовательским программам [69]. 
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В течение последних трех лет в итальянских университетах произошло 

удвоение количества образовательных программ, преподаваемых на 

английском языке, со 100 до 200 программ [61]. По данным исследования по 

распространению магистерских программ на английском языке в 

неанглоговорящих странах Европы Ассоциации Академического 

сотрудничества (США) в Италии, в 2014 г. из 207 итальянских вузов 

англоязычные программы реализовывал 41 вуз, таким образом, доля вузов, в 

которых реализуются англоязычные программы составила 19,8% [38]. 

Необходимо отметить, что в 2017 г. Италия заняла 33 место среди 80 

стран мира по уровню владения английским языкомI и 23 место среди 27 

европейских стран [32]. 

В Италии в целях развития совместных или международных программ 

были упрощены требования к национальным вузам, создающим и 

реализующим такие программы. Кроме того, было выделено целевое 

дополнительное финансирование вузам для развития и реализации программ 

получения совместных степеней/двух дипломов. 

В 2012 г. Правительство Италии объявило о нескольких национальных 

инициативах Digital University initiative, имеющих целью оказать поддержку 

университетам, включая трехлетний стратегический план с 2013 по 2015 гг. 

развития цифровизации университетов. Дистанционное онлайн обучение 

формально признается Министерством университетов и исследований. 

Национальный проект The Generazione Web был инициирован для начальной 

и средней школы в Ломбардии, кроме того, все учебные курсы для учителей 

ведутся с помощью технологий электронного обучения. Многие школы в 

Италии используют платформы электронного обучения для поддержки 

учебного процесса. 

В консорциум EduOpen, созданный для разработки высококачественных 

онлайн курсов на итальянском и английском языках, вошли десять 

итальянских вузов [65]. 

Основные задачи консорциума EduOpen предусматривают: 
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– внедрение инноваций в преподавание посредством создания 

итальянской экосистемы MOOCs, которая среди прочего дает право получить 

учебные кредиты ECTS; 

– развитие интернационализации образования путем разработки MOOCs 

на английском языке, признания образовательных кредитов ECTS 

посредством конкретных соглашений с другими европейскими 

университетами, которые предлагают MOOCs, и участия в работе 

международных консорциумов; 

– проведение исследований по распространению открытых 

образовательных ресурсов, в том числе форматов, моделей взаимодействия, 

методов оценки и лучших практик; 

– организация и проведение обучения научно-педагогических 

работников университетов, а также технических специалистов по 

использованию новых технологий в образовательном процессе. 

Услуги, предлагаемые онлайн платформой EduOpen, включают 

различные способы доступа к онлайн ресурсам и оплаты. Система доступа и 

сертификации EduOpen состоит из следующих четырех уровней: 

Уровень 1: Регистрация 

– Бесплатно; 

– Оплата дополнительных услуг (например, индивидуальное обучение, 

доступ к мастер-классам и др.). 

Уровень 2: Сертификация, подтверждающая обучение. 

– Сертификация (сертификат EduOpen + значок); 

– Бесплатно или оплата взноса (не более восьми евро); 

– Оплата взноса осуществляется в компанию Edunova, которая несет 

расходы на сертификацию; 

– Онлайн оценивание; 

– Открытый значок (англ. – Open Badge), который представляет собой 

цифровое микро-удостоверение личности, выдаваемое индивидууму на 
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основании его достижений и компетенций. Для их создания используется 

формат Open Source, который разрабатывается итальянской компанией Bestr. 

Уровень 3: Сертификация по результатам аттестации. 

– Оплата аттестации и выдачи сертификата. В среднем для 

обучающегося она составляет 50 евро. Все поступившие средства делятся 

пополам между университетом и компанией Edunova. 

– Аттестация проходит под наблюдением сотрудников университета или 

в центрах NICE CINECA. Стоимость тестирования в центрах NICE зависит от 

продолжительности теста: один час – 25 евро, два часа – 50 евро и три часа – 

75 евро. 

– Открытый значок. 

Уровень 4: Экзамен для признания результатов обучения в формальной 

системе образования с получением образовательных кредитов ECTS. 

– Формальная регистрация для индивидуальных курсов в 

университетах; 

– Оплата поступает в университет (либо полностью, либо с небольшим 

процентом, идущим в Edunova). 

Источниками финансирования онлайн платформы EduOpen являются: 

средства, выделяемые Министерством образования и исследований Италии; 

оплата, поступающая от обучающихся, когда МООСs являются частью 

учебного процесса университета; финансирование, полученное из частных 

источников: компаний, которые совместно разрабатывают онлайн курс с 

университетами для профессионального развития их сотрудников, и 

компаний, покупающих онлайн курсы для корпоративного обучения 

сотрудников. 

Расходы на разработку и обслуживание онлайн платформы EduOpen, 

идут на: 

1. Управление и технологическую поддержку платформы. 
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2. Производство и управление курсами (человеческие ресурсы, 

техническое оборудование, административные расходы на сертификацию) 

[65]. 

Посольство Италии ведет прием заявок на прохождение стажировок 

иностранными студентами в национальных университетах в рамках 

Международной стипендиальной программы. В Таблице 13 представлены 

данные по численности российских студентов, проходивших стажировки в 

итальянских вузах. В среднем, это не более 16 человек в год. 

 

Таблица 13 – Динамика численности российских студентов, 

направленных на обучение (стажировку) в итальянские вузы за счет средств 

итальянской стороны с 2014 по 2016 гг., человек 

Год 2014 2015 2016 

Численность 

российских 

студентов, человек 

16 13 16 

Источник: Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Официальный сайт исходящей международной академической мобильности 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://im.interphysica.su/, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.05.2018) 

 

Культурно-исторические традиции и особенности Италии, имеющие 

значение для развития контактов в сфере образования и установления 

межвузовских связей 

Существенную роль в итальянском обществе продолжает играть 

религия. Как известно, в современной Италии Церковь отделена от 

государства, однако наполнение понятия этого разделения радикально 

отличается от ситуации в России. 

http://im.interphysica.su/
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Во-первых, Католическая церковь в Италии сохраняет собственную 

серьёзную сеть образовательных организаций, и в связи с этим значительная 

часть итальянских школьников и студентов получает если не 

конфессиональное образование в строгом смысле слова, то во всяком случае 

испытывает влияние католического вероучения и католических 

образовательных принципов в процессе обучения, и уже в этом отношении 

итальянская образовательная система радикально отличается от своего 

российского аналога. 

Во-вторых, нельзя не отметить различное отношение к присутствию 

религии (понимаемой, правда, почти исключительно в рамках только 

католицизма) в образовательном пространстве: в отличие от значительно 

более секуляризованной России в итальянских вузах практически повсеместно 

присутствует религиозная символика, теология полностью включена в 

университетскую систему, в связи с чем широко распространено преподавание 

как общих, так и частных богословских дисциплин, в том числе непрофильное 

– в рамках несвязанных напрямую с данной сферой программ. 

Соответственно, необходимо учитывать данный фактор в следующих 

двух аспектах: во-первых, понимая, что по отношению к религии и 

соответствующим вопросам итальянская образовательная система сохраняет 

многие черты, несвойственные России или даже воспринимающиеся на 

постсоветском пространстве как неприемлемые; во-вторых, принимая во 

внимание, что даже среди студентов светских учебных заведений значительно 

большее, чем в России, количество студентов последовательно 

придерживается позиций, восходящих к вероучительным положениям 

доминирующей в стране конфессии (что часто связано с получением 

образования на более ранних этапах в принадлежащих Церкви учебных 

заведениях, например, в школах, находящихся под управлением монашеских 

орденов и именно в силу этого зачастую обладающих исключительным 

престижем). Данная особенность особенно актуальна при изучении или 

преподавании в вузах-партнерах ряда дисциплин, особенно затрагивающих 
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этические, культурологические, исторические или (например, косвенно) 

собственно теологические вопросы, и это требует от российских 

преподавателей и студентов более высокого уровня подготовки по данному 

кругу вопросов. 

Следующая особенность, связанная, с одной стороны, с итальянским 

менталитетом, а с другой стороны, со спецификой системы образования, не 

менее сильно отличает итальянские университеты от российских. Это 

построение программы обучения и отношение студентов к этому процессу, а 

также к процессам сдачи экзаменов и получения диплома. В целом 

преподавание в итальянских вузах значительно менее формализовано. Это 

касается как работы преподавателей, так и прав и обязанностей студентов. 

Преподаватели не так сильно, как в России, скованы общими программами 

дисциплин и могут в значительной степени модифицировать их, таким 

образом, часто создавая оригинальные курсы. Количество обязательных для 

изучения дисциплин меньше, чем в России (и в целом почасовая нагрузка как 

на студентов, так и на преподавателей намного меньше), так что комплекс 

элективных предметов составляет значительную часть программы, не сводясь, 

как это часто бывает в российской системе, к одному-единственному курсу, 

выбираемому на половину семестра. Студент, как правило, имеет 

возможность заранее ознакомиться с программами курсов (в случаях, когда 

несколько преподавателей читают один и тот же курс, следуя разным 

программам, есть возможность выбора и между ними). Несмотря на 

очевидный позитивный характер отмеченных особенностей, есть ряд минусов, 

которые давно обсуждаются в Италии. Главный – абсолютное доминирование 

лекционной формы подачи материала при полном (или практически полном) 

отсутствии того, что в российской традиции понимается под семинарами. 

Отчасти этот минус связан с отмеченной значительной гибкостью программ: 

пользующиеся популярностью преподаватели подчас работают с огромными 

аудиториями, масштаб которых полностью исключает возможность личного 
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знакомства со сколько-нибудь значительной частью студентов, а также 

контроль успеваемости. 

Однако наибольший контраст заключается в отношении студентов к 

процессу обучения. Итальянцы всегда искренне удивляются, услышав, что в 

России сроки обучения довольно жестко регламентированы, и их 

сокращение/увеличение – в целом нетипичное явление. Что-то подобное 

сложно представить в Италии, потому что там студент не только сам выбирает 

значительную часть предметов, но и абсолютно свободно решает, когда он 

будет сдавать экзамены и в каком количестве. При этом часто получается так, 

что сроки обучения растягиваются, а выпуск “в срок” (предусмотренный 

программой) – довольно редкое явление. Стадия обучения определяется не по 

курсам/годам, а по количеству сданных на конкретный момент экзаменов. 

Более свободное отношение и ко времени сдачи экзаменов. В последнее время 

в Италии общепринятой стала практика объявления нескольких (обычно трёх) 

возможных дат сдачи экзамена в ходе текущей сессии, из числа которых 

студенты и выбирают подходящую им дату. Для записи или регистрации на 

экзамен далеко не всегда обязательно посещение занятий в течение семестра 

или вообще запись на курс: в соответствии с итальянским законодательством 

университетские экзамены являются публичными мероприятиями (на которых 

теоретически могут присутствовать все желающие), открытыми в том числе 

для студентов, не имеющих отношения к преподававшемуся в течение 

семестра курсу. 

В последние годы, особенно по мере внедрения электронных систем 

контроля (имеющего место, однако, лишь в ведущих вузах и все ещё 

недостаточно развитого в большинстве остальных), ситуация меняется к 

лучшему. Однако факт остаётся фактом, и итальянских студентов, как 

исторически сложившийся тип, полностью «переделать вряд ли возможно с 

помощью каких-либо систем». 
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4. Признание документов об образовании в Итальянской Республике 

В 1984 г. в Италии был образован Информационный центр 

академической мобильности и эквивалентности (итал. – Centro di Informazione 

sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA)), который является одним 

из центров европейской сети аналогичных учреждений ENIC-NARIC (англ.  – 

European National Information Centres). Данная организация осуществляет 

информирование и помощь по вопросам образования, признания 

квалификаций и другим мероприятий, связанных с учебными процессами. 

Информационный центр академической мобильности и 

эквивалентности проводит работу в рамках Болонского процесса, принимает 

непосредственное участие в подготовке, проведении проектов и программ. 

Отдельно следует отметить, что секретариат Болонского процесса в настоящее 

время размещается в Италии на базе Информационного центра академической 

мобильности и эквивалентности. 

Среди основных задач Информационного центры академической 

мобильности и эквивалентности – подготовка следующей конференции 

Европейского пространства высшего образования (англ. – European Higher 

Education Area (EHEA)) в 2020 г. [43]. 

В Италии существует несколько органов, которые вправе осуществлять 

признание иностранного образования/квалификации: 

– Министерство здравоохранения (итал. – Ministero della Salute - 

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio 

sanitario nazionale) (http://www.salute.gov.it). 

– Министерство юстиции (итал. – Ministero della Giustizia - Settore 

Internazionale) (http://www.giustizia.it). 

– Министерство просвещения, высшего образования и науки (итал. – 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per 

l'Istruzione - Direzione Generale Ordinamenti Scolastici – Direzione Generale per 

l'Università) –(http://www.istruzione.it). 
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– Министерство экономического развития (итал. – Ministero dello 

Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato – Direzione 

Generale per la Concorrenza e i Consumatori) 

(http://www.sviluppoeconomico.gov.it). 

– Министерство труда и социальных вопросов (итал. – Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche 

l’Orientamento e la Formazione) (http://europalavoro.lavoro.gov.it). 

– Департамент по делам регионов, туризма и спорта (итал. – Dipartimento 

affari regionali, turismo e sport) 

(http://www.governo.it/Presidenza/DSCT/professioni_turistiche_mod.html). 

 

В Италии академическое признание иностранных квалификаций входит 

в компетенцию университетов. Процедура признания проводится в 

соответствии с внутренними положениями итальянских университетов в 

рамках их автономного статуса. При этом не все высшие учебные заведения 

Италии обладают подобным правом. 

Вопросами приёма иностранных студентов в университетах Италии 

занимаются отделы по работе со студентами (итал. – Segreteria studenti, Ufficio 

studenti stranieri). Они могут предоставить всю необходимую для признания 

образовательной квалификации информацию. 

В Италии, как и во многих странах, существует два вида профессий – 

регулируемые государственным законодательством и нерегулируемые. 

Нерегулируемые профессии (дизайнер интерьера, актер, танцовщица, 

певец, композитор, дирижер, музыкант, декоратор, дизайнер, модельер, 

художник, режиссер, скульптор и т.д.) не требуют проведения каких-либо 

процедур признания, и работодатель сам принимает решение о приёме на 

работу. Однако даже в этом случае, как правило, необходимо иметь 

документы, подтверждающие значимость диплома (итал. – Dichiarazione di 

Valore in loco (DV), или любой другой официальный сертификат. 
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Для осуществления трудовой деятельности по регулируемым 

профессиям (учитель, врач, стоматолог, акушерка, медсестра, фармацевт, 

психолог, физиотерапевт, ветеринар и т.д.) необходимо в обязательном 

порядке пройти процедуру профессионального признания уполномоченными 

органами Италии. 

Признание иностранных квалификаций в целях получения права на 

профессиональную деятельность осуществляют уполномоченные органы 

государственного управления. Информацию о процедурах и правилах 

профессионального признания, которые регулируются специальными 

директивами, можно найти на сайте Dipartimento Politiche Comunitarie - Ufficio 

Mercato Interno e Competitività www.politichecomunitarie.it. 

Информационным центром академической мобильности и 

эквивалентности разработана следующая классификация различных процедур 

признания иностранного образования в зависимости от категории диплома и 

целей признания (Таблица 14). 

 

Таблица 14 – Категории процедуры признания 

КАТЕГОРИЯ ЦЕЛЬ ПРИЗНАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ОРГАН 

ПРАВОВОЕ 

ОСНОВАНИЕ 

Академическое 

признание  

Допуск к 

обучению/Продолжение 

образования Университеты или 

ВУЗы сферы 

искусства 

Art. 2, Law 

148/2002 
Сокращение курса/Зачет 

части образовательного 

периода/Зачет кредитов 

Признание 

Признание  PhD 

Министерство 

образования, 

университетов и 

научных 

исследований 

Art. 74, 

Presidential 

Decree 382/80 
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Неакадемическое 

признание  

Допуск к открытым 

конкурсам 

Кабинет премьер-

министра – 

Департамент по 

связям с 

общественностью -  

P.P.A. Office 

Art. 38, 

Legislative 

decree 165/2001 

and Art. 2, 

Presidential 

Decree 

189/2009 

Приведение в 

соответствие баллов 

окончательного рейтинга 

открытого / Карьерный 

рост в органах 

государственного 

управления  Мнистерство 

образования через 

обращение в 

соответствующий 

орган управления  

Art. 3, 

Presidential 

Decree 

189/2009 

В целях государственной 

безопасности / 

Сокращение периода 

обучения  

Регистрация в центрах 

труда  

Доступ к стажировке 

(ординатуре) или 

интернатуре после 

получения квалификации 

Получение стипендии и 

других льгот 

Соответствующий 

орган управления  

Art. 4, 

Presidential 

Decree 

189/2009 

Оценка квалификаций и 

сертификатов ЕС  

Соответствующий 

орган управления 

при наличии 

заключения 

Министерства 

образования 

Art. 12, Law 

29/2006 
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Профессиональное 

признание  

Осуществление трудовой 

деятельности по 

регулируемой профессии 

Министр, в ведении 

которого находится 

соответствующая 

профессия 

Directive 

2005/36/EC and 

Directive 

2013/55/EU 

Доступ к рынку труда для 

нерегулируемых 

профессий  

Работодатель n.a. 

Источник: составлено авторами. 

 

Основной критерий установления эквивалентности иностранной 

квалификации – сравнение итальянским университетом, если там есть 

идентичная образовательная программа, своего уровня образования с уровнем 

образования, получаемым при окончании иностранного вуза, и выявления 

наличия существенных различий в образовательных программах. Кроме этого, 

высшее образовательное учреждение должно быть официально признано в 

стране, где получена квалификация, или аккредитовано в соответствии с 

внутренними законами по аккредитации. Также учитываются академические 

и профессиональные права, предоставляемые этой квалификацией, в 

соответствии с законодательством страны, где она была получена. 

Документы об образовании должны быть легализованы в 

дипломатических миссиях Италии в тех странах, где они были получены, 

кроме случаев, когда есть межправительственные договоры об отмене 

легализации. Такие конвенции Италия подписала с Бельгией, Данией, 

Францией, Ирландией (European Convention of Bruxelles of 25.05.1987 г.) и 

Германией (German-Italian Convention on the exemption from the legalization of 

public deeds, Rome, 16.06.1969 г.). 

Легализация (для России не требуется) является необходимой процедурой 

для получения специального подтверждающего документа в 

диппредставительствах Италии, именуемого Декларация о юридической силе 

образовательного документа (итал. – Dichiarazione di valore in loco). Этот 

документ является обязательным для проведения процедуры академического 
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и профессионального признания в Италии. В данной декларации содержится 

информация об академических и профессиональных характеристиках 

полученной иностранной квалификации и подтверждается подлинность 

документа. 

Таким образом, для академического признания необходимо представить 

следующие документы: оригинал документа об образовании и приложения, 

если оно предусмотрено, нотариально заверенные переводы этих документов 

на итальянский язык, декларацию о юридической силе образовательного 

документа Dichiarazione di valore in loco, удостоверение личности. Документы 

об образовании должны быть легализованы. Продолжительность процедуры 

признания составляет около 3-х месяцев [45]. 

В решении вопросов о признании иностранного образования Италия 

опирается на ряд международных конвенций о признании квалификаций 

высшего образования, участницей которых является [57]: 

– Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему 

образованию в Европейском регионе от 11.04.1997г. (Лиссабонская 

конвенция). 

– Конвенция о признании учебных курсов, дипломов и степеней в области 

высшего образования в государствах, входящих в регион Европы (21.12.1979 

г.). 

– Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, ведущих к 

доступу в университеты (Париж, 11.12.1953 г.). 

– Европейская конвенция об эквивалентности периодов университетского 

образования (Париж, 15.12.1956 г.). 

– Европейская конвенция об академическом признании университетских 

квалификаций (Париж, 14.12.1959 г.). 

– Европейская конвенция об общей эквивалентности периодов 

университетского обучения (06.11.1990 г.). 
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– Конвенция о признании учебных курсов, дипломов и степеней высшего 

образования в арабских государствах и в европейских средиземноморских 

странах (Ницца, 17.12.1976 г.). 

Помимо конвенций, работу соответствующих органов, осуществляющих 

процедуру признания, регулирует ряд двусторонних соглашений. Такие 

соглашения были подписаны со следующими странами: Аргентина 

(03.12.1997 г.), Германия (20.09.1993 г.), Испания (14.07.1999 г.), Кипр 

(09.01.2009 г.), Китай (04.07.2005 г.), Мальта (октябрь 1991 г.), Мексика 

(12.08.1980 г.), Республика Сан-Марино (28.04.1983 г.), Словения (07.10.1995 

г.), Франция (11.06.1984 г.), Швейцария (30.07.1998 г.), Эквадор (07.03.1952 

г.). 

В Италии продемонстрирован уникальный опыт формирования 

национальной структуры квалификаций. В 2013 г была завершена трехлетняя 

работа по официальному установлению сопряжений (соотнесения уровней) 

всех национальных квалификаций с Европейской структурой квалификаций 

напрямую, без формальной разработки и принятия национальной структуры 

квалификаций с описанием национальных квалификаций в собственном 

дескрипторе. Это позволяет сопоставлять все квалификации европейских 

стран с национальными при осуществлении признания. Ниже в Таблице 15 

приводится сопоставление уровней итальянских и российских квалификаций 

в соответствии с Европейской рамкой квалификаций. 

 

Таблица 15 – Сопоставление итальянской НРК с уровнями российского 

образования 

Италия Российская Федерация  ЕРК 

Уровень образования НРК Уровень образования НРК Уровень  

Diploma di Qualifica - Среднее образование 2-4 2-4 

Diploma di Maestro d’Arte - 
Средне-профессиональное 

(базовый уровень) 
4 4 

Diploma di Superamento dell’Esame 

di Stato Conclusivo dei Corsi di 
- 

Средне-профессиональное 

(повышенный уровень) 
5 5 
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Istruzione Secondario Superiore  

(liceo classico / scientifco / 

linguistico) 

Laurea 

1 

цикл 

 

Высшее образование – 

Бакалавр 
6 6 

Diploma d’Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore  (1 or 2 years 

Diploma accademico di primo livello 

 

Laurea Specialistica/Magistrale 

2 

цикл 

Высшее образование – 

Магистр/ 

Высшее образование – 

Специалист  

7 7 

Master Universitario di primo livello 

Diploma Accademico di 

Specializzazione 

Diploma di Perfezionamento o 

Master 

Diploma Accademico di secondo 

livello 

Dottorato di ricerca 
3 

цикл 

Последипломное 

образование/Аспирантура 
8 

8 
Последипломное 

образование/Доктор наук 
9 

Источник: составлено авторами. 

 

Россия и Италия продолжили действие Конвенции между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Итальянской Республикой о 

правовой помощи по гражданским делам от 25.01.1979 г., в соответствии с 

которой официальные документы, выданные одной стороной, признаются 

официальными на территории другой стороны, таким образом, документы об 

образовании не требуют легализации. 

«Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Итальянской Республики о взаимном признании документов 

об образовании, выдаваемых в Российской Федерации и Итальянской 

республике, было подписано 3.12.2009 г. и вступило в силу 1.04.2016 г. после 

ратификации итальянским парламентом. В соответствии со Статьей 1 
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Соглашения его действие распространяется на документы государственного 

образца. 

В соответствии с соглашением при поступлении в российский вуз не 

требуется дополнительных процедур признания. В случае, если университет 

считает нужным установить соответствие учебных курсов и полученных 

оценок, соответствующее сопоставление проводится учебным заведением 

самостоятельно, поскольку Соглашение относит эту процедуру к его 

компетенции. Недостатком данного соглашения является то, что оно 

охватывает только уровень высшего образования, документы об окончании 

среднего образования попадают под процедуру признания в Российской 

Федерации. 

Динамика признанных документов, поданным ФГБУ «Главэкспертцентр», 

приведена на рисунке 12. Так, в 2015 г. было подано 52 заявления, в 2016 г. – 

47 заявлений, в 2017 г. – 42 заявления, в 2018 г. – 33 заявления [4].  

 

 

Рисунок 12 – Статистика заявлений о признании итальянского образования, 

поданных в ФГБУ «Главэкспертцентр», за период 2015–2018 гг., единиц с 

указанием уровня образования (ОО – основное общее образование, СПО – 

среднее профессиональное образование, ВО – высшее образование) 
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Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

В Таблице 16 ниже указаны документы, подпадающие под Соглашение, а 

также соответствующая статья, устанавливающая соответствие. 

 

Таблица 16 – Документы, подпадающие под Соглашение между Россией 

и Италией о признании образования 

Российский ДО Итальянский ДО 

- Диплом бакалавра - Степень Лауреа 

- Диплома аккадемико ди 1 ливелло 

- Диплом магистра 

- Диплом специалиста 

- Степень Лауреа 

спечалистика/маджистрале 

- Диплома аккадемико ди 2 ливелло 

- Диплом кандидата наук - Степень Дотторато ди ричерка 

- Диплом о неполном высшем 

образовании 

- Академическая справка 

- Документ о периоде обучения 

Источник: составлено авторами. 

 

На основании Распоряжения Правительства России №2777-р от 

30.12.2015 «Об утверждении перечня иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации» в России признаются 

дипломы и ученые степени пяти университетов, одновременно входящих в три 

ведущих мировых университетских рейтинга (Таблица 17). 

 

Таблица 17 – Университеты, чьи дипломы признаются в России 

автоматически 

Итальянская Республика 

Болонский университет 

Universita di Bologna 

Laurea, Diploma accademico di 

primo livello 

высшее образование - 

бакалавриат 

http://www.unibo.it/it
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Universita of Bologna Laurea Specialistica, Magistrale a 

ciclo unico 

высшее образование - 

специалитет 

Master Universitario высшее образование - 

магистратура 

Миланский университет 

Universita degli Studidi Milano 

University of Milan 

Laurea, Diploma accademico di 

primo livello 

высшее образование - 

бакалавриат 

Laurea Specialistica, Magistrate a 

ciclo unico 

высшее образование - 

специалитет 

Master Universitario высшее образование - 

магистратура 

Миланский политехнический 

университет 

Politecnico di Milano 

Polytechnic Institute of Milan 

Laurea, Diploma accademico di 

primo livello 

высшее образование - 

бакалавриат 

Laurea Specialistica, Magistrate a 

ciclo unico 

высшее образование - 

специалитет 

Master Universitario высшее образование - 

магистратура 

Римский университет Ла 

Сапиенца 

Sapienza - Universita di Roma 

University of Roma - La Sapienza 

Laurea, Diploma accademico di 

primo livello 

высшее образование - 

бакалавриат 

Laurea Specialistica, Magistrate a 

ciclo unico 

высшее образование - 

специалитет 

Master Universitario высшее образование - 

магистратура 

Университет Падуи 

Universita degli Studi di Padova 

University of Padua 

Laurea, Diploma accademico di 

primo livello 

высшее образование - 

бакалавриат 

Laurea Specialistica, Magistrate a 

ciclo unico 

высшее образование - 

специалитет 

Master Universitario высшее образование - 

магистратура 

Источник: Распоряжение Правительства России №2777-р от 30.12.2015 «Об 

утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в 

Российской Федерации» 

 

 

http://www.unimi.it/
http://www.polimi.it/
http://www.uniroma1.it/
http://www.unipd.it/
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Социальные сети и СМИ в Италии 

Италия с годами все больше превращается в цифровое государство. 

Однако стоит отметить, что среди прочих европейских стран интерес 

итальянцев к Интернету ниже. В настоящее время чуть больше 60% 

итальянцев пользуются интернетом постоянно, но, согласно прогнозам, к 2021 

г. количество интернет-пользователей вырастет до 42,2 млн. человек 

(население Италии составляет почти 60 млн. человек) [64]. 

Согласно DigitalReport 2018 итальянцы в день проводят в Интернете 

около шести часов [60]. Самая популярная поисковая система в Италии – 

Google, за ней идут Bing и Yahoo! Смартфоны являются более 

предпочтительным средством для выхода в Интернет, чем портативные 

компьютеры. Примерно 87% итальянцев выходят в Интернет, как минимум, 

раз в день, среди опрошенных пользователей преобладают следующие цели: 

учеба, работа, чтение новостей и обзоров. Ежегодно количество интернет 

пользователей в Италии возрастает на 10%. Однако статистика показывает, 

что по сравнению с общеевропейским показателем для женщин от 25 до 29 

лет, которые ежедневно используют социальные сети как необходимую 

дневную рутину, – 86%, итальянский показатель по стране намного ниже – 

65%. 

В среднем итальянцы проводят в социальных сетях около двух часов в 

день. Самой популярной социальной сетью в Италии является Facebook. В 

2018 г. ею пользовались 75% населения, выходящего в Интернет, что 

составляет около 29,2 миллионов человек. 53% из них составляют мужчины, 

соответственно 47% пользователей – женщины, наиболее активно Facebook 

пользуются люди от 25 до 44 лет, среди пользователей всего 17% людей 

старше 59 лет. 

На втором месте у итальянцев WhatsApp, ей пользуются 73% населения. 

Однако согласно данным агентства Regnum, основанным на исследовании 

итальянского эксперта по социальным медиа В. Козенца, WhatsApp в Италии 

стал популярнее Facebook, несмотря на недавний судебный процесс Италии 
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против WhatsApp, в ходе которого Антимонопольная служба Италии обязала 

соцсети выплатить три млн евро за использование личных данных из 

социальной сети Facebook [76]. 

Instagram является менее популярной социальной соцсетью, которая 

находится всего на шестом месте по популярности – это около 32% населения. 

Ею пользуются около 14,3 млн/ человек, большинство из них женщины – 51%. 

Активнее всего Instagram используют люди от 18 до 34 лет, наименее 

популярен он среди населения 55+ и подростков от 13 до 17 лет [39]. 

Очень популярной социальной сетью среди итальянцев является 

YouTube. Женщины смотрят YouTube чаще, чем мужчины. Согласно опросу 

2018 г., из 100% опрошенных женщин 33,12% используют YouTube «почти 

постоянно», возрастная категория пользователей – от 18 до 44 лет. 

Twitter располагается на четвертом месте среди пользователей – 24 % 

населения (около 7,7 млн. пользователей), согласно опросу женщин, 

использующих твиттер, чуть больше, чем мужчин – из 1520 опрошенных, где 

52,43% составляли женщины, 8,28% из них используют Twitter постоянно [73]. 

Twitter включает в себе множество итальянских СМИ, базирующихся на 

интернет платформе. Среди них, например, одна из самых востребованных 

итальянских газет LaRepublicca – 2 833 078 подписчиков, крупные 

телевизионные вещатели SkyTg24 – 2 998 966 и SkySport – 2 339 821. Twitter 

популярен среди молодежи и подростков 10–30 лет. Многие из них имеют 

профили в Snapchat, чтобы общаться с помощью коротких развлекательных 

видео сообщений. 

Несмотря на популярность социальных сетей, телевидение остается 

основным источником информации, причем уровень пользования им – самый 

высокий в Европе. Несмотря на появление новых каналов, сектор остается 

высококонцентрированным (в качестве иллюстрации можно указать на 

следующий факт: согласно данным рассматриваемого отчета, 90% прибыли в 

данной сфере приходится лишь на три ведущих канала: Rai, Mediaset и Sky. 

При этом имевшая место ранее своеобразная дуополия Rai-Mediaset 
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ослабевает: на популярности обоих каналов сказывается их (отчасти 

предполагаемая) зависимость от ключевых игроков на политической сцене. 

В Интернете наиболее популярными информационными сайтами 

являются сайты ведущих газет (Repubblica.it, Corriere.it, Ilfattoquotidiano.it, 

Lastampa.it, Ilsole24ore.it), которые связаны с основными операторами 

телевидения (Tgcom24 и SkyTg24) и ANSA [46] – относительно молодое 

новостное агентство, которое за короткий срок вырвалось вперед и, по 

некоторым данным, занимает третье место по популярности среди 

пользователей. При этом итальянцы наиболее активно пользуются 

новостными агрегаторами (Google News – 19%) или специальными 

приложениями (Giornali (17%) в Android). 

Среди итальянцев также популярны СМИ, освещающие проблемы 

местного, регионального масштаба, причем самыми используемыми являются 

IlMessaggero – ей пользуется 7% населения и Quotidiano.net с таким же 

показателем. 

Fanpage – итальянская платформа «digital born outlet», которая 

специализируется на выпуске как серьезных политических новостей, так и на 

контенте развлекательного характера, широко используется для полученияа 

ктуальной информации о бизнес сфере как внутри Италии, так и из-за рубежа. 

Подобного рода интернет СМИ настолько утвердились на рынке 

цифровых услуг в Италии, что с 2017 г. начали вводить систему платного 

доступа к получению новостей и загрузке приложений. Первой платный 

доступ установила IlCorrieredellaSera, за ней LaRepublicca запустила пробную 

модель. В настоящее время все больше интернет СМИ переходят на платный 

доступ. 

Что касается Telegram, который в настоящее время считается одной из 

самых популярных социальных сетей, в Италии, напротив, почти не 

используем и не популярен. Многие итальянцы сравнивают его с WhatsApp и 

отдают предпочтение последнему, не желая переходить на новую платформу, 



1384 

                                                                                                                                        

к тому же малоиспользуемую их постоянным кругом контактов. Новости же 

они получают, как было указано выше, из других источников. 

Среди итальянцев также совершенно не популярна социальная сеть 

WeСhat, которая активно используется в азиатских странах и в Америке. Стоит 

отметить и то, что итальянцы не создают собственные приложения для 

общения и социальные сети, являясь на сто процентов потребителями 

мирового продукта. 

Из представленного анализа можно сделать вывод, что наиболее 

популярными социальными сетями являются Facebook и WhatsApp, и, 

несмотря на то, что все популярные СМИ имеют интернет платформу, это не 

панацея для них, как в других европейских странах и США. Исходя из 

проанализированной информации, можно констатировать, что Италия одна из 

самых не зависящих от Интернета стран в Европе, сохраняющая 

традиционный подход к получению информации, интернет-пользователи 

которой проводят в глобальной сети намного меньше времени, чем их 

европейские соседи, россияне и пользователи интернета других крупных 

стран, таких как, например, США и Китай. 

 

Продвижение образовательных услуг в Италии с помощью различных 

каналов коммуникации. 

В настоящее время продвижение любого рода услуг облегчается 

наличием огромного количества способов коммуникации с потенциальным 

потребителем. Особенно это заметно на современном этапе глобализации в 

образовательной сфере, когда стажировка или даже полное образование за 

рубежом является чуть ли не обязательным условием для студентов. Италия 

всегда считалась страной с одной из лучших систем образования, 

прародительницей Болонской системы, и она же имеет богатейший опыт 

маркетинга образовательных услуг. 

Первичным инструментом является выстраивание имиджа вуза, все 

итальянские вузы максимально открыты и направлены на демонстрацию 
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преимуществ образовательных услуг. Прежде всего это активное вовлечение 

студентов в создание этого имиджа: например, собственное web – 

телевидение, разработанное студентами, трансляции которого доступны 

круглосуточно как в Миланском университете IULM (The Instituto 

Universitariodi Lingue Modeme) [47]. WelcomeKit по кампусу, так каждый 

желающий может почти «воочию» увидеть внутренние устройство 

университета, его планировку и уточнить интересующие его нюансы, 

связанные, например, с общежитием (что важно для студентов, приезжающих 

по обмену). Многие университеты имеют собственные страницы в соцсетях 

Facebook, Instagram, Twitter, где публикуют анонсы своих мероприятий, 

повседневную жизнь кампуса и важную информацию для потенциальных 

абитуриентов. Ниже примеры страниц в соцсетях пяти самых лучших 

университетов Италии: 

 Scuola Superiore Sant’Anna: studiarealsantanna (Instagram), 

https://www.facebook.com/scuolasuperioresantanna/; 

 Scuola Normale Superiore di Pisa:https://ru-

ru.facebook.com/scuolanormale/; 

 University of Bologna: https://ru-

ru.facebook.com/pages/category/College---University/University-of-Bologna-

157604987625865/; 

 University of Padua: https://ru-ru.facebook.com/universitypadova/; 

 Vita-Salute San Raffaele University: 

https://www.facebook.com/UniversitaSanRaffaele/. 

 

Важно, чтобы официальный сайт университета позиционировал вуз как 

«эксперта» в своей сфере, будь то творческий университет или вуз с 

экономическим уклоном, для этого необходимо размещение научных 

публикаций, статей, интервью, профильный анализ сферы – все это, 

безусловно, заинтересует потенциальных потребителей образовательных 

услуг и привлечет их внимание. Маркетинг такого рода мы можем найти, 

https://www.facebook.com/scuolasuperioresantanna/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/scuola-normale-superiore-di-pisa
https://ru-ru.facebook.com/scuolanormale/
https://ru-ru.facebook.com/scuolanormale/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-bologna
https://ru-ru.facebook.com/pages/category/College---University/University-of-Bologna-157604987625865/
https://ru-ru.facebook.com/pages/category/College---University/University-of-Bologna-157604987625865/
https://ru-ru.facebook.com/pages/category/College---University/University-of-Bologna-157604987625865/
https://ru-ru.facebook.com/universitypadova/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/vita-salute-san-raffaele-university
https://www.facebook.com/UniversitaSanRaffaele/
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например, на сайте университета Боккони, который считается одним из 

лучших в мире в подготовке на курсах MBA, где очень часто в роли экспертов 

аналитических программ, подготовленных университетом, выступают 

выпускники Боккони, что также придает статусность данному учебному 

заведению. Более того, этот университет на постоянной основе делает анализ 

финансового рынка, дает экономические прогнозы [54]. 

В настоящее время можно говорить о достаточно широком 

распространении в Италии форм университетского онлайн-образования, а 

также образовательных платформ. В то же время надо отметить, что ведущие 

итальянские вузы не практикуют обучение онлайн как отдельную 

полноценную форму преподавания. В ряде таких вузов есть свои 

образовательные платформы, используемые студентами как вспомогательное 

средство при обучении (например, для получения каких-либо дидактических 

материалов либо для выполнения работ). Что же касается непосредственно 

онлайн-университетов (признанных итальянским законодательством в 

качестве полноценных высших учебных заведений), то наиболее известными 

среди них являются такие, как «E-campus», «Pegaso», «Niccolò Cusano», 

«UniversitasMercatorum» и «Nettuno». 

В отличие от создания полноценных образовательных платформ, 

ведущие итальянские вузы активно включены в процессы творчества 

собственных youtube-каналов, в том числе официальных (число 

неофициальных, в которых выкладываются записи отдельных курсов либо 

лекций, исключительно велико). Например, такие каналы имеются у римского 

университета LaSapienza, упоминавшегося выше миланского университета 

Bicocca, Università cattolicadelSacroCuore и ряда других. Интересно отметить, 

что часто упоминающийся в контексте социально-экономического разрыва 

Италии разрыв между севером и югом страны ярко проявился в данном 

аспекте дигитализации образования: налицо абсолютное лидерство северных 

вузов. 
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Наиболее крупные итальянские вузы на постоянной основе участвуют в 

различных международных ярмарках, например, таких как International 

Education Europe Expo, которые проводятся каждый год. Важным фактором 

является присутствие итальянских вузов в международных рейтингах 

образования, например, QS World University Rankings, URAP World Ranking, 

Times Higher Scholl Rankings, Shanghai Rankings, в которых они принимают 

участие ежегодно, однако никогда не выступают на лидирующих позициях. 

Во-первых, Италия давно зарекомендовала себя одной из лучших в сфере 

искусства и гуманитарных наук, а, во-вторых, образование Италии 

представляет собой довольно самобытную систему, которая не всегда 

вписывается в общепринятые стандарты оценки, что тоже является 

привлекающим фактором на рынке услуг. Интересно отметить присутствие 

итальянских вузов в European University Association, e.g. the University of Rome 

Tor Vergata, University of Bologna. Данная ассоциация проводит конференции 

ректоров из 46 стран, что, безусловно, способствует продвижению вузов и 

налаживанию зарубежных контактов. Тот же the University of Rome Tor 

Vergata является единственным представителем итальянского образования в 

Young European Universities Network (YERUN), которая объединяет 18 

молодых университетов Европы, целью ее является объединение 

университетов и студентов для осуществления глобальных социальных 

проектов. 

Немаловажным фактором является выстраивание зарубежных контактов 

итальянскими университетами самостоятельно. Это делает вузы Италии более 

открытыми и позволяет распространять информации о них по всему миру, что 

создает имидж Италии на рынке образования. 

Нельзя отрицать и влияние политики государства на продвижение своих 

образовательных услуг. Италия является ярчайшим представителем 

открытости и готовности к сотрудничеству. Между Италией и большим 

количеством стран заключены соглашения о сотрудничестве в 

образовательной сфере и сфере культуры, государство оказывает всяческую 
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поддержку высшим учебным заведениям, субсидирует их деятельность, все 

это дает возможность продвижению их на международной арене. Более того, 

фактор положительного образа государства на международной арене делает 

Италию привлекательной страной для выбора места обучения и проживания. 

Итальянское образование до сих пор является востребованным прежде 

всего благодаря исторически сложившейся традиции, зародившейся еще в 11 

в. с первым в Европе университетом, возникшим в Италии. Именно поэтому 

довольно сложно очертить конкретный перечень инструментов, используемых 

для продвижения образовательных услуг Италии на мировом рынке. Однако, 

как и все современные и развитые страны, Италия делает ставку прежде всего 

на открытость сети Интернет и обширные международные связи, 

выстраивающиеся в студенческом сообществе, не забывая при этом 

поддерживать свой статус традиционно сложившимися способами и 

улучшением качества образования. 

5 Динамика академической мобильности граждан Итальянской 

Республики 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, в 2017 г. число 

граждан Италии, выехавших на обучение за рубеж, составило 62180 человек 

[63] (Таблица 18). 

 

Таблица 18 – Исходящая мобильность студентов из Италии с 2011 по 

2017 гг., человек 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 

студентов, 

уезжающих на 

обучение за 

рубеж, человек 

43810 47123 49181 53925 59917 62181 62180 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-

Level Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
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http://data.uis.unesco.org, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

21.06.2018) 

 

Страны приема студентов из Италии 

В первой десятке стран приема студентов из Италии в 2017 г. в основном 

европейские страны: Великобритания, Австрия, Франция, Испания, Германия, 

Швейцария (Таблица 19). 

 

Таблица 19 – Численность студентов из Италии в основных странах 

академической мобильности в 2017 г., человек 

№ 
Страна 

Количество студентов,  

человек 

1 Великобритания 10 474 

2 Австрия 8 307 

3 Франция 8 035 

4 Испания 5 744 

5 Германия 5 657 

6 Швейцария 5 147 

7 США 4 208 

8 Румыния 1 419 

9 Австралия 1 332 

10 Дания 1 249 

11 Бельгия 1 082 

12 Швеция  606 

13 Канада 585 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-

Level Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://data.uis.unesco.org, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

21.06.2018) 

 

Страна-лидер, которую выбирают итальянские студенты для получения 

образования – Великобритания. По данным Агентства по статистике высшего 

http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
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образования HESA, число студентов из Италии растет с каждым годом, 

несмотря на то, что обучение в Великобритании дорого. С 2009 г. это число 

увеличилось на 30% и составило 13455 человек в 2016/2017 учебном году 

против 9550 в 2009/2010 учебном году [40]. 

 

Число студентов из Италии, обучающихся в вузах Великобритании в 

последние годы три года растет (Таблица 20). 

 

Таблица 20 – Динамика академической мобильности студентов из 

Италии в Великобританию с 2013 по 2015 гг 

Учебные годы 

Итальянские студенты, 

обучающиеся в 

Великобритании, человек 

Разница с 

предыдущим годом % 

2015/2016 14 620 +13% 

2014/2015 12 745 +9% 

2013/2014 11 685  

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 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа:  www.iie.org/opendoors 

 

В 2015/2016 учебном году итальянские студенты в британских вузах 

обучались на программах по бизнесу (2360 человек), инженерным 

специальностям (1455 человек), естественно-научным направлениям 

подготовки (1975 человек), социальным наукам (1740 человек), математике 

(840 человек), искусству (1480 человек), медицине (870 человек), педагогике 

(285 человек), гуманитарным наукам (2200 человек), сельскому хозяйству (65 

человек) [57]. 

http://www.iie.org/opendoors
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Итальянских студентов в Великобритании также привлекают курсы 

английского языка. Италия занимает лидирующую позицию по темпам 

прироста числа студентов, изучающих английский язык по программе ELT 

(+29%) [35]. 

Численность итальянских студентов в Испании постоянно растет, 

испанские вузы лидируют по числу итальянских студентов. В 2015/2016 

учебном году их число составило 13157 человек (Таблица 21). 

 

Таблица 21 – Динамика численности итальянских студентов в Испании 

с 2013/2014 по 2015/2016 учебные годы, человек 

Годы Число итальянских студентов, 

человек 

Динамика роста в % 

2015/2016 13157 +16,5% 

2014/2015 10993  

2013/2014 -  

2012/2013 6628  

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 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа:  www.iie.org/opendoors 

 

В 2016/2017 учебном году число итальянских студентов, обучающихся 

во французских вузах, составило 12 245 человек (Таблица 22), наблюдается 

постоянный рост итальянских студентов во Франции в последние пять лет. 

 

 

 

 

http://www.iie.org/opendoors
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Таблица 22 – Динамика численности итальянских студентов во Франции 

с 2013/2014 по 2016/2017 учебные годы, человек 

Годы Число итальянских 

студентов, человек 

Динамика роста в % 

2016/2017 12245 +8,7% 

2015/2016 11188 +7,5% 

2014/2015 10353 +10% 

2013/2014 9322 +9,5% 

2012/2013 8441  

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 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа:  www.iie.org/opendoors 

 

В 2016/2017 учебном году в американских вузах обучалось 5593 

студента из Италии, из них 2021 человек (36,1%) на бакалаврских программах 

и 2036 человек (36,4%) на послевузовских программах, остальные на 

программах дополнительного образования. Рост по сравнению с предыдущим 

годом составил для программ бакалавриата 14,6%, для послевузовских 

программ 0,7%, а всего в 2015/2016 учебном году в США обучалось 5593 

человека из Италии [67]. 

По данным Nuffic Neso, численность итальянских студентов, 

обучающихся в голландских вузах в 2016 г. составила 2876 человек. Начиная 

с 2007 г. число студентов из Италии последовательно увеличивается. (Таблица 

23). 

 

 

 

http://www.iie.org/opendoors
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Таблица 23 – Динамика численности граждан Италии, обучавшихся в 

Нидерландах с 2007 по 2016 гг., человек 

№ Год  Численность 

граждан 

Италии, 

человек 

1 2007 52 

2 2008 138 

3 2009 244 

4 2010 353 

5 2011 496 

6 2012 724 

7 2013 1027 

8 2014 1543 

9 2015 2160 

10 2016 2876 

Источник: D. Huberts. Update: Incoming student mobility in Dutch higher 

education 2016-17. NUFFIC. 2017. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/update-

incoming-student-mobility-in-dutch-higher-education-2016-17.pdf. (Дата 

обращения: 19.03.2018) 

 

Число докторантов из Италии, обучающихся в Нидерландах, также 

постоянно растет (Таблица 24). 

 

Таблица 24 – Динамика академической мобильности докторантов из 

Италии в Нидерланды с 2005 по 2016 гг., человек 

Учебные годы Итальянские докторанты, 

обучающиеся в 

Нидерландах, человек 

2015/2016 376 

2014/2015 334 
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2013/2014 319 

2012/2013 282 

2011/2012 285 

2010/2011 264 

2009/2010 233 

2008/2009 206 

2007/2008 159 

2006/2007 142 

2005/2006 124 

Источник: D. Huberts. Update: Incoming student mobility in Dutch higher 

education 2016-17. NUFFIC. 2017. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/update-

incoming-student-mobility-in-dutch-higher-education-2016-17.pdf. (Дата 

обращения: 19.03.2018) 

 

По данным национальной статистики Wissenschaft weltoffen, в Германии 

с 2013 по 2016 гг. число студентов из Италии увеличилось на 12,6% с 3829 

человек до 5747 человек [77]. 

С 2015 г. рост численности итальянских студентов в Австралии 

замедилися. Вместе с тем число их по-прежнему значительно: в 2018 г. их 

число составило 5821 человека, в 2017 г. – 6200 человека [21]. Для сравнения, 

в 2006 г. в австралийских вузах обучалось всего 630 студента из Италии. На 

рост численности итальянских студентов, безусловно, повлияла активизация 

сотрудничество между австралийскими и итальянскими вузами, которые 

активно развивают сотрудничество по различным направлениям, а с 2007 г. 

академические студенческие обмены являются наиболее популярным 

направлением сотрудничества (Таблица 25). 
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Таблица 25 – Распределение межвузовских соглашений по различным 

направлениям сотрудничества между вузами Австралии и Италии с 2007 по 

2016 гг., ед 

№ Направление 

сотрудничества 

2007 г. 2009 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

1 Научное и 

образовательное 

сотрудничество 

85 87 119 119 115 

2 Обмен 

персоналом 

54 54 97 77 65 

3 Академические 

студенческие 

обмены 

83 83 104 113 134 

4 Обучение за 

рубежом 

21 21 37 14 16 

Источник: Universities Australia. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-

us#.WznzG_ZuKpk, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

03.03.2018) 

 

6.Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Итальянской Республике 

Сотрудничество России и Италии в образовании началось после 

окончания Второй мировой войны. Первые учащиеся из Италии (восемь 

человек) приехали в СССР на краткосрочное обучение (два семестра) в 1956 г. 

До конца 1970-х годов ежегодный контингент студентов из Италии в вузах 

СССР (преимущественно Москвы и Ленинграда) составлял в среднем от 

десяти до 30 человек, в 1980-х годах − от 50 до 100 человек. В период 

существования СССР дипломы об окончании советских вузов (в основном 

вузов РСФСР) получили 290 граждан Италии, но без учета приезжавших на 

краткосрочные программы продолжительностью менее шести месяцев. Кроме 

того, еще 15 выходцев из Италии окончили советскую аспирантуру (все они 
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учились в вузах и НИИ РСФСР). После распада СССР прием итальянцев для 

обучения в вузы России временно был приостановлен, но возобновился в 1996 

г., когда на обучение в российские вузы поступило 19 граждан Италии. К 

началу 2000-х годов контингент итальянских студентов в России вырос до 300 

человек, а к 2014/2015 учебном году достиг почти полторы тысячи человек. 

Всего же в советских и российских вузах к настоящему времени получили 

образование (по различным учебным программам/формам подготовки) около 

2,5 тыс. итальянских граждан. По данным ведомственной статистики, в 

2016/2017 учебном году Италия заняла первое место среди всех европейских 

стран по числу своих граждан, обучавшихся на дневных факультетах 

российских вузов, опередив по этому показателю традиционно лидировавшую 

Германию. Причем значительный рост контингента итальянских учащихся в 

российской высшей школе наблюдается в последние три года (Таблица 26). 

 

Таблица 26 – Динамика численности граждан Италии, обучавшихся на 

дневных отделениях российских вузов в 2005/2006–2016/2017 учебных годах, 

человек 

2005/  

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

307 430 690 775 589 601 683 831 1066 1455 1309 1512 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

До 90% граждан Италии обучаются в России очно. Например, в 

2016/2017 учебном году заочно получили образование всего 183 человек или 

10,8% всего контингента итальянских учащихся (Таблица 27). Больше всего 

заочников из Италии отмечалось в Государственном институте русского языка 

им. А.С. Пушкина (165 человек). 
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Таблица 27 – Формы обучения граждан Италии в вузах России в 

2016/2017 учебном году, человек 

Формы обучения Число обучавшихся, 

человек 

Доля, в % 

Очная 1 512 89,2 

Заочная   183 10,8 

Всего обучались 1 695 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Почти все итальянцы обучаются в государственных вузах (Таблица 28), 

из них в вузах Минобрнауки России – 1 337 человек (78,9%). 

 

Таблица 28 – Показатели обучения граждан Италии в российских вузах 

различной формы собственности в 2016/2017 учебном году, человек 

Форма 

собственности 

обучения вузов 

Количество 

вузов 

Число 

обучавшихся 

очно, человек 

Число 

обучавшихся 

заочно, 

человек 

Всего 

обучалось, 

человек 

Доля, 

в % 

Государственная 90 1 478 180 1 658 97,8 

Негосударственная 7 34 3 37 2,2 

Всего обучались 97 1 512 183 1 695 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Среди негосударственных вузов больше всего учащихся из Италии в 

2016/2017 учебном году обучалось в Российском новом университете (17 

человек) и в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете 

(8 человек). 

Всего граждане Италии обучались в 2016/2017 учебном году в 97 вузах, 

расположенных в 41 российском городе, в том числе Архангельске, 

Астрахани, Барнауле, Белгороде, Владивостоке, Владимире, Волгограде, 

Воронеже, Долгопрудном (Московской обл.), Екатеринбурге, Иваново, 
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Ижевске, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, 

Красноярске, Курске, Москве, Мытищах (Московской обл.), Нальчике, 

Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Петрозаводске, 

Пятигорске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, 

Симферополе, Твери, Томске, Туле, Челябинске, Череповце (Вологодской 

обл.), Ярославле. Больше всего граждан Италии обучалось в вузах двух 

российских мегаполисов (Таблица 29). 

 

Таблица 29 – Распределение граждан Италии, обучавшихся на дневных 

факультетах вузов двух российских мегаполисов и регионах, человек 

Местонахождение 

вузов 

Москва  Санкт-Петербург Другие 

города 

Всего 

Число обучавшихся 

граждан Италии, 

человек 

750 487 275 1 512 

Доля обучавшихся, 

в % 

49,6 32,2 18,2 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Именно московские и санкт-петербургские вузы являются лидерами по 

числу обучаемых граждан Италии (Таблица 30). 

 

Таблица 30 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан 

Италии в 2016/2017 учебном году, человек 

Наименование вузов Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Всего, 

человек 

Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина 

225 165 390 

Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 

219 1 220 

Санкт-Петербургский государственный университет 201 0 201 
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Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова 

76 0 76 

Российский государственный гуманитарный 

университет 

71 3 74 

Московский городской педагогический университет 68 0 68 

Российский университет дружбы народов 64 0 64 

МГИМО 64 0 64 

Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 

62 1 63 

Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н.Толстого 

58 0 58 

Московский государственный лингвистический 

университет 

42 0 42 

Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры 

36 0 36 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Помимо вузов двух российских мегаполисов, наиболее крупные 

контингенты учащихся из Италии насчитывались в вузах Томска и Тулы 

(Таблица 31). 

 

Таблица 31 – Показатели обучения граждан Италии по вузам регионов 

Российской Федерации в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Города Количество 

вузов 

Число 

обучавшихся 

очно, человек 

Число 

обучавшихся 

заочно, 

человек 

Всего 

обучалось, 

человек 

Доля, в % 

Москва 32 750 176 926 54,7 

Санкт-Петербург 12 487 2 489 28,8 

Томск 2 69 1 70 4,1 

Тула 1 58 0 58 3,4 

Нижний 

Новгород 

2 24 0 24 1,4 

Новосибирск 4 24 0 24 1.4 
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Казань 1 12 1 13 0,8 

Курск 3 13 0 13 0.8 

Екатеринбург 2 7 0 7 0.4 

Ставрополь 1 5 0 5 0.3 

Омск 3 5 0 5 0.3 

Ростов-на-Дону 1 5 0 5 0.3 

Барнаул 2 5 0 5 0.3 

Ярославль 1 4 0 4 0.2 

Архангельск 1 3 1 4 0.2 

Иркутск 1 4 0 4 0.2 

Самара 1 4 0 4 0.2 

Саратов 2 3 0 3 0.2 

Пермь 2 2 1 3 0.2 

Калининград 1 3 0 3 0.2 

Волгоград 2 3 0 3 0.2 

Кемерово 1 2 0 2 0.1 

Ижевск 1 2 0 2 0.1 

Владивосток 2 2 0 2 0.1 

Краснодар 1 2 0 2 0.1 

Челябинск  2 2 0 2 0.1 

Тверь 2 2 0 2 0.1 

Красноярск 1 1 0 1 0.1 

Нальчик 1 1 0 1 0.1 

Саранск 1 1 0 1 0.1 

Астрахань 1 0 1 1 0.1 

Вологода 1 1 0 1 0.1 

Петрозаводск 1 1 0 1 0.1 

Иваново 1 1 0 1 0.1 

Воронеж 1 1 0 1 0.1 

Владимир 1 1 0 1 0.1 

Белгород 1 1 0 1 0.1 

Симферополь 1 1 0 1 0.1 

ВСЕГО 97 1512 183 1695 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 
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Итальянцы предпочитают приезжать в Россию с учебными целями на 

короткое время, на срок до одного семестра или менее, в качестве стажеров 

(таковых более 60%). По долгосрочным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) обучались в 2016/2017 

учебном году менее 30% (Таблица 32). 

 

Таблица 32 – Программы обучения граждан Италии на дневных 

отделениях российских вузов в 2016/2017 учебном году, человек 

Программа Число 

обучавшихся, 

человек  

Доля 

обучавшихся, 

в % 

Число 

обучавшихся 

по контракту, 

человек 

Доля 

обучавшихся по 

контракту, % 

Подготовительные 

отделения, курсы 

(языковые) 

159 10.5 149 93.7 

Бакалавры 259 17.1 59 22.8 

Специалисты 8 0.5 8 100.0 

Магистры 151 10.0 90 59.6 

Стажеры 913 60.4 775 84.9 

Интерны 2 0.1 2 100.0 

Аспиранты 20 1.3 9 45.0 

ВСЕГО 1512 100,0 1092 72.2 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Согласно данным Таблицы 32, почти 3/4 граждан Италии учились в 

России на контрактной основе (прежде всего по программам стажировок, 

интернатуры, специалитета, а также на подготовительных отделениях). В тоже 

время по программам высшей квалификации – аспирантуры – более половины 

выходцев из Италии проходили подготовку на бюджетной основе в рамках 

квот, международных договоров и межвузовских соглашений об 

академических обменах. 



1402 

                                                                                                                                        

Количество государственных стипендий (квот) на 2016/2017 учебный 

год, выделенных Италии, составило 32 (почти в четыре раза меньше, чем 

Франции и Германии). Больше всего граждан Италии, обучавшихся по 

программам ВПО (прежде всего бакалавриата и магистратуры), – в МГИМО, 

Санкт-Петербургском государственном университете, Московском 

государственном педагогическом университете, Томском государственном 

университете, Тульском государственном педагогическом университете, а 

также в Российском университете дружбы народов (Таблица 33). 

 

Таблица 33 – Распределение граждан Италии, обучавшихся очно в вузах 

Российской Федерации по различным программам в 2016/2017 учебном году, 

человек 

Наименование 

вузов 

Подгот 

отделен

ия и 

курсы 

Бака 

лав 

риат 

Спец

иалит

ет 

Маги 

стра 

тура 

Стажи 

ро вки 

Интерна 

тура 

Аспира

н тура 

Всего очно 

Государственн

ый институт 

русского языка 

им. 

А.С. Пушкина 

0 1 0 0 222 0 2 225 

Санкт-

Петербургский 

политехническ

ий университет 

Петра 

Великого 

3 6 0 7 203 0 0 219 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый университет 

119 41 0 36 3 0 2 201 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

2 41 0 8 24 0 1 76 
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Российский 

государственн

ый 

гуманитарный 

университет 

0 0 0 6 65 0 0 71 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

0 29 0 1 38 0 0 68 

Российский 

университет 

дружбы 

народов 

3 14 0 10 33 1 3 64 

МГИМО 0 3 0 51 10 0 0 64 

Национальный 

исследовательс

кий Томский 

государственн

ый университет 

0 42 0 1 19 0 0 62 

Тульский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. 

Л.Н.Толстого 

0 44 0 0 14 0 0 58 

Московский 

государственн

ый 

лингвистическ

ий университет 

0 0 0 0 42 0 0 42 

Санкт-

Петербургский 

государственн

0 1 0 0 35 0 0 36 
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ый институт 

культуры 

Московский 

государственн

ый областной 

университет 

0 0 0 0 28 0 0 28 

Национальный 

исследовательс

кий 

университет 

Высшая школа 

экономики 

2 0 0 14 4 0 3 23 

Новосибирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

0 0 0 0 19 0 0 19 

Московский 

государственн

ый психолого-

педагогический 

университет 

0 18 0 0 0 0 0 18 

Российский 

новый 

университет 

0 0 0 0 17 0 0 17 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

1 0 0 0 11 0 0 12 

Нижегородски

й 

государственн

ый университет 

2 0 0 3 4 0 3 12 
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им. Н.И. 

Лобачевского 

Нижегородски

й 

государственн

ый 

лингвистическ

ий университет 

им. Н.А. 

Добролюбова 

0 0 0 0 12 0 0 12 

Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова 

1 0 0 1 9 0 0 11 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

0 0 0 0 9 0 0 9 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

Гуманитарный 

Университет 

0 0 0 0 8 0 0 8 

Курский 

государственн

ый университет 

0 0 0 0 8 0 0 8 

Российский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

0 0 0 1 6 0 0 7 
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им. А.И. 

Герцена 

Национальный 

исследовательс

кий Томский 

политехническ

ий университет 

7 0 0 0 0 0 0 7 

Петербургский 

государственн

ый университет 

путей 

сообщения 

0 0 0 0 6 0 0 6 

Южный 

федеральный 

университет 

0 1 0 0 4 0 0 5 

РАНХ и ГС 3 0 0 1 0 0 0 4 

Пятигорский 

государственн

ый университет 

0 4 0 1 0 0 0 5 

Литературный 

институт им. 

А.М.Горького 

0 0 0 0 5 0 0 5 

Ярославский 

государственн

ый университет 

им. П.Г. 

Демидова 

0 0 0 1 3 0 0 4 

Уральский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

0 2 0 0 2 0 0 4 

Северный 

(Арктический) 

0 0 0 0 3 0 0 3 
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федеральный 

университет 

им. М.В. 

Ломоносова 

Самарский 

национальный 

исследовательс

кий 

университет 

им. академика 

С.П. Королева 

0 0 0 2 2 0 0 4 

Московский 

педагогический 

государственн

ый университет 

0 3 0 0 0 0 1 4 

Московская 

международная 

высшая школа 

бизнеса 

МИРБИС 

(Институт) 

0 0 0 0 4 0 0 4 

Иркутский 

государственн

ый университет 

0 0 0 0 4 0 0 4 

Алтайский 

государственн

ый университет 

4 0 0 0 0 0 0 4 

Юго-Западный 

государственн

ый университет 

0 0 0 0 3 0 0 3 

Уральский 

федеральный 

университет 

им. первого 

0 2 0 1 0 0 0 3 
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Президента 

России 

Б.Н. Ельцина 

Московский 

физико-

технический 

институт 

(государственн

ый 

университет) 

0 0 0 0 3 0 0 3 

Московский 

университет 

имени С.Ю. 

Витте 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Московский 

архитектурный 

институт 

(государственн

ая академия) 

(МАРХИ) 

0 0 0 0 3 0 0 3 

Балтийский 

федеральный 

университет 

имени 

Иммануила 

Канта 

0 0 0 0 3 0 0 3 

Удмуртский 

государственн

ый университет 

0 1 0 0 1 0 0 2 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

электротехниче

2 0 0 0 0 0 0 2 
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ский 

университет 

ЛЭТИ им. В.И. 

Ульянова 

(Ленина) 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый университет 

аэрокосмическ

ого 

приборостроен

ия 

0 0 0 0 2 0 0 2 

Российский 

национальный 

исследовательс

кий 

медицинский 

университет 

им. Н.И. 

Пирогова 

0 0 0 0 2 0 0 2 

Российская 

экономическая 

школа 

(Институт) 

0 0 0 2 0 0 0 2 

Пермский 

государственн

ый 

национальный 

исследовательс

кий 

университет 

0 0 0 0 0 0 2 2 

Первый 

Московский 

0 0 2 0 0 0 0 2 
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государственн

ый 

медицинский 

университет 

им. И.М. 

Сеченова 

Омский 

государственн

ый университет 

им. Ф.М. 

Достоевского 

2 0 0 0 0 0 0 2 

Омский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

0 0 0 0 2 0 0 2 

Новосибирский 

национальный 

исследовательс

кий 

государственн

ый университет 

0 0 0 0 1 0 1 2 

Новосибирский 

государственн

ый 

технический 

университет 

0 0 0 0 2 0 0 2 

Национальный 

исследовательс

кий 

Саратовский 

государственн

ый университет 

имени Н.Г. 

1 1 0 0 0 0 0 2 
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Чернышевског

о 

Курский 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

0 0 2 0 0 0 0 2 

Кубанский 

государственн

ый университет 

1 0 0 0 0 0 1 2 

Кемеровский 

государственн

ый университет 

0 0 0 0 2 0 0 2 

Европейский 

университет в 

Санкт-

Петербурге 

0 0 0 1 1 0 0 2 

Дипломатическ

ая академия  

0 0 0 0 2 0 0 2 

Волгоградский 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

0 0 1 0 0 1 0 2 

Академия 

Русского 

балета им. 

А.Я. Вагановой 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Южно-

Уральский 

государственн

ый 

гуманитарно-

1 0 0 0 0 0 0 1 
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педагогический 

университет 

Череповецкий 

государственн

ый университет 

0 0 0 0 1 0 0 1 

Челябинский 

государственн

ый университет 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Финансовый 

университет  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Тверской 

государственн

ый университет 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Тверской 

государственн

ый 

технический 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Сибирский 

федеральный 

университет 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Саратовский 

государственн

ый 

технический 

университет 

им. Гагарина 

Ю.А. 

0 0 0 0 1 0 0 1 

Русская 

Христианская 

гуманитарная 

академия 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Российский 

государственн

0 0 0 0 0 0 0 0 
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ый университет 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма  

Петрозаводски

й 

государственн

ый университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Пермский 

государственн

ый институт 

культуры 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Омский 

государственн

ый аграрный 

университет 

имени 

П.А.Столыпина 

0 0 0 0 1 0 0 1 

Новосибирский 

государственн

ый 

архитектурно-

строительный 

университет 

(Сибстрин) 

0 0 0 0 1 0 0 1 

Национальный 

исследовательс

кий 

Московский 

государственн

ый 

0 0 0 0 1 0 0 1 
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строительный 

университет 

Московский 

финансово-

промышленны

й университет 

Синергия 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Московский 

государственн

ый 

технический 

университет 

имени Н.Э. 

Баумана 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Московский 

авиационный 

институт 

(национальный 

исследовательс

кий 

университет) 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Московская 

государственна

я 

консерватория 

(университет) 

им. П. И. 

Чайковского 

0 0 1 0 0 0 0 1 

Мордовский 

государственн

ый университет 

им. Н.П. 

Огарева 

1 0 0 0 0 0 0 1 
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Крымский 

федеральный 

университет 

им. В.И. 

Вернадского 

0 0 1 0 0 0 0 1 

Кабардино-

Балкарский 

государственн

ый университет 

им. Х.М. 

Бербекова 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Ивановский 

государственн

ый университет 

0 0 0 0 1 0 0 1 

Дальневосточн

ый 

федеральный 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 1 

Государственн

ый университет 

морского и 

речного флота 

им. адмирала 

С.О. Макарова 

0 0 1 0 0 0 0 1 

Воронежский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Волгоградский 

государственн

ый социально-

педагогический 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 1 
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Владимирский 

государственн

ый университет 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Владивостокск

ий 

государственн

ый университет 

экономики и 

сервиса 

0 0 0 0 1 0 0 1 

Белгородский 

государственн

ый 

технологически

й университет 

им. В.Г. 

Шухова 

0 0 0 0 1 0 0 1 

Астраханский 

государственн

ый университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Алтайский 

государственн

ый 

технический 

университет 

им. И.И. 

Ползунова 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Академия 

труда и 

социальных 

отношений 

1 0 0 0 0 0 0 1 

ВСЕГО 159 259 8 151 913 2 20 1512 

Источник: Данные Минобрнауки России 
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Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Италии 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 Италии квот утверждается ежегодно. Количество 

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

Италии, составило 14 квот, в 2017/2018 учебном году – также 14 квот. 

Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты проводится на базе 

представительства Россотрудничества в г. Рим. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 14 квот 

было подано 119 заявок от итальянских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 52 заявления, магистратуры – 103, аспирантуры – 34. Для 

сравнения, в 2017/2018 учебном году на 14 квот было подано 316 заявок от 

итальянских абитуриентов, из них на программы бакалавриата 47 заявления, 

магистратуры – 27, аспирантуры – 6 (Таблица 34). 

С учетом этих данных портала Russia.Study, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у итальянских абитуриентов являются программы 

бакалавриата. 

 

Таблица 34 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) 

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

№ Количество квот и заявок 2017/2018 учебный 

год 

2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 14 14 

2 Количество заявлений: из 

них: 

316 119 

 Бакалавриат 52 16 

Магистратура 103 47 

Специалитет 18 5 

Аспирантура 34 14 
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 Ординатура 0 1 

Источник: Портал Russia.Study 

 

Наиболее популярными направлениями подготовки для итальянских 

абитуриентов являются Лингвистика, Международные отношения, 

Филология, Языкознание и литературоведение, причем популярность этих 

направлений наблюдается в течение двух лет (Таблицы 35, 36). 

 

Таблица 35 – Количество заявок итальянских абитуриентов по 

направлениям подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок, 

ед 

45.04.02 Лингвистика 25 

41.04.05 Международные отношения 23 

45.03.02 Лингвистика 13 

45.04.01 Филология 9 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 8 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 7 

38.04.02 Менеджмент 5 

31.05.01 Лечебное дело 5 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 5 

43.04.02 Туризм 5 

41.04.02 Регионоведение России 4 

45.05.01 Перевод и переводоведение 4 

51.04.01 Культурология 3 

41.03.05 Международные отношения 3 
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37.03.01 Психология 3 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 3 

38.03.01 Экономика 3 

36.05.01 Ветеринария 2 

38.04.01 Экономика 2 

45.03.01 Филология 2 

40.04.01 Юриспруденция 2 

42.04.02 Журналистика 2 

07.03.01 Архитектура 2 

46.06.01 Исторические науки и археология 2 

40.06.01 Юриспруденция 2 

38.06.01 Экономика 2 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 2 

09.04.04 Программная инженерия 2 

54.03.01 Дизайн 2 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

38.04.08 Финансы и кредит 1 

52.05.01 Актерское искусство 1 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 1 

31.06.01 Клиническая медицина 1 

24.03.02 Системы управления движением и навигация 1 

09.03.02 Информационные системы и технологии 1 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 1 

09.04.02 Информационные системы и технологии 1 
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43.03.02 Туризм 1 

18.06.01 Химическая технология 1 

51.03.01 Культурология 1 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 1 

06.03.01 Биология 1 

41.03.02 Регионоведение России 1 

58.04.01 Востоковедение и африканистика 1 

46.04.01 История 1 

40.03.01 Юриспруденция 1 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 1 

09.03.04 Программная инженерия 1 

08.04.01 Строительство 1 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

1 

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 

производства 

1 

52.03.01 Хореографическое искусство 1 

55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств 1 

27.03.01 Стандартизация и метрология 1 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 1 

08.06.01 Техника и технологии строительства 1 

15.06.01 Машиностроение 1 

01.03.01 Математика 1 

44.04.01 Педагогическое образование 1 

43.04.03 Гостиничное дело 1 

01.04.01 Математика 1 
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43.03.03 Гостиничное дело 1 

51.06.01 Культурология 1 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика 

и сопутствующие технологии 

1 

24.04.04 Авиастроение 1 

04.03.01 Химия 1 

37.04.01 Психология 1 

42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

1 

06.04.01 Биология 1 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 1 

44.06.01 Образование и педагогические науки 1 

31.05.02 Педиатрия 1 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 1 

40.05.03 Судебная экспертиза 1 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

1 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 1 

50.03.03 История искусств 1 

31.05.03 Стоматология 1 

03.04.02 Физика 1 

Источник: Портал Russia.Study 

 

Таблица 36 – Количество заявок итальянских абитуриентов по 

направлениям подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 

Код направления 

подготвоки 

Название направления подготовки Количество 

заявок 
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45.04.02 Лингвистика 15 

20.04.01 Техносферная безопасность 9 

41.04.05 Международные отношения 7 

45.04.01 Филология 6 

31.05.01 Лечебное дело 4 

45.03.02 Лингвистика 3 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 3 

41.04.02 Регионоведение России 2 

39.06.01 Социологические науки 2 

41.03.05 Международные отношения 2 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

2 

03.03.02 Физика 2 

05.03.06 Экология и природопользование 1 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 1 

31.08.57 Онкология 1 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 1 

52.03.05 Театроведение 1 

46.06.01 Исторические науки и археология 1 

42.03.03 Издательское дело 1 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

1 

24.03.04 Авиастроение 1 

26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники 

1 

15.04.01 Машиностроение 1 
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47.04.01 Философия 1 

40.03.01 Юриспруденция 1 

35.06.01 Сельское хозяйство 1 

27.04.04 Управление в технических системах 1 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 1 

51.04.01 Культурология 1 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 1 

38.03.01 Экономика 1 

42.03.05 Медиакоммуникации 1 

38.04.01 Экономика 1 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 1 

52.04.03 Театральное искусство 1 

37.06.01 Психологические науки 1 

38.03.02 Менеджмент 1 

38.06.01 Экономика 1 

42.04.02 Журналистика 1 

40.06.01 Юриспруденция 1 

Источник: Портал Russia.Study 

 

Подавляющее большинство выходцев из Италии изучают в вузах России 

русский язык (в целом 58,5%, в том числе 20,9% учат русский как 

специальность) и гуманитарные науки (25,1%), а также экономику, культуру и 

искусство (Таблица 37). 

 

Таблица 37 – Специальности, изучавшиеся гражданами Италии на 

дневных отделениях вузов России в 2016/2017 учебном году, человек и % 
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Специальности Изучали 

в гос. 

вузах, 

человек 

Изучали 

в НОУ, 

человек 

Всего 

изучали, 

человек 

Доля, в 

% 

Физико-математические науки 7 0 7 0,5 

Естественные науки 2 0 2 0,1 

Гуманитарные науки  377 3 380 25,1 

Право 2 0 2 0,1 

Социальные науки 6 0 6 0,4 

Образование и педагогика (без русского 

языка) 

15 0 15 1,0 

Русский язык (как специальность) 316 0 316 20,9 

Здравоохранение 10 0 10 0,7 

Культура и искусство 65 0 65 4,3 

Экономика и управление 95 6 101 6,7 

Сфера обслуживания 3 0 3 0,2 

Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника 

19 0 19 1,3 

Авиационная и ракетно-космическая 

техника 

5 0 5 0,3 

Морская техника 1 0 1 0,1 

Электронная техника, радиотехника и связь 1 0 1 0,1 

Информатика и вычислительная техника 1 0 1 0,1 

Архитектура и строительство 8 0 8 0,5 

Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита 

окружающей среды 

1 0 1 0,1 

Курсы русского языка, в т.ч. краткосрочные 544 25 569 37,6 

Итого  1478 34 1512 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 
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Таблица 38 – Специальности, изучавшиеся гражданами Италии на 

заочных отделениях вузов России в 2016/2017 учебном году, человек 

Специальности Изучали в 

государственных 

вузах, человек 

Изучали 

в НОУ,                      

человек 

Всего 

изучали, 

человек 

Доля, в 

% 

Гуманитарные науки  5 0 5 2,7 

Образование и педагогика (без 

русского языка) 

0 1 1 0,5 

Русский язык (как специальность) 1 0 1 0,5 

Культура и искусство 2 0 2 1,1 

Экономика и управление 5 1 6 3,3 

Сфера обслуживания 0 2 2 1,1 

Морская техника 1 0 1 0,5 

Курсы русского языка, в т.ч. 

краткосрочные 

165 0 165 90,2 

Итого 180 3 183 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

В настоящее время Италия является страной, в развитии взаимодействия с 

которой Российская Федерация заинтересована. Студенты российских вузов 

интересуются не только программами обмена и стажировками в сфере 

искусства, моды и дизайна, но также по ряду других направлений. В течение 

последних 5–7 лет большое распространение получили программы двойных 

дипломов совместно с вузами Италии (Таблица 39). 

 

Таблица 39 – Совместные программы российских и итальянских вузов 

Университет 

России  
Университет Италии Наименование совместной программы 

МГИМО 
Университет им. Луиджи 

Боккони (Милан) 

«Экономика нефтегазовой отрасли и 

проблемы энергетической политики» 

ВШЭ Болонский университет 
«Политический анализ и публичная 

политика» 



1426 

                                                                                                                                        

РГГУ Болонский университет 
«Межкультурная коммуникация: язык, 

история и литература России и Италии» 

РГГУ 
Университет Тушии 

(Витербо) 

«Менеджмент и дизайн городской 

зеленой инфраструктуры» 

РГГУ Университет г. Палермо 
«Устойчивое развитие и экологическая 

безопасность» 

РУДН Университет Тренто  

РМАТ 
Миланский университет 

Биокка 
«Менеджмент туристских дестинаций» 

РНИМУ 

Миланский 

государственный 

университет 

 

РНИМУ Туринский университет  

СПбГЭУ 
Университет Ла Сапиенца 

(Рим) 

«Экономика предприятия, качество и 

инновации» 

ВГУ Университет Перуджи 
«Лингвистика. Преподавание 

итальянского языка как иностранного» 

Источник: составлено авторами. 

 

В России активно реализуется Программа распространения итальянского 

языка. Работа в рамках программы ведется с 2003 г. Курирует Программу 

распространения итальянского языка Генеральное Консульство Италии в 

России. В течение последних трёх лет идёт активная презентация Программы 

распространения итальянского языка в различных городах России. Программа 

распространения итальянского языка действует на основании следующих 

документов: 

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Итальянской Республики о взаимном признании документов 

об образовании, выдаваемых в Российской Федерации и Итальянской 

республике. 

– Меморандум между Правительством Итальянской Республики и 

Правительством Российской Федерации об организации в 
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общеобразовательных учреждениях Италии и России двуязычных классов с 

преподаванием на итальянском и русском языках. 

– Соглашение об обмене школьниками между Италией и Россией. 

В основном внимание Программы распространения итальянского языка 

сосредоточено на школьном образовании. Так, например, одной из задач 

Программы является создание большего числа билингвальных школ, а также 

введение итальянского языка в число обязательных предметов при сдаче ЕГЭ. 

В настоящий момент в Российской Федерации функционирует две 

билингвальные (русский + итальянский) школы в Москве и Санкт-Петербурге 

[52]. 

Фонд «Русский мир» открыл в Италии четыре своих центра в разных 

городах страны: 

– Русский центр Миланского государственного университета (г. Милан). 

– Русский центр Пизанского университета (г. Пиза). 

– Русский центр Университета «Л’Ориентале» (г. Неаполь). 

– Русский центр Ассоциации «Познаем Евразию» (г. Верона). 

По данным Международной ассоциации преподавателей русского языка 

и литературы, Ассоциация итальянских русистов создана в 1986 г., число 

действующих членов: 150 человек [10]. 

В некоторых итальянских университетах действуют кафедры русского 

языка (Миланский университет, Венецианский университет «Ка’ Фоскари», 

университет г. Пизы, Римский университет «Ла Сапиенца» и «Рома Тре», 

университет «Ориентале» в г. Неаполь). В последние годы при этих кафедрах 

открыты исследовательские центры, которые способствуют наращиванию 

научных обменов и связей с российскими вузами. 

Увеличивается число курсов русского языка. Курсы русского языка 

ведутся на базе РЦНК (Таблица 40). Свои школы русского языка 

организовывают ассоциации соотечественников. 
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Таблица 40 – Численность граждан Италии, обучавшихся на курсах 

русского языка в РЦНК в 2008 – 2015 гг. (число слушателей̆ курсов русского 

языка, человек) 

Город  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Рим 
0 0 0 0 26 104 135 151 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический 

сборник. Выпуск 7 / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 2017. С. 480 

 

По данным портала «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

(http://russchools.org), в Италии обучение русскому языку ведется в 

образовательных организациях. (Таблица 41). 

 

Таблица 41 – Образовательные организации в Италии, 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 Порденон 

CENTRO 

LINGUISTICO 

ITALIA- 

RUSSIA+, 

ASSOCIAZIONE 

"MONDO 

RUSSO" ONLUS 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"ИТАЛИЯ- РОССИЯ+", АССОЦИАЦИЯ 

"РУССКИЙ СВЕТ" 

2 Кариати 
Scuola " 

Burattino" presso 

Ассоциация "Италия-Россия культура и 

Язык без Границ" 

http://russchools.org/
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Associazione 

"Italia Russia 

cultura e lingua 

senza confini" 

3 Турин 

Scuola di lingua e 

cultura russa Ivan 

Turgenev presso 

Istituto Sociale 

Школа русского языка и русской 

культуры им. И.Тургенева 

4 Рим 
Scuola russa 

"Kirilliza" 

Учебно-образовательный центр 

«Кириллица» 

5 Пескара "Girasole d'oro" "Золотой Подсолнух" 

Источник: Портал «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://russchools.org, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Специфика развития межвузовских российско-итальянских связей для 

медицинских и региональных российских вузов 

Активность российско-итальянских вузовских связей в сфере медицины 

началась относительно недавно. Вплоть до 2010-х годов этот процесс 

сдерживался своего рода «постсоветской инерцией». Что интересно, 

проблемы в двусторонних отношениях, ярко проявившиеся с 2014 г., 

нисколько не остановили развитие процесса. 

В 2015 г. была запущена программа двойного диплома между РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова и Миланским университетом. В 2016 г. действие 

аналогичной программы было распространено на биологический факультет 

Туринского университета. Анонсирован запуск аналогичной программы и с 

университетом Павии. 

http://russchools.org/
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Как часто отмечают представители итальянской стороны, при 

заключении подобных программ сотрудничества в их реализации 

заинтересованы преимущественно российские вузы. Причина такого 

положения достаточно очевидна: непризнание российских медицинских 

дипломов в Европе вынуждает даже ведущие российские университеты в 

данной отрасли искать пути решения проблемы, в том числе и с итальянскими 

партнерами. Большинство российских студентов, обучающихся по данным 

программам, рассматривает возможность дальнейшего трудоустройства в 

Европе, однако того же нельзя сказать об итальянских студентах. Таким 

образом, ключевой задачей при развитии российско-итальянского 

университетского сотрудничества в сфере медицины является повышение 

привлекательности соответствующих совместных программ в первую очередь 

для обучающихся из Италии. 

Другой проблемой, с которой российские вузы сталкиваются в процессе 

сотрудничества с итальянскими партнерами в рассматриваемой сфере, 

является недостаток кафедр (в том числе, как это ни парадоксально, 

непрофильных) и квалифицированных специалистов. Итальянские студенты-

медики более широко по сравнению со своими русскими коллегами изучают 

гуманитарные дисциплины, а также смежные с ними предметы. 

Соответственно, рассматривая обучение в России, итальянцы предполагают, 

что им будет дана соответствующая возможность, что далеко не всегда 

соответствует реальности. При запуске совместных программ российские 

вузы часто вынуждены в срочном порядке обеспечивать преподавание (или 

обеспечивать более углубленное преподавание) таких предметов, как, 

например, латинский язык, философия, история медицины или биоэтика. 

С другой стороны, сотрудничество значительно облегчается целым 

рядом других факторов. Так, продолжительность получения высшего 

медицинского образования в обеих странах в целом совпадает, есть целый ряд 

параллелей и в программах обучения, так что можно утверждать, что в случае 

необходимости создать взаимодополняющую систему медицинского 
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образования, дающую обеим сторонам востребованных и высококлассных 

специалистов, России и Италии будет проще, чем многим другим странам. 

Рассматривая региональное измерение образовательных связей России 

и Италии, важно указать на существенную диспропорцию в российско-

итальянском университетском сотрудничестве: это неравномерное участие в 

данном процессе региональных университетов. Если многие итальянские 

вузы, в том числе далекие и «провинциальные» (с учетом, однако, 

упоминавшейся неприменимости к Италии понятия «провинции»), активно 

налаживают сотрудничество с иностранными партнёрами, в том числе и с 

российскими, которые сотрудничают с итальянскими учебными заведениями 

в неравной мере. Так, абсолютными лидерами в этом отношении являются 

лишь несколько вузов (ВШЭ, Новосибирский государственный университет, 

МГИМО, МГУ, СПБГУ). Остальные университеты, в первую очередь 

региональные, сотрудничают с итальянской стороной в относительно 

небольших масштабах. При этом потенциал для развития в данном 

направления однозначно имеется. Итальянские преподаватели и итальянские 

студенты, имеющие возможность познакомиться с российской системой 

высшего образования, неизбежно отмечают её сильные стороны, часто прямо 

противоположные наиболее заметным недостаткам итальянской системы. 

Характеристика образовательного рынка Итальянской Республики  

Республика Италия – государство с развитой системой образования и 

многовековыми традициями преподавания. На территории именно этого 

государства находится старейший в Европе университет – Болонский. 

Соединение исторического опыта и современных достижений способствует 

формированию и успешному функционированию одной из лучших 

образовательных систем в Европе. 

Средний показатель уровня грамотности молодежи от Италии в 

возрасте от 15 до 24 лет по данным ЮНЕСКО за период с 2000 по 2011 гг. 

составляет 98,63 % (при минимуме – 98,42 % в 2000 г., и максимуме – 98,85 % 
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в 2011 г.). В 2015 г. уровень грамотности молодого населения Италии достиг 

99,9 %.  

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 

Италии число граждан в возрасте от 25 до 34 лет, имеющих высшее 

образование, составляет 26,8%. Затраты на образование по состоянию на 2014 

г. составляли 4,8% от ВВП. 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 

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

Международной сетью университетов Universitas, Италия заняла 25 место [5].  

В систему университетского образования входят 98 вузов (68 

государственных университетов (среди них четыре политехнических вуза и 

два университета для иностранцев), 30 частных, шесть высших школ, 11 

дистанционных университетов). 

К числу неуниверситетских вузов (146 учебных заведений различных 

направлений) относятся учебные заведения по следующим специальностям: 

– учреждения высшего музыкального и хореографического 

образования; 

– экспериментальный кинематографический центр; 

– высшие школы переводчиков; 

– вузы для подготовки специалистов в области психотерапии; 

– школы архивного дела, палеографии и дипломатики; 

– военные академии и полицейские училища; 

– учреждения реставрации и сохранения культурных ценностей; 

– учреждения дополнительного высшего образования; 

– центры (школы) регионального профессионального образования. 

В течение последних трех лет в итальянских университетах произошло 

удвоение количества образовательных программ на английском языке: со 100 

до 200 программ. По данным исследования по распространению магистерских 

программ на английском языке в не англоговорящих странах Европы 

Ассоциации Академического сотрудничества (США) в Италии в 2014 г. из 207 
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итальянских вузов англоязычные программы реализовывал 41 вуз, таким 

образом, доля вузов, в которых реализуются англоязычные программы 

составила 19,8%.  

Необходимо отметить, что в 2017 г. Италия заняла 33 место среди 80 

стран мира по уровню владения английским языком и 23 место среди 27 

европейских стран.  

В Италии в целях развития совместных или международных программ 

были упрощены требования к национальным вузам, создающим и 

реализующим такие программы. Кроме того, было выделено целевое 

дополнительное финансирование вузам для развития и реализации программ 

получения совместных степеней/двух дипломов. 

В 2012 г. Правительство Италии объявило о нескольких национальных 

инициативах Digital University initiative, имеющих целью оказать поддержку 

университетам, включая трехлетний стратегический план с 2013 по 2015 гг. 

развития цифровизации университетов. Дистанционное онлайн обучение 

формально признается Министерством университетов и исследований. 

Национальный проект The Generazione Web был инициирован для начальной 

и средней школы в Ломбардии, кроме того, все учебные курсы для учителей 

ведутся с помощью технологий электронного обучения. Многие школы в 

Италии используют платформы электронного обучения для поддержки 

учебного процесса. 

В Италии академическое признание иностранных квалификаций входит 

в компетенцию университетов. Процедура признания проводится в 

соответствии с внутренними положениями итальянских университетов в 

рамках их автономного статуса. При этом не все высшие учебные заведения 

Италии обладают подобным правом.  

«Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Итальянской Республики о взаимном признании документов 

об образовании, выдаваемых в Российской Федерации и Итальянской 

республике было подписано 3.12. 2009 г. и вступило в силу 1.04. 2016 г. после 
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ратификации парламентом Италии. В соответствии со Статьей 1 Соглашения, 

его действие распространяется на документы государственного образца. 

В соответствии с соглашением при поступлении не требуется 

дополнительных процедур признания. В случае, если университет считает 

нужным установить соответствие учебных курсов и полученных оценок, 

соответствующее сопоставление проводится учебным заведением 

самостоятельно, поскольку Соглашение относит эту процедуру к его 

компетенции. Недостатком данного соглашения является то, что соглашение 

охватывает только уровень высшего образования, документы об окончании 

среднего образования подпадают под процедуру признания. 

Кроме того, Россия и Италия продолжили действие Конвенции между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Итальянской Республикой 

о правовой помощи по гражданским делам от 25.01. 1979 г., в соответствии с 

которой официальные документы, выданные одной стороной, которые 

признаются официальными на территории другой стороны, таким образом, 

документы об образовании не требуют легализации. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2017 г. 

число граждан Италии, выехавших на обучение за рубеж, составило 62 180 

человек. В первой десятке стран приема студентов из Италии в 2017 г. в 

основном европейские страны: Великобритания, Австрия, Франция, Испания, 

Германия, Швейцария. 

Страна-лидер, которую выбирают итальянские студенты для 

получения образования – Великобритания. По данным Агентства по 

статистике [1] высшего образования HESA, число студентов из Италии растет 

с каждым годом несмотря на то, что обучение в Великобритании дорого. С 

2009 г. это число увеличилось на 30% и составило 13 455 человек в 2016/2017 

учебном году против 9 550 человек в 2009/2010 учебном году. Итальянские 

студенты в британских вузах обучались на программах по бизнесу, 

инженерным специальностям, естественно-научным направлениям 

подготовки, социальным наукам, математике, искусству и др. 
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Сотрудничество России и Италии в образовании началось после 

окончания Второй мировой войны. Первые учащиеся из Италии (восемь 

человек) приехали в СССР на краткосрочное обучение (два семестра) в 1956 г. 

До конца 1970-х годов ежегодный контингент студентов из Италии в вузах 

СССР (преимущественно Москвы и Ленинграда) составлял в среднем от 

десяти до 30 человек, в 1980-х годах − от 50 до 100 человек. В период 

существования СССР дипломы об окончании советских вузов (в основном 

вузов РСФСР) получили 290 граждан Италии, но без учета приезжавших на 

краткосрочные программы продолжительностью менее шести месяцев. Кроме 

того, еще 15 выходцев из Италии окончили советскую аспирантуру (все они 

учились в вузах и НИИ РСФСР). После распада СССР прием итальянцев для 

обучения в вузы России временно был приостановлен, но возобновился в 1996 

г., когда на обучение в российские вузы поступило 19 граждан Италии. К 

началу 2000-х годов контингент итальянских студентов в России вырос до 300 

человек, а к 2014/2015 учебном году достиг почти полторы тысячи человек. 

Всего же в советских и российских вузах к настоящему времени получили 

образование (по различным учебным программам/формам подготовки) около 

2,5 тыс. итальянских граждан.  

По данным ведомственной статистики, в 2016/2017 учебном году 

Италия заняла первое место среди всех европейских стран по числу своих 

граждан, обучавшихся на дневных факультетах российских вузов, опередив по 

этому показателю традиционно лидировавшую Германию [2]. Причем 

значительный рост контингента итальянских учащихся в российской высшей 

школе наблюдается в последние три года. 

До 90% граждан Италии обучаются в России очно. Например, в 

2016/2017 учебном году заочно получали образование всего 183 человек или 

10,8% всего контингента итальянских учащихся. Больше всего заочников из 

Италии отмечалось в Государственном институте русского языка им. А.С. 

Пушкина (165 человек).  
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Всего граждане Италии обучались в 2016/2017 учебном году в 97 вузах, 

расположенных в 41 российском городе. Больше всего граждан Италии 

обучалось в вузах двух российских мегаполисов. Именно московские и санкт-

петербургские вузы являются лидерами по числу обучаемых граждан Италии. 

Итальянцы предпочитают приезжать в Россию с учебными целями на 

короткое время, на срок до одного семестра или менее, в качестве стажеров 

(таковых более 60%). По долгосрочным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) обучались в 2016/2017 

учебном году менее 30%. 

Почти 3/4 граждан Италии учились в России на контрактной основе 

(прежде всего по программам стажировок, интернатуры, специалитета, а 

также на подготовительных отделениях). В тоже время по программам высшей 

квалификации – аспирантуры более половины выходцев из Италии проходили 

подготовку на бюджетной основе в рамках квот, международных договоров и 

межвузовских соглашений об академических обменах.  

Число выделяемых Италии квот утверждается ежегодно. Количество 

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

Италии, составило 14 квот, в 2017/2018 учебном году – также 14 квот. По 

данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 14 квот было 

подано 119 заявок от итальянских абитуриентов, наиболее популярными у 

итальянских абитуриентов являются программы бакалавриата. Наиболее 

популярными направлениями подготовки для итальянских абитуриентов 

являются Лингвистика, Международные отношения, Филология, Языкознание 

и литературоведение, причем популярность этих направлений наблюдается в 

течение двух лет. 

Русский язык в Италии изучают в некоторых итальянских 

университетах, где открыты кафедры русского языка, например, в Миланском 

университете, Венецианском университете «Ка’ Фоскари», университете г. 

Пизы, Римском университете «Ла Сапиенца» и «Рома Тре», Университет 

«Ориентале» в г. Неаполь. При этих кафедрах русского языка открыты 



1437 

                                                                                                                                        

исследовательские центры, которые способствуют наращиванию научных 

обменов и связей с российскими вузами. 

Российские вузы активно развивают совместные программы с 

итальянскими вузами.  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Италии 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» [3]. Число выделяемых Италии квот 

утверждается ежегодно. Количество государственных стипендий (квот) в 

2018/2019 учебный год, выделенных Италии, составило 14 квот.  

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Расширить прием на обучение граждан Италии в российские вузы. 

– Увеличить число совместных программ российских и итальянских 

вузов по различным направлениям подготовки. 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования во Италии, 

а именно: как образования высокого качества, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников, в том числе с 

учетом значительного количества совместных российско-итальянских 

предприятий (около 230 организаций [Эрнесто Ферленги: «Тема санкций для 

Европы даже более тяжелая, чем для России» // Реальное время. URL: 

https://realnoevremya.ru/articles/76566-beseda-s-glavoy-associacii-italyanskih-

promyshlennikov-v-rf]) и итальянских компаний, работающих на российском 

рынке (около 500 организаций [Встреча с представителями деловых кругов 

Италии // Официальный сайт Президента России. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/58887]). 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на итальянском языке через размещение 

рекламных материалов на телевидении, радио, печатных СМИ, социальных 

https://realnoevremya.ru/articles/76566-beseda-s-glavoy-associacii-italyanskih-promyshlennikov-v-rf
https://realnoevremya.ru/articles/76566-beseda-s-glavoy-associacii-italyanskih-promyshlennikov-v-rf
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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, YouTube, Twitter, Instagram. 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Италии, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза с 1 512 человек в 2016/2017 учебном 

году и до 4 500 человек 2024/2025 учебном году. 

– В качестве целевых моделей экспорта в Италии принять две модели: 

«внутренняя интернационализация» и «совместные образовательные 

программы». 

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

итальянских 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 итальянских 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.  
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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 в Итальянской Республике 

 

Сильные стороны 

Россия и Италия имеют глубокие экономические, политические и 

исторические связи. До настоящего времени между странами существует 

высокий уровень социальных и культурных связей. 

Италия является одним из важнейших торгово-экономических 

партнеров России в Европе. По данным Федеральной таможенной службы 

России, в 2017 г. товарооборот России с Италией составил 23 940 103 499 долл. 

США. Товарооборот сравнению с предыдущим годом увеличился на 21,09% и 

составил 4 169 718 888 долл. США. 

В 2017 г. экспорт России в Италию составил 13 838 750 043 долл. США, 

увеличившись на 15,99% (1 907 417 152 долл. США) по сравнению с 

предыдущим годом. В 2017 г. в структуре экспорта России в Италию 

значительная доля поставок пришлась на минеральные продукты (85,80%), 

металлы и изделия из них (4,76%), драгоценные металлы и камни (3,90%). 

В 2017 г. импорт России из Италии достиг 10 101 353 456 долл. США, 

увеличившись на 28,86% (2 262 301 736 долл. США) по сравнению с 2016 г. в 
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2017 г. в структуре импорта России из Италии основная доля поставок 

пришлась на машины, оборудование и транспортные средства (44,54%), 

продукция химической промышленности (20,43%), продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырьё (9,56%), текстиль и обувь (9,52%), 

металлы и изделия из них (6,41%).  

Сотрудничество России и Италии в образовании началось после 

окончания Второй мировой войны. Первые учащиеся из Италии приехали в 

СССР на краткосрочное обучение (два семестра) в 1956 г. 

Между странами подписано Соглашение о взаимном признании 

документов об образовании, выдаваемых в Российской Федерации и 

Итальянской Республике от 3.12. 2009 г. 

По данным ведомственной статистики, в 2016/2017 учебном году 

Италия заняла первое место среди всех европейских стран по числу своих 

граждан, обучавшихся на дневных факультетах российских вузов, опередив по 

этому показателю традиционно лидировавшую Германию. Причем 

значительный рост контингента итальянских учащихся в российской высшей 

школе наблюдается в последние три года. 

Почти 3/4 граждан Италии учились в России на контрактной основе 

(прежде всего по программам стажировок, интернатуры, специалитета, а 

также на подготовительных отделениях). В тоже время по программам высшей 

квалификации – аспирантуры более половины выходцев из Италии проходили 

подготовку на бюджетной основе в рамках квот, международных договоров и 

межвузовских соглашений об академических обменах.  

Стоимость за обучение в государственных вузах Италии сопоставима со 

стоимостью обучения в российских вузах. 

В Италии Фондом «Русский мир» открыто четыре центра в г. Милан; г. 

Пиза; г. Неаполь; г. Верона. 

Слабые стороны: 

Между Российской Федерацией и Итальянской Республикой 

существует визовый режим, но подписано Соглашение об упрощении выдачи 
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виз гражданам Российской Федерации и гражданам Итальянской Республик от 

15.06.2004 г. 

Несмотря на достаточно успешное развитие российско-итальянского 

экономического сотрудничества в XXI в. и относительную стабильность 

политического взаимодействия двух стран, численность граждан, владеющих 

и изучающих русский язык, незначительно.  

В целом в небольшом количестве вузов Италии изучается русский язык, 

в основном, в государственных. Несмотря на подписание Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской 

Республики об изучении русского языка в Итальянской Республике и 

итальянского языка в Российской Федерации от 05.11.2003 г., численность 

изучающих русский и итальянский языки в странах не значительна. 

Недостаток информации о вузах России на итальянском 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 

итальянских студентов, которые предпочитают обучаться в России на 

образовательных программах менее года. 

Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных 

программ в социальных сетях на итальянском языке. 

Отсутствие системной работы c выпускниками российских (советских) 

вузов в Италии. 

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 Италии. 

 

Возможности: 
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По доле в российском экспорте в 2017 г. Италия заняла шестое место. В 

России представлено около 500 итальянских компаний, из них 70 имеют 

собственное производство. Инвестиции осуществляют итальянские 

предприятия в энергетику, аэрокосмическую отрасль и телекоммуникации. В 

России работают представительства восьми итальянских банков, которые 

оказывают поддержку итальянским компаниям в России. Кроме того, 

поддержка оказывается широкой сетью представительств внешнеторговых 

ведомств: ИЧЕ (ICE), ЭНИТ (ENIT), Конфиндустрия Россия (Confindustria 

Russia), САЧЕ (SACE), Итало-Российской торгово-промышленной палатой и 

агентствами Промос (Promos) и Финест (Finest). 

Между странами активно развиваются отношения на всех уровнях 

власти. Культурные связи между Россией и Италией имеют давнюю историю 

и весьма насыщены. В настоящее время, несмотря на значительные 

политические трудности, эти отношения остаются в большой мере теплыми, а 

программные заявления нового итальянского правительства, в которых 

улучшение и развитие отношений с Россией было обозначено в качестве 

одного из приоритетов внешней политики страны. Серьезной предпосылкой 

подобных заявлений послужила действительно большая симпатия к России в 

итальянском обществе. Сказывается давнее и значительное участие 

итальянцев в развитии русской культуры. 

Число итальянских студентов, обучающихся за рубежом и в России 

постоянно растет.  

Расширение влияния итальянских выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Италии для обучения по 

российским образовательным программам. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Италии. 
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Российские и итальянские вузы активно развивают совместные 

образовательные программы, академические обмены студентами и 

преподавателями. 

 

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 Италии. 

 

К внутренним итальянским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение санкционной политики в отношении России; 

– невостребованность российских дипломов, отсутствие интереса к 

российскому образованию в Италии. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Италии 

 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Италии. Обеспечение 

«дружелюбной» среды для студентов Италии.  

Проведение опросов на регулярной основе итальянских студентов по их 

удовлетворенности условиями обучения и проживания в российском вузе. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Италии. 



1444 

                                                                                                                                        

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Италии на итальянском языке, 

прежде всего в Facebook, недооценённым остается потенциал YouTube для 

продвижения российских вузов в Италии 

Развитие совместных образовательных программ и сетевого 

взаимодействия с университетами Италии, программ академической 

мобильности.  

Перспективы экспорта российского высшего образования в Италию 

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 итальянских 

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 

итальянском языке. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Италии для 

ее граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних университетов, 

школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней высшего 

образования из Италии. 

– Привлечение российского и итальянского бизнеса для поддержки и 

развития экспорта российского образования в Италии. 
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– Инициирование проведения Годов российского образования в Италии 

и Года русского языка. 

– Инициирование проведения Форума итальянских 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 Итальянской 

Республикой существует визовый режим для студентов и исследователей. 

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-итальянского экономического сотрудничества в XXI в. и 

относительную стабильность политического взаимодействия двух стран, 

количество итальянских граждан, изучающих русский язык, незначительно. 

Мероприятие:  

– Инициирование проведения Года русского языка в Италии и Года 

итальянского языка в России в рамках реализации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской 

Республики об изучении русского языка в Итальянской Республике и 

итальянского языка в Российской Федерации от 05.11.2003 г. 

– Знакомство преподавателей русистов Италии с инновационными 

методиками и открытыми ресурсами изучения русского языка.  

– Популяризация в Италии интернет-портала открытого образования 

«Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru/), созданного 

Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина в 2014 г. по 
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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 

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 Италии очно и с 

использованием дистанционных технологий. 
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– Проведение российскими вузами в итальянских вузах семинаров 

«Русский язык в вузе». 

Слабые стороны: Недостаток информации о вузах России на 

итальянском 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 Италии на 

регулярной основе. 

– Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Италии, особенно ведущими преподавание по русскому 

языку, включая направление преподавателей русского языка в эти 

университеты: Миланский университет, Венецианский университет «Ка’ 

Фоскари», Университет г. Пизы, Римский университет «Ла Сапиенца» и «Рома 

Тре», Университет «Ориентале» в г. Неаполь 

– Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Италии по 

знакомству с образовательными системами стран, российскими вузами, 

особенностями ведения образовательного процесса по востребованным 

направлениям подготовки итальянскими гражданами. 

– Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Италии по 

практикам реализации совместных образовательных программ в странах, 

востребованных образовательных программ, реализуемых совместно вузами 

обоих стран: МГИМО, ВШЭ, РГГУ, РГГУ, РУДН, РМАТ, РНИМУ, РНИМУ, 

СПбГЭУ, ВГУ. 

– Проведение семинаров по обмену опыту с российскими вузами, 

имеющими наибольшее число итальянских студентов: Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина; Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого; Санкт-Петербургский 

государственный университет; Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова; Российский государственный гуманитарный университет; 
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Московский городской педагогический университет; Российский университет 

дружбы народов; МГИМО. 

– Приглашение представителей вузов Италии на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 

– Проведение на регулярной основе Форума ректоров российских и 

итальянских вузов при поддержке Конференции ректоров итальянских 

университетов (CRUI). 

– Создание Ассоциации российских и итальянских вузов. 

Приглашение выпускников из Италии на международные Форумы 

выпускников, проводимые в России. 

– Введение преподавания на английском и итальянском языках. 

– Создание коротких летних программ и совместных бакалаврских и 

магистерских программ, совместного руководства докторантской подготовки. 

– Активное взаимодействие с Посольством Итальянской Республики в 

Российской Федерации, участие в мероприятиях, проводимых Посольством 

Итальянской Республики в России. 

– Ходатайство к Министерству образования и науки Российской 

Федерации увеличить число квот на обучение в российских вузах гражданам 

Италии 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» [3]. 

Слабые стороны: Отсутствие гибкости образовательного процесса в 

российских вузах, что ограничивает возможности к доступу образования в 

российские вузы итальянских студентов, предпочитающих выезжать на 

семестровые или образовательные программы сроком до года. 

Мероприятие: введение модульного принципа учебного процесса, 

дистанционного и онлайн обучения по образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры на итальянском языке. 
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Введение двухсторонней программы академической мобильности 

между странами, а также Инициирование и реализация межвузовских 

программ академической мобильности. 

Слабые стороны: Российские вузы слабо развивают продвижение своих 

образовательных программ в социальных сетях. 

Мероприятие: Учитывая популярность социальных сетей в Италии, 

российским вузам, стремящимся войти на итальянский образовательный 

рынок, следует обратить внимание на распространение информации о своих 

программах и связях с итальянскими партнерами в соответствующих 

социальных сетях на итальянском языке. Продвижение возможностей 

российских вузов в наиболее активных социальных сетях и медиа-

пространстве Италии на итальянском языке Facebook и YouTube. 

– Создание статьи о российских университетах в Википедии на 

итальянском языке. 

– Создание итальянских версий сайтов российских вузов. 

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 Италии. 

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 Италии. 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Италии.  

Мероприятия:  
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 Инициирование создания вузовских ассоциации выпускников в 

Италии.  

 Инициирование проведения Форума выпускников российских 

(советских) вузов в Италии. 

 Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

 Налаживание связей с выпускниками российских (советских) 

вузов в Италии, создание базы данных выпускников из Италии. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Италии: 

Московский государственный институт международных отношений 

(Университета) МИД России. 

Московский государственный институт международных отношений 

сотрудничает с ведущими университетами Италии: 

 Неаполитанский университет «Л’Ориентале» (итал. – Università 

degli Studi di Napoli "L'Orientale"). 

 Университет Флоренции (итал. – University of Florence). 

 Университет г. Мессина (итал. – University of Messina). 

 Университет г. Триеста (итал. – University of Trieste). 

 Университет международных исследований в Риме UNINT (итал. 

– Università degli studi Internazionali di Roma UNINT). 

 Университет г. Палермо (итал. – University of Palermo). 

 Католический университет дель Сакро Куоре (итал. – Universita 

Cattolica del Sacro Cuore). 

 Свободный международный университет социальных наук 

Гвидо Карли (ЛУИСС) (итал. – Libera Universita Internazionale 

degli Studi Sociali Guido Carli). 

 Римский университет «Сапиенца» (итал. – Sapienza University of 

Rome). 
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 Университет города Мачерата (итал. – University of Macerata). 

 Университет Турина (итал. – University of Turin). 

 

В МГИМО действуют шесть магистерских программ двух дипломов 

(по разным направлениям подготовки — «Международные отношения», 

«Экономика», «Менеджмент»), в том числе с Университетом им. Луиджи 

Боккони, Университетом ЛУИСС им. Гвидо Карли, Римским университетом 

Ла Сапиенца, Флорентийским университетом. На постоянной основе 

реализуются программы студенческих обменов и обмен преподавателями. С 

2018 г. реализуется магистерская программа двойного диплома с 

Университетом Мачераты на факультете управления и политики. Аудитория 

студентов смешанная, на 50% — студенты из Италии и России. Сейчас в 

МГИМО по этой программе обучаются 20 итальянцев, которые могут работать 

государственной и дипломатической службе в своей стране. 

МГИМО подписан трехсторонний меморандум об академическом 

сотрудничестве между МГИМО, римским университетом ЛУИСС и 

итальянской энергетической корпорацией «Энел Россия». МГИМО активно 

взаимодействует с Итало-Российской торговой палатой, многие студенты 

совместных российско-итальянских программ (как иностранцы, так и 

россияне) проходят стажировки в итальянских компаниях. 

 

Заключение 

В целом перспективы набора студентов из Италии 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, было бы целесообразно 

активизировать набор итальянских граждан именно на эти направления 

подготовки. 

 



1452 

                                                                                                                                        

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Большая актуальная политическая энциклопедия. – М.: Эксмо. А. В. 

Беляков, О. А. Матвейчев. 2009. 

2. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://geoeconomy.academic.ru/68, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018). 

3. Всемирный координационный совет российских соотечественников, 

проживающих за рубежом. Официальное интернет-представительство. 

Италия. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://vksrs.com/koordinatsionnye-sovety/map/it/, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 28.08.2018). 

4. Данные Главэкспертцентра. 

5. Данные Минобрнауки России. 

6. Доклад ЮНЕСКО по науке. На пути к 2013 году. [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – Режим доступа: https://ru.unesco.org/node/267194, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018). 

7. Европейские Руководящие принципы по валидации неформального и 

информального образования. – Люксембург: Офис официальных 

публикаций Европейского сообщества, 2009. – 49 с. 

8. Концепция создания и развития единой системы дистанционного 

образования в России [Электронный ресурс]. − Принята 

Государственным комитетом Российской Федерации по высшему 

образованию 31 мая 1995 г. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://de.unicor.ru/science/groundwork/concept.html, свободный. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 07.06.2018). 

9. КСАРСИ. Координационный совет ассоциаций российских 

соотечественников Италии. Русский мир Италии. [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.ksarsi.com/associacii, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 28.08.2018). 

http://vksrs.com/koordinatsionnye-sovety/map/it/
https://ru.unesco.org/node/267194
https://www.ksarsi.com/associacii


1453 

                                                                                                                                        

10. Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы: справ.-аналит. материалы / Науч. ред. Л.А. Вербицкая; 

сост.: Н.В. Брунова, А.В. Коротышев, Л.В. Моcковкин. – СПб.: 

МАПРЯЛ, 2015. C. 21. 

11. Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Официальный сайт исходящей международной академической 

мобильности [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://im.interphysica.su/, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.05.2018). 

12. Модели интеграции российского образования в мировую 

образовательную систему / сост.: А. И. Иванов. – Москва : Изд-во РУДН, 

2006. – 46 с. 

13. Н. Хили. Когда можно утверждать, что потенциал международного 

университетского филиала раскрылся в полной мере? // Международное 

высшее образование. 2015, №78, с. 30. 

14. Обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Италии в 2016 году. Торговое 

представительство Российской Федерации в Итальянской Республике 

2017. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/943287f3-dbce-4dec-b262-

d10f1e780045/obzor_economy_Italy_2017.pdf, свободный. – Загл. с 

экрана. − (дата обращения 04.09.2018). 

15. Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и 

Болонские измерения / под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора В. И. 

Байденко. – Москва : Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2010. – 187 с. 

16. Отчёт о внешней торговле между Россией и Италией в 2017 году: 

товарооборот, экспорт, импорт, структура, товары, динамика 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://russian-

http://im.interphysica.su/
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-italiey-v-2017-g/


1454 

                                                                                                                                        

trade.com/reports-and-reviews/2018-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-italiey-

v-2017-g/, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 07.09.2018). 

17. Официальный сайт U21 Rankings of National Higher Education Systems. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

file:///C:/Users/User/Downloads/158U21%20Ranking%202017%20-

%20Overall.pdf (Дата обращения: 24.05.2018 г.). 

18. Официальный сайт МИД России:[Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/home, свободный. – Загл. с 

экрана. − (дата обращения 16.03.2018). 

19. Официальный сайт МИД России. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/it/-

/asset_publisher/y8qQ47DsHQYD/content/id/594904, свободный. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018).. 

20. Официальный сайт МИД России [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/it?currentpage=main-

country, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018). 

21. Официальный сайт Правительства Австралии [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.austrade.gov.au/Australian/Education/Countries/turkey, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018). 

22. Политология: словарь-справочник [Электронный ресурс] / авт.-сост.: М. 

А. Василик, М. С. Вершинин [и др.]. – Москва : Гардарики. 2001. – 287 

с. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://geoeconomy.academic.ru/68, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018). 

23. Портал «Системы поддержки русских школ за рубежом» [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://russchools.org, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018). 

24. Портал Russia.Study. 

25. Райнхардт Р.О., Маслова Е.А. Государственная политика Италии в 

области науки и образования // Вестник БГУ. 2017. №1 (31). 

http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-italiey-v-2017-g/
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-italiey-v-2017-g/
http://www.mid.ru/ru/maps/it?currentpage=main-country
http://www.mid.ru/ru/maps/it?currentpage=main-country
https://www.austrade.gov.au/Australian/Education/Countries/turkey
http://russchools.org/


1455 

                                                                                                                                        

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-politika-italii-v-oblasti-

nauki-i-obrazovaniya (дата обращения: 31.08.2018). 

26. Распоряжение Правительства России №2777-р от 30.12.2015 «Об 

утверждении перечня иностранных образовательных организаций, 

которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, 

признаваемых в Российской Федерации». 

27. Российская академия наук и Национальный исследовательский совет 

Италии обновили соглашение о сотрудничестве // Новости сибирской 

науки. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.sib-science.info/ru/ras/nauchnyj-most-rossiya-italiya-29062018, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018). 

28. Российский центр науки и культуры открылся в Риме. РИА Новости. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://ria.ru/culture/20111124/497284408.html, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 28.08.2018). 

29. Российско-итальянские экономические отношения. Досье. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  

https://tass.ru/info/1808234 (Дата обращения: 07.09.2018 г.). 

30. Росстат: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/; 

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/54.htm, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018). 

31. Соглашение между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Итальянской Республики об изучении русского языка 

в Итальянской Республике и итальянского языка в Российской 

Федерации // Официальный сайт Президента России. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/3826, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 14.05.2018). 

https://ria.ru/culture/20111124/497284408.html
https://tass.ru/info/1808234


1456 

                                                                                                                                        

32. Уровень владения английским языком. [Электронный ресурс]. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.ef.ru/epi/regions/asia/ (дата обращения: 10.11.2016). 

33. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015 г.) // «Собрание законодательства Российской Федерации», 

31.12.2012 г., № 53 (ч. 1), ст. 7598. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 165887, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 05.05.2018). 

34. Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. 

Выпуск 7 / Министерство образования и науки Российской Федерации. 

— М.: Центр социологических исследований, 2017. С. 480. 

35. British ELT rebounded in 2017. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://monitor.icef.com/2018/05/british-elt-rebounded-

2017/ свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 15.09.2018). 

36. D. Huberts. Update: Incoming student mobility in Dutch higher education 

2016-17. NUFFIC. 2017. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/update-

incoming-student-mobility-in-dutch-higher-education-2016-17.pdf. (Дата 

обращения: 19.03.2018). 

37. 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). 

38. English-Taught Programmes in European Higher Education. Bernd Waechter, 

Friedhelm Maiworn: Lemmes Medien GmbH, – Bonn ACA Papers, 2014. 

Р.42. 

39. Facebook & Instagram user demographics in Italy. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://monitor.icef.com/2018/05/british-elt-rebounded-2017/
http://monitor.icef.com/2018/05/british-elt-rebounded-2017/


1457 

                                                                                                                                        

https://napoleoncat.com/blog/en/facebook-instagram-users-in-italy-june-

2017/. 

40. Figure 10 - Top ten European-Union countries of domicile (excluding the UK) 

in 2016/17 for HE student enrolments 2012/13 and 2016/17  [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режимдоступа: https://www.hesa.ac.uk/data-

and-analysis/sfr247/figure-10, свободный. – Загл. сэкрана. − (Дата 

обращения: 15.09.2018). 

41. Good Practice elements in doctoral training. LERU. 2014. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.leru.org/publications/good-practice-elements-in-doctoral-

training, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.03.2018). 

42. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://attiministeriali.miur.it/media/211288/grafico_sistema_universitario_ita

liano.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018). 

43. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.cimea.it/en/index.aspx, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 14.05.2018). 

44. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.cimea.it/en/services.aspx, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 14.05.2018). 

45. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.cimea.it/en/services/services-recognition-of-

qualifications/recognition-of-qualifications.aspx, свободный. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018). 

46. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/italy-2018/, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018). 

47. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.iulm.com/, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.05.2018). 

https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/sfr247/figure-10
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/sfr247/figure-10
http://attiministeriali.miur.it/media/211288/grafico_sistema_universitario_italiano.pdf
http://attiministeriali.miur.it/media/211288/grafico_sistema_universitario_italiano.pdf


1458 

                                                                                                                                        

48. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/13361090/vladimir-putin-

leader-futuro-sondaggio-ilvo-diamanti-mani-italia-fine-unione-europea.html, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018). 

49. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.lindro.it/lombra-della-russia-sulla-politica-italiana-perche-si-

perche-no/, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018). 

50. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.miur.gov.it/web/guest/missione-e-funzione. 

51. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.miur.gov.it/-/come-faccio-a-specializzarmi-per-entrare-nel-

mondo-del-lavoro-con-un-percorso-non-universitario] (дата обращения: 

09.09.2018). 

52. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.programma-pria.net/ru/. 

53. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.p

df] (дата обращения 31.08.2018). 

54. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_EN/Na

vigation+Tree/Home/, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

03.03.2018). 

55. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/%23_en] (дата 

обращения: 01.09.2018). 

56. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-

32_en#PTOFGlossary] (дата обращения: 01.09.2018). 



1459 

                                                                                                                                        

57. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/italy_en, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.03.2018). 

58. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2018/07/15/news/putin_russi_europa_l

eader_italiani-201870978, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 03.03.2018)/. 

59. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://uis.unesco.org/en/isced-mappings, свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 03.03.2018). 

60. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.03.2018). 

61. ICEF Monitor. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2018042616345380

9, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.03.2018). 

62. Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-Level 

Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://data.uis.unesco.org, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

21.06.2018). 

63. Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-Level 

Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-

viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения : 22.06.2018). 

64. Internet usage in Italy - Statistics & Facts // The Statistics Portal. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.statista.com/topics/4217/internet-usage-in-italy/. 

65. Limone P. EduOpen network in Italy// MOOCs in Europe. EADTU. - 2016. 

[Электронный ресурс]/ P. Limone. - Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180426163453809
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180426163453809
http://data.uis.unesco.org/
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx


1460 

                                                                                                                                        

https://eadtu.eu/images/publicaties/MOOCs_in_Europe_November_2015.pd

f, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 25.06.2018). 

66. NUFFIC [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  

https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-italy/. 

67. 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. 2017. Inbound Mobility Past Years: 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-

Students/Places-of-Origin, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 15.09.2018)]. 

68. 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 [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  www.iie.org/opendoors. 

69. 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_

Training_FINAL.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

21.02.2018). 

70. Russian Business Guide - Italian-Russian Chamber of Commerce" 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.ccir.mosca.ru/images/anzhelika/RBG-CCIR_81.compressed.pdf, 

c.46). 

71. The Observatory of Economic Complexity: OEC. Italy. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-italy/
https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin
https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin
http://www.iie.org/opendoors


1461 

                                                                                                                                        

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ita/, свободный. – Загл. с 

экрана. − (дата обращения 07.09.2018). 

72. Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons, свободный. 

– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.03.2018). 

73. Twitter statistics - Mediain Italy. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: 

https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/italy/media/, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.03.2018). 

74. UNESCO Science Report 2015: towards 2030. UNESCO. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407e.pdf, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 15.04.2018). 

75. Universities Australia. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://www.universitiesaustralia.edu.au/about-

us#.WznzG_ZuKpk, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

03.03.2018). 

76. WhatsApp в Италии стал популярнее, чем Facebook // ИА REGNUM. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://regnum.ru/news/2465309.html, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 03.03.2018). 

77. Wissenschaft weltoffen 2017 figures. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

http://www.wissenschaftweltoffen.de/wwo2017/index_html?lang=en , 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.03.2018). 

78. Глоссарий терминов Болонского процесса. Разработан Национальным 

офисом программы Tempus в России [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: www.tempus-russia.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

− (Дата обращения: 05.05.2018 г.). 

 

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ita/
https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/italy/media/


1462 

                                                                                                                                        

Федеративная республика Германия 

1. Общие сведения о стране 

Столица: г. Берлин 

Площадь страны: 357,386 кв км. 

Государственный язык: немецкий. 

Население: 82,6 млн. человек (на 31.12.2017 г.), среди которых 40,7 млн. 

мужчин и 41,8 млн. женщин. Германия занимает второе место в Европе по 

численности населения. (Таблица 1, Рисунок 1) 

Религия: христианство исповедуют большинство населения страны, 

5,4% составляют мусульмане. В стране проживает 10% иностранных граждан 

из 194 государств, что составляет порядка 10,1 млн. человек. Большинство 

иностранцев – это выходцы из соседних европейских стран – 7,1 млн. человек. 

По разным оценкам, в Германии в настоящее время проживают до 3,5 млн. 

выходцев из бывшего СССР. [33]. 

Индекс человеческого развития в Германии на 2013 г. составил 6, 

глобальный инновационный индекс (рейтинг) – 12 [13]. 

 

Таблица 1 – Демографические показатели Германия в 2017 г. 

№ Характеристики населения Количественные 

показатели 

1 Население, млн. человек  82,1 

2 Среднегодовые темпы изменения 

численности населения (в %) 2010–2017 гг. 

0,2 

3 Коэффициент суммарной рождаемости (на 

одну женщину) 

1,5 

4 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении (лет): 

Мужчины 

Женщины  

 

 

79 

83 

5 Доля населения в возрасте (в %): 

0-14 лет 

 

13 
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10-24 лет 

15-64 лет 

65 и старше 

15 

65 

21 

 

Источник: Volkswagen Group Rus and GAZ Group extend their cooperation 

in Russia // Volkswagen. 15 июня 2017. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим 

доступа:https://www.volkswagenag.com/en/news/2017/06/VW_TB_GAZ_CORP.

html, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

 

Рисунок 1 − Динамика численности населения Германии с 2008 по 2018 гг., 

в млн. человек 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://ru.tradingeconomics.com/germany/unemployment-rate, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Социальные сети 

Согласно данным Global Digital report, в Германии пользуются 

Интернетом меньше, чем в других развитых странах, всего примерно пять 

часов в день по сравнению со странами-лидерами статистики, например, с 

Тайландом, где люди пользуются интернетом в среднем девять часов в день, 

https://www.volkswagenag.com/en/news/2017/06/VW_TB_GAZ_CORP.html
https://www.volkswagenag.com/en/news/2017/06/VW_TB_GAZ_CORP.html
https://ru.tradingeconomics.com/germany/unemployment-rate
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при этом социальными сетями жители Германии пользуются в среднем всего 

лишь один час в день [59]. Ежегодный прирост количества пользователей 

социальный сетей в Германии составляет 15% [59]. При этом каждый третий 

житель в Германии не может представить свою жизнь без социальных сетей 

(каждый второй среди 14−29-летних) [99]. Основная аудитория всех 

социальных сетей – люди в возрасте 18−34 лет, они составляют 81% интернет-

пользователей в Германии [54]. 

Самой популярной социальной сетью в Германии является Facebook с 

количеством пользователей 28 млн. человек. [100]. По некоторым данным, 

количество пользователей Facebook начинает постепенно уменьшаться, 

поскольку молодежь переходит на другие социальные сети [100]. На данный 

момент Facebook является пятым по посещаемости сайтом в Германии [114]. 

Основная аудитория Facebook – пользователи в возрасте 14− 29 лет [98]. 

Примерно 41% населения Германии пользуется Facebook еженедельно [54]. 

Доля Facebook среди социальных сетей в Германии продолжает расти, и в 

сентябре 2018 г. составляла 70% [102]. 

У сети Instagram – 9 млн пользователей. Основная аудитория Instagram 

– молодежь 14–29 лет, данная сеть не очень популярна среди старшего 

поколения [100; 99]. Около 11% населения Германии пользуются Instagram 

еженедельно [54]. 

Twitter не является популярной сетью в Германии. Доля Twitter среди 

социальных сетей – 4% [102]. Основная аудитория Twitter – пользователи 14–

29 лет. [98]. Специалисты по социальным сетям отмечают, что хоть Twitter и 

не стал распространенной социальной сетью в Германии, он считается 

полезным инструментом для журналистов [100]. Хотя политики в Германии 

не так часто используют Twitter, в отличие от Великобритании и США, тем не 

менее некоторые немецкие политики используют Twitter достаточно 

регулярно [5]. Одной из причин непопулярности Twitter в Германии является 

ограничение в 140 знаков в одном «твите», в то время как в немецком языке 

много длинных слов. Специалисты говорят, что Twitter изначально не понял 
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немецкий рынок, а потом его опередила сеть Instagram [100]. Из-за 

ограничений в 140 знаков полиции Мюнхена приходилось даже использовать 

аббревиатуры для описания происшествий. После того, как МИД Германии на 

своей странице в Twitter выложил слово, состоящее из 63 букв, сеть Twitter все 

же увеличила лимит слов до 280, однако вернуть популярность Twitter в 

Германии это не помогло [61; 105]. 

Социальная сеть Xing.com является аналогом LinkedIn, бизнес-

ориентированной социальной сетью для деловых контактов, у которой в 

Германии 12 млн пользователей. Хотя американская сеть LinkedIn последнее 

время набирает популярность в Германии, у Xing все еще на миллион больше 

пользователей, чем у LinkedIn в Германии [111]. Специалисты объясняют 

данную тенденцию тем, что пользователи, которые учились или работали, 

жили в странах, где был популярен LinkedIn, при переезде в Германию 

продолжают пользоваться LinkedIn [100]. Сайтом Linkedin регулярно 

пользуется только примерно 1% населения Германии. [54]. 

Youtube занимает второе место в рейтинге социальных сетей по 

посещаемости в Германии [114]. Доля Youtube среди социальных сетей 

Германии – 5,39%. [102]. В Германии Youtube очень популярен для 

продвижения бизнеса, также пользуются сетью Google+, однако данных о 

количестве пользователей нет. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Российско-германские отношения имеют давнюю историю. 

Дипломатические отношения между СССР и ФРГ установлены 13.09.1955 г. 

Германия – одна из первых стран мира признала Российскую Федерацию в 

качестве государства-продолжателя бывшего СССР (26.12.1991 г.). 

В настоящее время основа российcко-германских отношений – это 

Договор о добрососедстве, партнёрстве и сотрудничестве от 9.11.1990 г., 

Совместное заявление Президента Российской Федерации и Федерального 



1466 

                                                                                                                                        

канцлера Германии от 21.11.1991 г., Договор об окончательном 

урегулировании в отношении Германии от 12.09.1990 г. На сегодняшний день 

между странами подписано значительное количество договоров и соглашений. 

Среди них: Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в 

области исследования и использования космического пространства в мирных 

целях от 10.04.2001 г., об условиях размещения Российского дома науки и 

культуры в Берлине и Немецкого культурного центра им. Гёте в Москве от 

15.05.2013 г., о деятельности культурно-информационных центров от 

04.02.2011 г. в области молодежного сотрудничества от 21.12.2004 г., об 

изучении русского языка в Федеративной Республике Германия и немецкого 

языка в Российской Федерации от 09.10.2003 г., о сотрудничестве в области 

исследования и использования космического пространства в мирных целях от 

10.04.2001 г., о реструктуризации внешнего долга Российской Федерации и 

бывшего Союза Советских Социалистических Республик от 05.02.1997 г., о 

военно-техническом сотрудничестве от 14.06.1996 г. и ряд других. 

Российско-германские отношения являются важнейшей составляющей 

европейской и глобальной политики. За последние два десятилетия российско-

германские отношения приобрели характер постоянных, в том числе на 

высшем уровне. 

Между странами ведется активный диалог на всех уровнях власти. 

Ежегодно организуются Межгосударственные консультации на высшем 

уровне с участием членов правительств обеих стран, которые, однако, были 

прерваны в 2014 г. по инициативе германской стороны. Действует российско-

германский Форум общественности «Петербургский диалог». 

Развиваются и укрепляются связи между странами в экономической 

сфере. В их основе, в том числе учрежденная в 2000 г. по инициативе 

президента Российской Федерации и канцлера ФРГ Рабочая группа высокого 

уровня по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов 
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(СРГ). Германия занимает второе место во внешнеторговом обороте 

Российской Федерации. 

Между странами ведется совместная работа по вопросам безопасности, 

действует Рабочая группа высокого уровня по вопросам политики 

безопасности (РГВУ) с 2003 г. 

Между странами активно развиваются отношения в культурно-

гуманитарной сфере. Среди проектов, реализованных в последние годы можно 

выделить: «перекрёстные годы» (2012–2013 гг.), Год молодежных обменов 

(2016–2017 гг.), Год регионально-муниципальных партнерств (2017–2018 гг.), 

Отношения между странами приняли напряженный характер в связи с 

событиями на Украине. Германская сторона инициировала отмену очередного 

раунда Межгосударственной комиссии (МГК), работы группы высокого 

уровня по вопросам политики безопасности (РГВУ), заблокировала работу 

целого ряда других совместных групп [18]. Ухудшение политических 

отношений отрицательно повлияло на товарооборот между странами. 

В Германии действует представительство Россотрудничества 

Российской Федерации. Российский дом науки и культуры в Берлине (РДНК) 

– крупнейший зарубежный культурный институт в мире, работа которого 

осуществляется в соответствии с межправительственными российско-

германскими соглашениями и договорами. Знакомство граждан Германии с 

российской наукой, культурой, с направлениями внешней политики 

государства, жизнью граждан России, а также поддержка обучения русскому 

языку в Германии, развитие национально-культурной самобытности 

российских соотечественников в иностранном государстве – основные 

направления работы РДНК. 

На базе РДНК проводятся презентации, музыкальные фестивали, 

семинары, выступления ведущих деятелей российской культуры, 

организованы курсы изучения русского языка. Одна из ключевых из 

важнейших направлений работы РДНК – представление российских 
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образовательных услуг и расширение российско-германского сотрудничества 

между образовательными и научными центрами. 

 [44]. 

Общегерманский координационный совет российских 

соотечественников (ОКС) был создан в июле 2007 г. Совет объединяет все 

организации российских соотечественников на территории Германии (15 

федеральных земель из 16). Цели работы ОКС – поддержание и развитие 

взаимоотношений между государственными и общественными 

организациями Российской Федерации и русскоговорящим сообществом 

Германии, поддержание традиций многонациональной культуры народов 

России и сохранение русского языка в Германии [7]. 

В Германии проживает значительное число выпускников российских и 

советских университетов. С 2010 г. в стране действует Германская ассоциация 

выпускников российских вузов «Go East Generations eV». Цель работы 

ассоциации – объединение выпускников Российских вузов для обмена опытом 

и углубления взаимоотношений, в том числе в научной сфере. Германская 

ассоциация выпускников российских вузов ведет сотрудничество с 

Германской службой академических обменов, Федеральным министерством 

образования и научных исследований Германии, Немецким научно-

исследовательским обществом, Форумом Коха-Мечникова, «Петербургским 

диалогом», Российским домом науки и культуры в Берлине и с Посольством 

Российской Федерации в Германии [4]. 

В Германии осуществляет свою деятельность Фонд «Русский мир». В 

пяти городах страны действуют его центры: в г. Нюрнберг «Русский центр 

русско-немецкого культурного цента», в г. Дрезден «Русский центр немецко-

русского института культуры», в г. Гамбург «Русский центр дома 

Чайковского», в г. Майнц «Русский центр общества Феникс», в г. Берлин 

«Русский центр общества русскоязычных родителей и педагогов Берлина 

Митра». Работа центров Фонда «Русский мир» направлена на популяризацию 

русского языка и литературы и повышение мотивации к их изучению, 
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создание условий для изучения русского языка, сохранение связей с 

соотечественниками, проживающими в Германии, продвижение русской 

культуры среди местного населения [47]. 

Загранучреждения МИД России в Германии: Посольство России в 

Германии (г. Берлин), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Лейпциге, Генеральное консульство России в Бонне, 

Генеральное консульство России во Франкфурте-на-Майне, Генеральное 

консульство России в Гамбурге, Генеральное консульство России в Мюнхене. 

Представительство в Российской Федерации: Посольство Германии в России 

(г. Москва) [33]. 

Совместные рабочие органы: Российско-Германские 

межгосударственные консультации на высшем уровне; Смешанная 

Российско-Германская комиссия по научно-техническому сотрудничеству 

(Минобрнауки России); Рабочая группа по профессиональному образованию 

в рамках смешанной Российско-Германской комиссии (Минобрнауки России); 

Рабочая группа по биотехнологиям в рамках смешанной Российско-

Германской комиссии (Минобрнауки России); Российско-Германская 

стратегическая рабочая группа по сотрудничеству в области экономики и 

финансов (Миэкономразвития России). 

 

Общая оценка имиджа России в Германии 

По оценке Nation Brands Index, в 2017 г. репутация России как страны 

была поставлена на 17-ое место среди всех государств мира [104]. 

Еще до событий на Украине и присоединения Крыма, которые повлекли 

за собой ухудшение имиджа России на международной арене, в Германии 

отношение к России было негативным. Например, согласно социологическим 

опросам 2007 г., немцы ассоциировали Россию с проблемами неравенства. 

Вместе с этим, Россия в глазах немцев представляется страной с богатой 

культурой. 70% опрошенных в Германии считали Россию сверхдержавой [49]. 
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Анализируя последние социологические опросы, можно заметить, что 

ситуация мало поменялась. Pew Research Global в 2014 г. подготовили 

исследование, в котором был сделан вывод о том, что примерно три четверти 

и более опрошенных в Германии считают, что Россия не уважает личные 

свободы своих граждан. Число людей, придерживающихся такой точки 

зрения, выросло по сравнению с предыдущим опросом, прошедшем в 2008 г. 

[110]. 

В 2017 г. Pew Research Global подготовил новое исследование, который 

включал в себя опрос 40 951 респондентов из 37 стран. Согласно докладу, 

подготовленному по итогам опроса, в Германии число жителей, критически 

настроенных к России, более чем вдвое превышает число тех, кто ей 

симпатизирует (67% против 27%). Так, например, внешнюю политику России 

и ее президента В.В. Путина позитивно воспринимали около 25% опрошенных 

[27]. 

Заметное влияние на формирование общественного мнения в Германии 

оказывают СМИ, которые давно представляют Россию в негативном свете. 

Россию все еще ассоциируют с проблемой неравенства и проблемой 

соблюдения прав человека: восемь из десяти человек в Германии считают, что 

правительство России не уважает гражданские права населения. Вместе с 

этим, младшее поколение в Германии лучше относится к России, чем старшее 

поколение. В гендерном соотношении мужчины более положительно 

настроены по отношению к России, чем женщины. Однако важно отметить, 

что 33% опрошенных в Германии не видят в России угрозу Германии [109]. 

Стоит также отметить, что имидж России улучшился после чемпионата 

мира по футболу, прошедшего летом 2018 г. [122; 124]. 

Социологические опросы показывают, что на Западе в целом с 

недоверием относятся к новостям о России. В 2018 г. российское агентство 

Sputnik заказало у старейшей во Франции компании, занимающейся 

исследованиями общественного мнения, IFop, провести опрос, чтобы оценить 

объективность освещения «российской темы» средствами массовой 
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информации. В Германии в опросе приняли участие 1 010 респондентов. 

Согласно опросу, 50% немцев считают, что СМИ в их странах создают 

необъективный образ России. Как и исследование Pew Research Global, 

исследование для Sputnik показывают, что молодое поколение немцев чаще 

представителей старшего поколения считают недостоверными сообщения 

СМИ о России: 54% респондентов моложе 35 лет против 48% опрошенных в 

возрасте 35 лет и старше [41]. Таким образом, более положительное 

восприятие России в глазах немецкой молодежи создает хорошие условия для 

развития проектов сотрудничества с новым поколением Германии, включая 

сферу образования и науки. 

 

Внешнеполитические и внутриполитические вопросы и темы, к 

обсуждению которых в Германии следует подходить с осторожностью 

Одной из ключевых тем, которую немцы неохотно обсуждают, является 

Вторая Мировая война. Такое отношение особенно проявляется среди 

молодого поколения, представители которого «не хотят отвечать за грехи 

своих предков, — для них это пройденный этап истории» [71]. До недавнего 

времени в Германии также не было принято обсуждать А. Гитлера. Однако 

можно отметить, что ситуация постепенно стала меняться, в частности, 

определенное влияние на этот процесс оказало поступление в свободную 

продажу в 2016 г. книги «Mein Kampf», которую подготовил [123]. Институт 

современной истории в Мюнхене» с критическими комментариями. Издание 

стало бестселлером [101]. По мнению института, книга с комментариями 

призвана внести свой вклад в разрушение мифов, созданных вокруг личности 

А. Гитлера [8]. 

Наряду с отмеченными темами, в Германии существуют так называемые 

«отрицательные табу», то есть темы, которые можно обсуждать только в 

негативном ключе. К таким темам относятся, в частности, ГДР, коммунизм и 

граница по Одеру — Нейсе (между Германией и Польшей). К позитивным 
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табу, то есть запрещенным темам, о которых можно говорить только 

положительно, относятся бундесвер (вооруженные силы Германии) [112]. 

Отношение к евреям считается темой, которую не обсуждают в 

обществе вообще. Поэтому к теме антисемитизма следует подходить с очень 

большой осторожностью [112; 103]. Несмотря на то, что в школах на уроках 

истории изучают историю Холокоста, немцы предпочитают просто не 

говорить об этом. Эта тема остается классическим табу в Германии [90; 65; 

83]. 

К обсуждению феминизма и гендерного равенства в Германии также 

следует подходить с осторожностью [74]. 

 

Культурно-исторические особенности и традиции Германии, имеющие 

значение для развития контактов в сфере образования и установления 

межвузовских связей со страной 

Когнитивный стиль немцев проявляется в том, что они закрыты к новой 

информации, поступающей извне, с которой они неохотно делятся. Однако 

молодое поколение немцев становится более открытым. 

В переговорах немцы занимают жесткую позицию и редко меняют свое 

мнение. Компромисс они воспринимают как личное поражение в переговорах. 

Их убеждают большое количество информации и объективные факты, эмоции 

же считаются неприемлемыми в переговорах, на которые немцы приходят 

подготовленными. Для немцев важна четкость и порядок во всем, поэтому 

переговоры проходят медленнее, чем, например, в США или Великобритании 

[12]. 

Немцы известны как нация, которая всегда следует правилам и порядку. 

«Германия относится к моноактивным культурам, для чьих представителей 

характерно систематически планировать свое будущее, строго 

придерживаться фактов и плана, черпать информацию из данных статистики, 

разбивать свою деятельность на этапы, подчиняться графикам и расписаниям» 

[6]. Это объясняется во многом тем, что у немцев отмечается высокий индекс 
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избегания неопределенности: они не склонны к риску, избегают 

возникновения их и форс-мажорных обстоятельств, тщательно принимают 

решения. [103]. Как правило, в неизвестности немцы испытывают стресс и 

чувство тревоги, и даже страха [79]. 

В целом, немцы склонны к медленному и тщательному планированию 

любых дел. Они очень пунктуальны и не терпят опозданий [62]. 

Пунктуальность в немецкой культуре является основной ценностью. 

В общении с немцами важно соблюдать этикет. Они четко разделяют 

работу и личную жизнь, отличаясь «обостренным чувством личного». Манера 

общения у немцев вежливая и официальная, при этом много табуированных 

тем. 

К немецким стандартам деловой культуры относятся: 

• принцип ориентирования на выполнение конкретных задач; 

• непререкаемые структура корпорации и правила поведения; 

• строгий контроль за соблюдением правил; 

• долгосрочное планирование; 

• четкое разграничение между личной и общественной сферами 

жизни. 

В этих корпоративных стандартах воплощается связь с базовыми 

концептами немецкой культуры, которые традиционно составляют основу 

немецкого менталитета: 

• порядок (нем. – Ordnung); 

• уверенность (нем. – Sicherheit); 

• дисциплина (нем. – Disziplin); 

• пунктуальность (нем. – Punktlichkeit) [6]. 
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2. Состояние национальной экономики в Федеративной Республике 

Германии и перспективы её развития 

Экономика Германии, самая крупная в Европе и одна из крупнейших в 

мире, занимает пятое место в мире в расчете по паритету покупательной 

способности. Страна занимает третье место в мире по объему производства и 

первое место по объемам экспорта. Для экономики страны характерны 

наличие квалифицированной рабочей силы и развитой инфраструктуры. 

Также для экономики Германии присущи: организация по принципу 

социально-рыночной экономики, характеризующаяся сочетанием 

социального баланса и рыночной свободы; значительная роль банков в 

экономике страны; высокая степень индустриализации; экспортная 

ориентированность. 

Страна испытывает определённые трудности в реализации модели 

социально-рыночного хозяйствования. Они прежде всего связаны с 

необходимостью поддержания высокого уровня социальных гарантий, 

работодатель отчисляет в социальные фонды и фонд заработной платы 

порядка 40% прибыли. Кроме того, в стране наблюдается высокий уровень 

старения, что требует существенных вложений в социальное обеспечение 

пенсионеров. Также в Германии ежегодно растет уровень безработицы, 

поскольку уровень пособий по безработице высок, значительная часть 

населения сознательно отказывается от выхода на работу [53] (Таблица 2). 

 

Таблица 2 − Показатели рынка труда Германии 2016−2017 гг., в % и 

человек, евро 

Показатели труда 2017 2016 

Уровень безработицы , % 3,40 3,50 

Занятое население, тыс человек 44698,00 44684,00 

Безработное население,тыс человек 2324,75 2275,79 

Изменение числа безработных тыс 

человек 
-6,00 -14,00 

https://ru.tradingeconomics.com/germany/unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/germany/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/germany/unemployed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/germany/unemployment-change
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Долгосрочная безработица % 1,50 1,50 

Молодёжная безработица % 6,20 6,20 

Производительность  103,40 104,60 

Затраты на рабочую силу  113,18 113,11 

Вакансии  704,68 660,50 

Заработная плата в евро 3808,00 3809,00 

Заработная плата в обрабатывающей 

промышленности в евро 
114,10 115,90 

Рост заработной платы в евро 1,10 0,50 

Минимальная заработная плата в евро 8,84 8,84 

Население млн человек 82,85 82,52 

Возраст выхода на пенсию женщин лет 65,58 65,50 

Возраст выхода на пенсию мужчин лет 65,58 65,50 

Уровень экономической активности в % 61,00 61,70 

Прожиточный минимум семьи в евро 1990,00 1960,00 

Индивидуальный прожиточный 

минимум в евро 
1240,00 1210,00 

Заработная плата 

низкоквалифицированного специалиста 

в евро 

2050,00 2100,00 

Заработная плата 

высококвалифицированного 

специалиста  в евро 

3550,00 3550,00 

Неполная занятость тыс человек 10845,70 10992,70 

Изменение числа занятых  0,40 0,30 

Уровень занятости % 75,40 76,00 

Полная занятость % 29620,60 29742,30 

Источник: Trotz Sanktionen: Russland investiert in Deutschland // DW. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://www.dw.com/de/trotz-sanktionen-russland-investiert-in-

deutschland/a-40749028, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.05.2018) 

 

https://ru.tradingeconomics.com/germany/long-term-unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/germany/youth-unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/germany/productivity
https://ru.tradingeconomics.com/germany/labour-costs
https://ru.tradingeconomics.com/germany/job-vacancies
https://ru.tradingeconomics.com/germany/wages
https://ru.tradingeconomics.com/germany/wages-in-manufacturing
https://ru.tradingeconomics.com/germany/wages-in-manufacturing
https://ru.tradingeconomics.com/germany/wage-growth
https://ru.tradingeconomics.com/germany/minimum-wages
https://ru.tradingeconomics.com/germany/population
https://ru.tradingeconomics.com/germany/retirement-age-women
https://ru.tradingeconomics.com/germany/retirement-age-men
https://ru.tradingeconomics.com/germany/labor-force-participation-rate
https://ru.tradingeconomics.com/germany/living-wage-family
https://ru.tradingeconomics.com/germany/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/germany/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/germany/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/germany/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/germany/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/germany/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/germany/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/germany/part-time-employment
https://ru.tradingeconomics.com/germany/employment-change
https://ru.tradingeconomics.com/germany/employment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/germany/full-time-employment
https://www.dw.com/de/trotz-sanktionen-russland-investiert-in-deutschland/a-40749028
https://www.dw.com/de/trotz-sanktionen-russland-investiert-in-deutschland/a-40749028
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Экономическая ситуация в Германии в 2017 г. характеризовалась 

сильным экономическим ростом, причем рост наблюдается восьмой год 

подряд. Согласно данным Федерального статистического управления, ВВП в 

2017 г. был на 2,2% выше, чем в предыдущем году. 

В 2017 г. положительный импульс для роста экономики страны 

пришелся на: расходы на потребление (+ 2,0%), при этом расходы на 

государственное потребление составили менее 1,4%; валовое накопление 

основного капитала (+3,0%); инвестиции в строительство (+2,6%). Общее 

валовое накопление, которое включает изменения запасов в дополнение к 

валовому накоплению основного капитала, было на 3,6% выше, чем в 2016 г., 

с поправкой на изменение цен. 

В 2017 г. почти все сектора экономики внесли положительный вклад в 

экономическое развитие. В целом валовая добавленная стоимость с 

корректировкой цены увеличилась в 2017 г. по сравнению с предыдущим 

годом на 2,2%. Сфера услуг «Информация и связь» показала рост (+3,9%), 

сфера торговли, транспорта и гостиничного бизнеса (+2,9%), обрабатывающая 

промышленность (+2,5%) [57]. (Таблица 3, Рисунок 2). 

 

Таблица 3 – Изменение ВВП Германии по отношению к предыдущему 

году с учётом индекса цен, в % 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1,1% -5,1% 4% 3,3% 0,7% 0,4% 1,6% 1,7% 1,9% 2,2% 

Источник: Обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Федеративной Республики Германии в 

2017 г., свободный. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://www.google.com/url?sa= – Загл. с экрана. − (дата обращения 

20.10.2018) 
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Рисунок 2 − Динамика ВВП Германии с 2008 по 2018 гг., в долл. США 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://ru.tradingeconomics.com/germany/unemployment-rate, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018). 

 

Таблица 4 – Основные макроэкономические показатели состояния 

экономики Германии с 2014 по 2017 гг., в млрд. евро, млрд. долл. США, % 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

ВВП, млрд. евро 2915,7 3026,6 3132,7 3263,4 

ВВП на душу населения, евро 35 230 37 099 37 866 39 454 

Прирост ВВП, % (база 2005 г.) 1,5 1,7 1,9 2,2 

Индекс промышленного производства  107,9 108,6 110,0 113,6 

Индекс розничных цен  105,0 105,3 105,9 107,9 

Индекс потребительских цен, (2010 г.=100) 106,6 106,9 107,4 109,3 

Валовый национальный доход, млрд. евро 2988,9 3098,8 3199,9 3323,5 

Уровень безработицы, %  5,0 4,6 4,2 3,8 

Уровень инфляции, % 0,9 0,3 0,5 1,7 

Международные резервы, млрд. долл. США, 

млрд. евро  

$193,46 

€172,12 

$181,00 

€163,07 

$194,98 

€177,25 

$208,69 

€184,68 

Курс национальной валюты к долл. США  1,4 1,1 1,1 1,24 

Государственный долг, млрд. евро  2163,0 2149,2 2006,5 2092,6 

Государственный долг, % ВВП  74,9 71,2 64,0 64,1 

https://ru.tradingeconomics.com/germany/unemployment-rate
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Учетная ставка национального банка, %  0,05 0,05 0,00 0,00 

Товарооборот, млрд. евро 2050,18 2144,0 2392,3 2313,5 

Оборот услуг, млрд. евро 457,8 443,2 407,6 522,3 

Экспорт товаров, млрд. евро 1133,5 1195,9 1207,0 1279,1 

Импорт товаров, млрд. евро 916,6 948,1 1056,3 1034,4 

Экспорт торговых услуг, млрд. евро 209,3 201,2 192,8 262,97 

Импорт торговых услуг, млрд. евро 248,4 242,04 214,7 259,3 

Инвестиции в Германию, млрд. евро (прямые)  11,9 47,3 46,7 н/д 

Инвестиции Германии, млрд. евро (прямые)  84,0 101,4 69,3 н/д 

Кредитный рейтинг (агентства Standard&Poors)  ААА ААА ААА н/д 

Источник: Обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Федеративной Республики Германии в 

2017 г., свободный. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://www.google.com/url?sa= – Загл. с экрана. − (дата обращения 

20.10.2018) 

 

Средний годовой объем производства в Германии в 2017 г. был 

обеспечен почти 44,3 млн. работающих человек. В 2017 г. было занято около 

638 тыс человек или на 1,5% больше, чем годом ранее. Это самый высокий 

рост с 2007 г. В первом квартале 2017 г. численность трудоустроенных 

граждан в стране достигла 43,7 млн. человек (+1,5% относительно показателя 

за аналогичный период 2016 г.), во втором квартале – 44,2 млн. человек 

(+1,5%), в третьем квартале – 44,5 млн. человек (+1,5%). Уровень безработицы 

по итогам десяти месяцев опустился до отметки 3,5%. Общая численность 

безработных в Германии составила 1,68 млн. чел., что на 110 тыс человек (-

9,3%) меньше показателя 2016 г. [57]. (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 − Динамика безработицы в Германии 

с октября 2017 по июль 2018 гг., в % 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Молодежная безработица в Германии значительно выше (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 − Динамика безработицы в Германии 

с октября 2017 по июль 2018 гг., в % 

https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons
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Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Заработная плата высококвалифицированных специалистов остается 

примерно на одном уровне в последние годы (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 − Динамика заработной платы высококвалифицированных 

специалистов в Германии с 2014 по 2018 гг., в евро 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

 

Германия является третьей по величине экспортной экономикой в мире. 

В 2016 г. страна экспортировала 1,25 трлн долл. США и импортировала 973 

млрд долл. США, что привело к положительному торговому балансу в размере 

280 млрд. долл. США. ВВП Германии составил 3,48 трлн долл. США, а его 

ВВП на душу населения составил 48,9 тыс долл США. 

Больше всего страна экспортировала в 2016 г. автомобили (154 млрд. 

долл. США), запасные части для автомобилей (58,1 млрд долл. США), 

https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons
https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons
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медикаменты (50,5 млрд долл. США), образцы воздушного транспорта (34,1 

млрд долл. США). Ключевые страны экспорта для Германии − США (113 млрд 

долл. США), Франция (99 млрд. долл. США), Великобритания (88,4 млрд 

долл. США), Китай (83,7 млрд. долл. США) и Нидерланды (72,3 млрд долл. 

США). За последние пять лет экспорт Германии снизился по годовому 

показателю на -2,2%, с 1,4 трлн долл. США в 2011 г. до 1,25 трлн долл. США 

в 2016 г. (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 − Динамика экспорта в Германии с 2017 по 2018 гг., в млн евро 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

В 2016 г. Германия импортировала 973 млрд. долл. США, что делает 

страну 3-м крупнейшим импортером в мире. За последние пять лет импорт 

Германии снизился по годовому показателю на -3,42%, с 1,18 трлн. долл. США 

в 2011 г. до 973 млрд. долл. США в 2016 г. 

В 2016 г. Германия импортировала преимущественно автомобили (52,3 

млрд. долл. США), запасные части для автомобилей (37,6 млрд. долл. США), 

медикаменты (25,5 млрд. долл. США), компьютеры (25,2 млрд. долл. США) и 

сырую нефть (22,9 млрд. долл. США). Основными странами-импортерами для 

https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons


1482 

                                                                                                                                        

Германии являются Китай (99 млрд. долл. США), Нидерланды (79,8 млрд. 

долл. США), Франция (70,1 млрд. долл. США), США (60,2 млрд. долл. США) 

и Италия (52,6 млрд. долл. США). (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 − Динамика импорта в Германии с 2017 по 2018 гг., в млн. евро 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

По состоянию на 2016 г. Германия имела положительный торговый 

баланс в размере 280 млрд. долл. США в чистом экспорте, по состоянию на 

2017 г. сальдо торгового баланса составило 276,8 млрд. долл. США [113]. 

(Рисунок 8). 

https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons
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Рисунок 8 − Динамика торгового баланса Германии с 2017 по 2018 гг., в млнс 

евро 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

В 2017 г., по данным Германского федерального статистического 

агентства, суммарный внешнеторговый оборот Германии с иностранными 

государствами увеличился (+9,4%) и составил 2 613,1 млрд. долл. США. 

В 2017 г. товарооборот со странами членами ЕС остановился на отметке 

1 329,1 млрд. долл. США (+8,8% по сравнению с предыдущим годом), с 

третьими странами − 1 098,9 млрд. долл. США (+10,1%). (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Основные торговые партнеры Германии в 2017 г 

Место 

Страны 

2017г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

Товарооборот Сальдо 

млрд. 

евро 

Дина-

мика 
доля 

млрд. 

долл. 

США 

Дина-

мика 

млрд. 

евро 

млрд. 

долл. 

США 

1 1 КНР 186,6 9,7% 8,1% 211,2 12,2% -14,3 -16,0 

4 2 Голландия 177,3 9,7% 7,7% 200,3 12,0% -5,5 -6,1 

https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons
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3 3 США 172,6 4,7% 7,5% 194,8 6,8% 50,5 57,0 

2 4 Франция 169,4 1,6% 7,3% 191,2 3,6% 41,0 46,3 

5 5 Англия 121,5 -0,1% 5,3% 137,1 1,8% 47,2 53,2 

6 6 Италия 121,4 7,4% 5,2% 137,1 9,6% 9,8 11,0 

7 7 Польша 110,6 9,4% 4,8% 125,0 11,7% 8,5 9,6 

8 8 Австрия 104,1 5,8% 4,5% 117,6 8,0% 21,6 24,4 

9 9 Швейцария 99,7 6,0% 4,3% 112,4 8,0% 8,3 9,4 

10 10 Чехия 87,9 9,4% 3,8% 99,3 11,6% -4,6 -5,2 

11 11 Бельгия 85,0 7,0% 3,7% 95,9 9,1% 3,5 4,0 

12 12 Испания 74,7 9,3% 3,2% 84,3 11,5% 11,4 12,8 

13 13 Россия 57,3 19,4% 2,5% 64,6 21,8% -5,6 -6,2 

14 14 Венгрия 51,2 7,2% 2,2% 57,8 9,4% -1,3 -1,5 

15 15 Япония 42,4 5,5% 1,8% 47,9 7,6% -3,4 -3,8 

16 16 Швеция 42,3 7,9% 1,8% 47,8 10,1% 11,0 12,4 

17 17 Турция 37,6 0,8% 1,6% 42,5 2,9% 5,3 6,0 

18 18 Дания 31,1 4,2% 1,3% 35,1 6,3% 6,4 7,2 

20 19 Румыния 30,0 15,3% 1,3% 34,0 17,7% 0,2 0,3 

21 20 Корея 28,8 15,2% 1,2% 32,5 17,7% 6,2 7,0 

Всего по лидерам 1831,4 6,9% 79,2% 2068,5 9,1% 196,3 221,9 

По странам членам ЕС 1340,6 6,7% 58,0% 1514,2 8,8% 158,8 179,2 

Еврозона 1176,7 7,2% 50,9% 1329,1 9,3% 109,8 124,0 

За пределами 163,9 3,3% 7,1% 185,0 5,3% 48,9 55,2 

Третьи страны 972,8 7,9% 42,0% 1098,9 10,1% 86,0 97,6 

Итого 2313,4 7,2% 100% 2613,1 9,4% 244,7 276,8 

Источник: Обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Федеративной Республики Германии в 

2017 г., свободный. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://www.google.com/url?sa= – Загл. с экрана. − (дата обращения 

20.10.2018) 

 

Германия – ключевой внешнеторговый партнер Российской Федерации, 

занимает второе место после Китая во внешнеторговом обороте России. В 2017 

г. объем российско-германской торговли составил 50 млрд долл. США 
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(+22,8%), российский экспорт в Германию увеличился и достиг 26 млрд. долл. 

США (+21,1%), импорт – 24 млрд. долл. США (+24,5 %). Положительное для 

России сальдо торгового баланса составило почти 2 млрд. долл. США [33]. 

В 2017 г. товарооборот России с Германией достиг отметки в 49 975 422 

425 долл. США. По сравнению с 2016 г. товарооборот увеличился на 22,76%. 

В 2017 г. экспорт товаров из России в Германию прибавил 21,12% и достиг 25 

474 378 747 долл. США. Импорт России из Германии в том же 2017 г. вырос 

на 24,56% и достиг отметки в 24 228 043 678 долл. США. В 2017 г. сальдо 

торгового баланса между странами сформировалось положительное и 

составило в 1 519 335 069 долл. США. По сравнению с предыдущим годом 

положительное сальдо уменьшилось на 15,94%. 

В 2017 г. Германия занимала второе место по доле в российском 

товарообороте. Доля Германии во внешнеторговом обороте России составила 

8,5567%. В 2017 г. доля Германии в экспорте России составила 7,2105% 

(7,4463% в 2016 году). Германия заняла третье место по доле в российском 

экспорте в 2017 г. Доля Германии в импорте России в 2017 г. составила 

10,6747%. По доле в российском импорте в 2017 году Германия заняла второе 

место (в 2016 году – также второе место). 

В 2017 г. в структуре экспорта России в Германию значительная доля 

поставок пришлась на следующие виды товаров: минеральные продукты – 

84,76%, металлы и изделия из них – 4,15%, машины, оборудование и 

транспортные средства – 2,90%. 

В 2017 г. в структуре импорта России из Германии основная доля 

поставок пришлась на следующие виды товаров: машины, оборудование и 

транспортные средства – 53,72%, продукция химической промышленности – 

27,10%, металлы и изделия из них – 7,10% [30]. 

Введение санкций Евросоюзом против России существенным образом 

повлияло на товарооборот между двумя странами: в 2014 г. немецкий экспорт 

в Россию сократился на 35%. Введение санкций коснулось инвестиций в 

инфраструктурные, транспортные, телекоммуникационные и энергетические 
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сектора российской экономики, сектора добычи нефти, газа и минералов, 

сектора финансов и страхования, поставку оборудования. В рамках 

федеральных программ по развитию промышленности и повышению её 

конкурентоспособности Российской Федерации сотрудничество с Германией 

является стратегически важным для России. Германия является одним из 

мировых лидеров в области создания высокотехнологичного оборудования. 

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с ФРГ именно по этому 

направлению [25]. 

В регулярном режиме вопросы экономического сотрудничества 

обсуждаются на заседаниях Российско-Германской Рабочей группы по 

стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов, 37-е 

заседание которой состоялось 27.06.2018 г. в Москве [3]. 

Одним из ключевых проектов в сотрудничестве России и Германии 

является строительство газопровода «Северный поток-2», пропускная 

способность двух ниток по проекту составит 55 млрд куб. м газа в год, что 

соответствует приблизительно 28% объема экспортных поставок ПАО 

«Газпром» в сравнении с 2014 г. [42]. После выборов в ФРГ в марте 2018 г. 

новое правительство завершило процедуру выдачи разрешения на 

использование территориальных вод Германии для укладки труб (в настоящее 

время строительство продолжается, по состоянию на начало ноября 2018 г., 

уложено 200 км из 1224 км трубопровода [55]. Начало эксплуатации намечено 

на начало 2020 г. 

В 2017 г. немецкая фармацевтическая компания Bionorica SE – ведущий 

производитель фитопрепаратов с 1933 г. – приступила к строительству 

собственного завода в Воронежской области [23]. По оценке губернатора 

области, общая стоимость завода может составить 4,5 млрд. рубл. 

Предполагается, что завод будет производить лекарства на растительной 

основе, для этого есть необходимые в регионе сырьевые ресурсы. Полный 

запуск предприятия ожидается в 2021 г. 
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В 2018 г. были подписаны меморандум о сотрудничестве между АО 

«Российский экспортный центр» и «Довгань ГмбХ» в рамках продвижения 

внешнеэкономических проектов с участием российских поставщиков 

агропромышленных товаров и соглашения о сотрудничестве по организации 

экспорта винодельческой продукции в Федеративную Республику Германия 

[19]. 

Продолжается сотрудничество в автомобильной промышленности: 

Daimler строит в Подмосковье сборочный цех за 250 млн. евро [56]. Компания 

BMW, как ожидается, в следующем году объявит о строительстве нового 

завода в Калининграде [45]. Volkswagen и ГАЗ продлили сотрудничество до 

2025 года [121]. 

Газпром и Linde сотрудничают в реализации проекта строительства 

Комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного 

газа (СПГ) в районе КС «Портовая» [9]. Также Газпром участвует в 

совместном предприятии ПАО «Силовые машины» и Linde AG, которое 

выпускает самое современное и высокотехнологичное спиральновитое 

оборудование для объектов нефтегазовой отрасли [21]. 

28.09.2018 г. LetterOne (управляет активами владельцев "Альфа-групп") 

подписала с германским концерном BASF соглашение о слиянии 

нефтегазовых компаний Wintershall и DEA. В 2017 г. добыча углеводородов 

Wintershall и DEA составила около 575 тыс баррелей в сутки. Ожидается, что 

в 2021–2023 гг. уже совместное предприятие может выйти на добычу в 750-

800 тыс баррелей [51]. 

Развивается сотрудничество в строительстве железных дорог: 

Калининградская железная дорога (порт Балтийск), немецкая компания 

Fhrhafen Sassnitz (порт Мукран) и Балтийская стивидорная компания 

подписали меморандум о сотрудничестве и намерены реализовать новый 

логистический проект по организации железнодорожных контейнерных 

перевозок по маршруту Восток – Запад – Восток. Задача проекта – показать 
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бизнес кругам двух стран возможности более быстрой доставки продукции 

[24]. 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с 

крупнейшими немецкими компаниями собирается инвестировать в нефтяной 

проект в Татарстане. [48]. 

В Германии Роснефть создала дочернее общество и планирует в 

ближайшие пять лет инвестировать в развитие бизнеса на территории 

Германии не менее 600 млн. евро [118]. 

Общий объем накопленных российских инвестиций в экономике 

Германии, по состоянию на 1.01.2018 г., составляет 9,2 млрд. долл. США. 

Около 1700 российских компаний работают в Германии. Объем накопленных 

инвестиций Германии в экономике России по состоянию на 1.01.2018 г. 

составляет 17,9 млрд. долл. США [29]. 

 

3. Состояние национальной системы образования в Федеративной 

Республике Германии 

Зарождение системы высшего образования в Германии принято 

связывать с Пражским университетом, основанном в королевстве Богемия 

между 1347 г. и 1348 г. Первый государственный университет возник в 1388 г.  

Это был Кёльнский университет, в котором функционировали факультеты: 

искусств, теологии, права и медицины. 

История образования в Германии отличается длительным процессом 

формирования системы образования и ее принципом «общего образования», 

выдвинутым Вильгельмом Гумбольдтом, видным общественным деятелем, 

возглавлявшим народное образование в Пруссии в начале XIX в. Вильгельм 

Гумбольдт составил новый учебный план гимназии, включавший, помимо 

древних и родного языков, математику, естествознание, историю, географию, 

пение. Он исключил из учебного плана закон божий. Гумбольдт выступал 

также за создание единой системы образования, состоящей из элементарной 
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школы, гимназии и университета. В 1809 г. по инициативе Гумбольдта был 

открыт Берлинский университет. Основная идея педагогической концепции 

Гумбольдта – развитие индивидуальности как высшая цель деятельности 

государства. Своими мыслями и школьными планами Гумбольдт придал 

теории образования те импульсы, благодаря которым само понятие 

«образование» стало одним из важнейших понятий в истории немецкой 

культуры. 

С 1880 г. можно говорить почти о полном осуществлении закона о 

школьной обязанности в Пруссии, т.е. об обязательном начальном 

образовании. В ходе этого процесса были одновременно частично 

нивелированы региональные различия. В Пруссии традиционно 75% расходов 

по финансированию народной школы лежало на коммунальных «школьных 

обществах», 20% покрывалось платой за обучение и лишь менее 4% 

составляли государственные субсидии. В конце века государственное 

финансирование возросло до 30%. 

Вклад в формирование особенностей немецкого образования внесла и 

Веймарская республика в первой трети ХХ в., в которой значительное 

внимание уделялось точным наукам: физике, математике, инженерному делу. 

В Конституции Веймарской республики можно увидеть первые попытки 

демократизации школьной политики. Так, статья 146 Конституции 

Веймарской республики гласила, что следует стремиться к социальному 

согласию с помощью «органичной» организации общественного образования, 

а статья 148 Конституции Веймарской республики формулировала общие цели 

образования как: «нравственное образование, гражданское воспитание, 

формирование личной и профессиональной «полезности» в духе немецкой 

нации и взаимопонимания народа»; был введен предмет обучения 

«граждановедение», для того, чтобы «каждый школьник по окончании 

обязательного срока обучения получил «отпечаток» конституции». 

Важнейшее событие в истории образования периода республики произошло в 
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1920 г., когда была введена всеобщая, обязательная, равная для всех 4-летняя 

начальная школа. [70]. 

Во второй половине ХХ в. образовательная стратегия Германии 

формировалась под влиянием следующих факторов: 

– разделение Германии после поражения во второй мировой войне и 

идеологическое противостояние двух немецких государств на одной 

исторической родине; 

– политические разногласия в вопросах стратегии образования между 

ведущими политическими партиями ФРГ; 

– вступление в Европейское сообщество и членство в Европейском 

Союзе, т.е. проблемы интеграции и европейской идентичности; 

– объединение Германии: создание единого национального государства 

и единая образовательная политика как основа национальной интеграции. 

Основные характеристики немецкого образования, дошедшие до наших 

дней, можно сформулировать следующим образом: 

– обучение является бесплатным для всех категорий граждан; 

– характерно раннее и явное разделение детей на «слабых», «обычных» 

и «сильных» учащихся, которых распределяют в разные школы, обучение в 

которых ведется по разным образовательным программам; 

– крайне небольшой процент частных школ – около 2%, остальные 

являются государственными; 

– значительные региональные различия в организации образования, так 

как полномочия по региональному регулированию в большей степени лежат 

на правительствах земель; 

– также можно отметить широкое распространение дуального 

образования. Дуальная система основана на тесном взаимодействии 

образовательных учреждений и предприятий, при этом первые отвечают за 

теоретическую подготовку обучающихся, а вторые –  за практическую 

составляющую учебного процесса. 
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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, Германия заняла 11 место 

[37]. 

По ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного 

секторов) Германия заняла 18 место, 27 место – за государственную политику 

и регулирование, доступ к образованию, 13 место – за уровень 

международного сотрудничества, который демонстрирует степень открытости 

или замкнутости систем высшего образования, и 11 место – за результаты 

(научные исследования, научные публикации, соответствие высшего 

образования потребностям национального рынка труда, включая 

последующее трудоустройство выпускников учебных заведений). 

Система образования Германии, в том числе профессионального 

технического образования, управляется федеральным Правительством и 

Правительством федеральных земель. Особенности управления системой 

образования Федеративной Республики Германия связаны с ее федеративным 

устройством. ФРГ состоит из шестнадцати регионов – земель. Права и 

обязанности федерального правительства и руководящих органов земель 

изложены в Конституции. 

Федеральное министерство образования и научных исследований 

Германии является ответственным за политику, координацию и 

законодательство в области профессиональной подготовки выпускников 

школ, непрерывного образования. 

Федеральное министерство экономики и технологий или любое другое 

министерство по согласованию с Федеральным министерством образования и 

научных исследований может официально признавать учебные курсы путем 

принятия законодательных актов. 

Федеральный институт профессионального образования и обучения 

предоставляет консультации федеральному правительству и 

профессиональным кампаниям, предоставляющим образовательные услуги, 
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проводит исследования профессионального образования, а также 

обеспечивает коммуникативную функцию со всеми провайдерами 

профессионального образования в части инноваций в области 

профессиональной подготовки кадров. 

На региональном уровне министерства образования и культуры 

федеральных земель являются ответственными за школьное образование в 

соответствии с Конституцией Германии. Земли имеют комитеты 

профессиональной подготовки, в которые входят работодатели, работники и 

высшие органы управления земель. Региональные Министерства обязаны 

сотрудничать друг с другом и с федеральным правительством. Платформой 

для сотрудничества является Постоянная конференция министров 

образования и культуры федеральных земель (нем. – Kultusministerkonferenz). 

Ее цель заключается в обеспечении единообразия и сопоставимости 

образовательных политик на всех уровнях образования во всех регионах. 

Решения, принятые на уровне Постоянной Конференции министров 

образования и культуры федеральных земель, являются обязательными, без 

утверждения которой они юридически не являются обязательными и носят 

рекомендательный характер [34]. 

Министерство образования и науки ФРГ имеет право участвовать в 

финансировании вузов только в рамках специальных, ограниченных по 

времени действия, программ, например, финансирует крупные капитальные 

вложения в вузах. Одна из самых крупных федеральных программ, так 

называемая «Exezellеnzinitiative», – программа по выявлению и поддержке 

«превосходных» вузов. 

Остальное финансируется министерствами образования земель с 

конкретизацией по каждой статье расходов. Кроме государственных средств, 

вузы используют средства немецкого научно–исследовательского общества, 

частных фондов и частных предприятий. В технических вузах эта 

составляющая достигает 15–20% от бюджетных ассигнований. В каждой из 

земель действует свой закон об образовании, составленный на основе 



1493 

                                                                                                                                        

Федерального закона. На уровне земель руководство образовательным 

процессом осуществляют земельные профильные министерства. По этой 

причине система образования в одном регионе (земле) может отличаться от 

другого региона (земли). 

В компетенцию Правительства земель входит правовой надзор за 

деятельностью высших учебных заведений, контроль использования 

бюджетных средств, выполнения уставов вузов, материальное и кадровое 

обеспечение. Земельные парламенты (ландтаги) и Правительства 

вырабатывают с учетом местных условий основные направления политики в 

области высшего образования, создают необходимые условия для 

деятельности вузов, выделяют средства на их финансирование. 

Деятельность автономных университетов координирует Конференция 

ректоров германских университетов (нем. – Hochschulrektorenkonferenz 

(HRK)), собирающаяся один раз в год. Конференция ректоров – это постоянно 

действующий орган, объединяющий представителей 261 университета и 

других академических высших учебных заведений, который является 

посредником между университетами и Постоянной конференцией министров 

образования и культуры земель ФРГ и представляет интересы университетов 

перед государством. 

В своих рекомендациях Конференция ректоров германских 

университетов выражает мнение представителей высшей школы по вопросам, 

касающимся перспектив развития высшего образования, политики в этой 

области, реформы немецкой гимназии, которая является основным 

поставщиком абитуриентов в немецкие университеты. Конференция ректоров 

германских университетов представляет интересы своих членов (вузов) также 

на международном уровне. В рамках международной стратегии она 

поддерживает немецкие вузы в осуществлении главных национальных целей 

и консультирует их по вопросам процесса интернационализации. 

Основной закон об образовании в Германии предоставляет право 

каждому гражданину свободно развивать свою личность и выбирать школу, 
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место учебы и профессию по своим способностям и наклонностям. При этом 

цель политики в области образования заключается в том, чтобы оказать 

оптимальную поддержку каждому человеку и дать ему возможность получить 

квалифицированную подготовку, отвечающую его интересам и потребностям. 

Каждый гражданин Германии в течение всей жизни имеет возможность 

получить общее, высшее и профессиональное образование. Германия является 

высокоразвитым индустриальным государством и не может обойтись без 

высококвалифицированных специалистов. Правительство Германии 

заинтересовано в качественной подготовке профессиональных кадров 

широкого профиля в различных научных областях и ежегодно выделяет 

крупные суммы на развитие системы немецкого образования. Обучение в 

Германии является бесплатным как для граждан Германии, так и для граждан 

иностранных государств. 

Система образования в ФРГ представляет собой классическую 

многостепенную структуру, куда входят школьное, высшее и 

профессиональное обучение (Рисунок 9). 

Сеть дошкольных детских учреждений развита слабо. Детские сады в 

основном находятся в частной собственности, их посещают дети в возрасте от 

трех до пяти лет. Детские сады в Германии выполняют функцию организации 

детского досуга, нежели дошкольного образования, для них не 

разрабатываются образовательные программы, и они не подчиняются органам 

управления образованием. 

Высшее образование в Германии осуществляется в соответствии с 

бинарной системой, в которой проводится различие между академическим 

образованием и высшим профессиональным образованием. 

Преобладающий язык образовательного процесса – немецкий. Однако 

влияние Болонского процесса вызвало увеличение числа программ высшего 

образования, предлагаемых на английском языке, большинство из которых 

являются магистерскими программами. 

Среднее и среднее профессиональное образование 
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Обязательное школьное образование распространяется на детей в 

возрасте от шести до девятнадцати лет, соответственно продолжительность 

обучения в школе рассчитана в общей сложности на 13 лет. По истечении 

этого срока, при условии успешной сдачи экзаменов, ученик получает аттестат 

зрелости, дающий ему право на поступление в высшее учебное заведение. 

Каждая школа в Германии подчиняется правительству своей земли. Поэтому 

программы, правила и даже длительность обучения в разных областях страны 

различаются. Среднее образование Германии представляет из себя 

двухступенчатую систему, включающую в себя обучение в начальной школе 

и обучение в средней школе. 

Первой ступенью школьного образования является начальная школа 

(нем. – Grundschule), обучение в которой начинается в шестилетнем возрасте 

и продолжается в течение четырех-шести лет в зависимости от правил, 

установленных земельным законодательством. В первых двух классах 

отсутствует предметная структуризация, т.е. общие, базовые знания по 

математике, немецкому языку, краеведению, музыке и религии преподаются 

комплексно, в рамках одного учебно-воспитательнного курса. 

В некоторых землях существуют специальные типы перехода от 

дошкольного образования к начальному образованию: предварительное 

обучение (нем. – Vorklassen), школьные детские сады (нем. – 

Schulkindergärten). В Берлине и Бранденбурге начальная школа состоит из 

шести классов. 

Среднее образование обычно делится на два уровня: среднюю школу – 

Sekundarstufe I (для учащихся 10-16 лет) и старшую школу – Sekundarstufe II 

(для учеников в возрасте 16–19 лет). 

В отличие от российской системы образования средние 

общеобразовательные школы в Германии представлены различными типами 

школ. Каждый тип общеобразовательной школы предоставляет учащимся 

определенный круг возможностей для дальнейшего обучения по выбранной 

профессии. Выбор школы зависит от того, специалистом какого направления 
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и какого уровня видит себя в будущем ребенок или его родители. Кроме того, 

для поступления в общеобразовательное учреждение более высокого уровня 

ученику требуются рекомендации учителей начальной школы. В Германии 

действует принцип, что чем способнее ребенок, тем больше у него 

возможностей получить качественное образование. Таким образом, выбор 

будущей профессии или хотя бы уровня образования практически 

осуществляется уже после начальной школы. Система среднего образования в 

Германии включает четыре вида образовательных организаций, которые 

определяют дальнейшие перспективы учеников: 

1. Основная школа, первый уровень среднего образования (нем. – 

Hauptschule), дает базовые школьные знания, дети учатся до девятого класса. 

Полученный аттестат позволяет поступать в немецкий аналог технических 

училищ (нем. – Berufsschule). В таких школах упор делается на практические 

навыки, которые впоследствии пригодятся в овладении рабочими 

специальностями. 

2. Реальная школа (нем. – Realschule) направлена на получение 

профильного образования в сферах торговли, обслуживания, государственной 

службы. Продолжительность обучения составляет пять-шесть лет. Обучение 

до 10 класса. Аттестат позволяет пойти обучаться рабочим специальностям в 

техническое училище (нем. – Berufsschule), пройти двухлетнюю подготовку на 

государственного служащего или готовиться к получению высшего 

образования, для чего нужно доучиться 2– 3 года в гимназии. 

3. Гимназия (нем. – Gymnasium) – наиболее престижный тип средней 

школы, диплом которой позволяет без вступительных экзаменов поступить во 

все высшие учебные заведения Германии. Продолжительность  обучения -9 

лет, с 5 по 13 класс. Как правило, гимназии специализируются на 

гуманитарном образовании. Последние два года гимназии являются 

профориентированными, т.е. наряду с общеобразовательными предметами 

учащиеся выбирают для изучения несколько специализированных дисциплин. 

После 12 класса учащиеся получают диплом Fachhochschulreife, дающий 
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право на поступление в технический институт (нем. – Fachhochschule), а после 

13 класса – Hochschulreife, аттестат зрелости для поступления в университет. 

4. Интегрированная школа (нем. – Gesamtschule) включает в себя 

основные черты всех вышеперечисленых общеобразовательных учреждений. 

Продолжительность обучения в школе составляет шесть лет, с 5 по 10 класс. 

В некоторых интегрированных школах также имеются старшие классы (с 11 

по 13 класс), организованные по принципу старших классов гимназий, однако 

в отличие от гимназии сюда поступают дети и без рекомендаций из начальной 

школы. Кроме того, не во всех землях существуют школы данного типа. Если 

ученик успешно заканчивает старшие классы интегрированной школы, то ему 

выдается аттестат зрелости Hochschulreife, удостоверяющий уровень 

образования, достаточный для поступления в университет. 
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Схема системы образования Федеративной республики Германия

Начальное образование в школах (4года)

Среднее 
образование 

Гимназия 
(6 лет)

Свидетельство об 
окончании  реальной 

школы
Реальная школа

(6 лет)

Дошкольное образование

Свидетельство о неполном среднем 
образовании 

(10 класс, 1 год)
_________________________________

Основная школа  (5 лет)

Свидетельство об окончании старшей 
ступени технической школы (10 класс)

_____________________
Техническая школа 

2 года

Бакалавр
Университет 

прикладных наук или 
высшая специальная 

школа
(3-4 года)

Выпускное свидетельство об окончании 
гимназии/о полном среднем образовании

Старшие классы гимназии
(2-3 года)

Диплом
Университет 

прикладных наук или 
высшая специальная 

школа
(3 ½ -4 года)

Бакалавр
Гуманитарны

й вуз
(3-4 года)

Магистр
Университет прикладных наук или 

высшая специальная школа
(1-2 года)

Магистр
Гуманитарный вуз

(1-2 года)Диплом/
магистр

Государст-
венный
экзамен

Гуманитар
ный вуз
(5 лет)

Доктор
Гуманитарный вуз

 

Рисунок 9 – Схема системы образования ФРГ 

Источник: Данные Главэкспертцентра 
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Схема системы образования Германии представлена на рисунке 9. 

Кроме всех вышеперечисленных типов школ, в Германии существуют также 

специальные школы для детей с ограниченными умственными или 

физическими возможностями, причем разного уровня и профиля, так 

называемые Sonderschule. 

Средние школы (нем. – Hauptschule) и реальные школы (нем. – 

Realschule) существуют в значительном количестве только в шести землях 

(Баден-Вюртемберг, Бавария, Гессен, Нижняя Саксония, Северная Рейн-

Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн). В Баварии тип школы, сравнимый с 

Hauptschule, называется Mittelschule. Учебные курсы Hauptschule и Realschule 

также предлагаются в школах с несколькими курсами образования, названия 

которых отличаются в разных землях. 

По данным Министерства образования ФРГ, процентное 

распределение школьников 8-го класса в 2014 г. в среднем по стране 

выглядело следующим образом: 

– учащиеся средних школ (нем. – Hauptschule) составляли 13,3%; 

– учащиеся реальных школ (нем. – Realschule) – 21,7%; 

– учащиеся гимназий (нем. – Gymnasium) – 35,8%; 

– учащиеся интегрированных общеобразовательных школ (нем. – 

integrierte Gesamtschule) – 13,6%; 

– учащиеся различных типов школ с несколькими курсами обучения – 

10,1%; 

– спецшкол – 4,5% [32]. 

Возможность учеников переходить в школы разного типа и признание 

квалификаций, связанных с учебой, в основном гарантируется, если 

выполняются предварительные условия, согласованные между землями. 

Продолжительность полного обязательного образования (обязательного 

общего образования) составляет 9 лет (10 лет в пяти Землях), а последующий 

период неполного обязательного образования (обязательного 

профессионального образования) составляет 3 года. 
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Для поступления в старшие классы (нем. – Oberstufe) гимназии 

требуется формальный вступительный сертификат, который можно получить 

после 9 или 10 класса. Начиная с 2012 г., в большинстве земель общая степень, 

дающая доступ к высшему образованию (нем. – Allgemeine Hochschulreife) 

может быть получена после успешного завершения 12 последовательных 

школьных лет (8 лет в гимназии). В школах с тремя курсами обучения 

гимназический курс обучения, как правило, до восьми лет не сокращается. 

Allgemeine Hochschulreife дает право на поступление по всем предметам во все 

высшие учебные заведения и обычно присваивается в старшей средней школе 

(нем. – gymnasiale Oberstufe) путем сдачи экзамена средней школы (нем. – 

Abitur). 

Технические колледжи/ПТУ (нем. – Berufsfachschulen) являются 

очными профессиональными учебными заведениями, отличающимися 

условиями поступления, продолжительностью обучения и аттестатами. 

Базовую профессиональную подготовку можно получить на одно - или 

двухгодичных курсах в технических колледжах/ПТУ (нем. – 

Berufsfachschulen), а профессиональную квалификацию можно получить по 

окончании двух - или трехгодичных курсов. При определенных условиях 

техническая квалификация (нем. – Fachhochschulreife) может быть получена 

по завершении курса продолжительностью не менее двух лет. 

В настоящее время в большинстве земель действует следующая 

система оценки качества среднего образования в Гимназии (нем. – Gymnasiale 

Oberstufe) в соответствии с Едиными стандартами экзамена Abitur (нем. – 

Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung) на академическом 

базовом уровне (нем. – grundlegendem Anforderungsniveau) или на 

продвинутом уровне (нем. – erhöhtem Anforderungsniveau). На базовом уровне 

он начинается с университетского подготовительного образования. На 

продвинутом уровне изучаются дополнительные предметы. 

Например, математика, немецкий язык и иностранный язык изучаются 

на продвинутом базовом уровне не менее трех раз в неделю. Необходимо 
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пройти как минимум два предмета на продвинутом уровне (не менее пяти 

часов в неделю) или, по крайней мере, три предмета на продвинутом уровне 

(не менее 4 часов в неделю) по одному из следующих направлений: немецкий, 

иностранный языки, математика или другой предмет, сязанный с наукой. 

Экзамен Abitur, состоящий из четырех или пяти предметов, должен 

включать в себя: 

– как минимум два предмета на продвинутом уровне; 

– из следующих трех предметов: немецкий, иностранный язык или 

математика; 

– по крайней мере, один предмет из каждого тематического кластера. 

По крайней мере, два из трех письменных экзаменов должны быть 

пройдены на продвинутом уровне (включая один из следующих предметов: 

немецкий, иностранный язык, математика или предмет естественной науки). 

Устный экзамен Abitur проводится по предмету, который не сдавался в 

письменной форме. В зависимости от законодательства земли пятый экзамен 

(письменный) может быть проведен только в том случае, если этот курс 

посещался не менее чем два семестра. 

Существует три тематических кластера (нем. – Aufgabenfelder), из 

которых ученики должны выбрать один предмет экзамена: 

1 Sprache/Literatur/Kunst – языки/литература/искусство (например, 

немецкий, иностранный язык, изобразительное искусство, музыка). 

2 Sozialwissenschaftlich – социальные науки (например, история, 

география, философия, социальные науки / политика, экономика). 

3 Mathematisch/naturwissenschaftlich/Technologie – 

математика/естественные науки/технология (например, математика, физика, 

химия, биология, информационные технологии) [89]. 

 

По статистическим данным министерства образования Германии, в 

2014 г. общее количество учащихся средних школ всех типов и 

профессиональных училищ составляло 10 872,127 тысяч, из них: 80% – 

https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-germany/
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учащиеся средних школ, 20% – учащиеся технических/профессиональных 

училищ [32]. 

Из учащихся, получающих среднее профессиональное образование, 

более 60% проходило обучение в форме дуального образования – 

совокупности теоретического обучения и стажировки на предприятиях, 

предоставляющих такую возможность. Такое обучение предлагается 

школьникам примерно в возрасте 15 лет. Школьники должны определить 

профессию, по которой будут проходить дальнейшее обучение. Для каждой 

специальности закрепляется определенное предприятие, которое дает ребенку 

практические навыки в соответствии с теоретической базой. 

В программе дуального обучения могут принимать участие только 

предприятия, на которых есть человек с соответствующим образованием, 

позволяющим проводить практические занятия с учащимися. И такая 

возможность дается только после сдачи специального экзамена, потому  что 

именно этот специалист будет контролировать процесс обучения своих 

практикантов и отвечать за уровень знаний, полученный ими на практике. 

Система профессионального образования в Германии предполагает: 

‒ профессиональную подготовку; 

‒ профессиональное обучение; 

‒ повышение профессиональной квалификации; 

‒ профессиональное переобучение (переквалификация). 

 

Высшее образование 

Система высшего образования ФРГ также представляет различные 

типы высших учебных заведений, которые способны удовлетворить 

потребности каждого студента. Hochschule – это вуз, как правило, 

гуманитарной направленности. Другой распространенный тип высшего 

учебного заведения – Fachhochschule – высшая профессиональная школа или 

университет прикладных наук, главной задачей которого является 

предоставление высшего профессионального образования. Особенностью 
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Fachhochschule является тесная связь между теорией и практикой. Все 

программы Fachhochschule предполагают два обязательных практических 

семестра. Кроме того, срок обучения в таком университете короче (обычно 

восемь семестров). Fachhochschule готовят высококлассных специалистов для 

отдельных отраслей, как правило, это – инженерное дело, управление 

бизнесом, дизайн и социальные специальности. По окончании курса студенты 

получают диплом Diplom. Таким образом, Fachhochschule привлекает 

студентов более быстрым путем к их будущей профессиональной 

деятельности и карьере. 

Университеты (нем. – Universitaet) – более крупные учебные заведения, 

чем Hochschule и Fachhochschule, ориентированы на научные исследования. 

Количество факультетов и изучаемых предметов может быть очень велико (до 

400). В университетах представлены такие области знания, как медицина, 

естественные, технические и гуманитарные науки, правоведение, теология, 

экономика, социология и аграрные науки. Широкий выбор предметов в рамках 

одного факультета позволяет получить междисциплинарное образование и 

специализироваться на разных аспектах изучения. В университетах 

проводятся фундаментальные и прикладные исследования, студенты также 

занимаются научной деятельностью. К университетам также относятся 

консерватории, школы искусств, технические (нем. – Technische Universitäten), 

а также педагогические, медицинские, философско-теологические и другие 

университеты (нем. – Wissenschaftliche Hochschulen) аналогичного уровня. 

По данным Конференции министров образования и культуры земель 

ФРГ, в 2014 г. всего в Германии насчитывалось 445 высших учебных 

заведений. Статистические данные приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Количество вузов и студентов по категориям университетов 

 2000 г. 2014 г. 

 Количество 

университетов 

Количество 

студентов 

Количество 

университетов 

Количество 

студентов 
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Университеты 168 1 341 149 181 1 768 374 

Университеты 

прикладных наук 

186 457 714 264 930 536 

Всего 354 1 798 863 445 2 698 910 

Источник: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://www.messeninfo.de/Ausbildungsmessen-Y25-S1.html, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Главный принцип немецкого высшего образования – академическая 

свобода. Для поступления в университет не нужно сдавать экзамены, однако 

обязательно надо иметь соответствующий аттестат о среднем образовании. 

Иностранцам для поступления в университет необходимо сдать экзамен, 

подтверждающий знание немецкого языка. Обучение во многих вузах 

Германии бесплатное как для немецких граждан, так и для иностранцев. 

Обучение в университетах обычно разделяется на два этапа. Первый – 

двухлетний является базовым (нем. – Grundstudium) и завершается 

получением промежуточного свидетельства (нем. – Diplom Vorprüfung, 

Zwischenprüfung). Получение этого свидетельства, которое не рассматривается 

в качестве квалификации, является необходимым условием для продолжения 

образования на втором цикле (нем. – Hauptstudium). Второй этап 

длительностью от двух до трех лет посвящается углубленному изучению 

дисциплин специализации с последующим получением соответствующей 

квалификации высшего университетского образования. 

В зависимости от направления подготовки и специальности выпускники 

вузов университетского типа по завершении четырех-пятилетней 

образовательной программы получают одну из трех квалификаций. Обычно 

по окончании курса обучения сроком четыре года или пять лет присваивается 

по техническим, естественно-научным и социально-экономическим 

специальностям  диплом (нем. – Diplom); а по гуманитарным, социальным и 

юридическим специальностям – звание магистра (нем. – Magister Artium), при 

https://www.messeninfo.de/Ausbildungsmessen-Y25-S1.html
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этом во втором случае программа подготовки имеет своей целью 

специализацию не по одной, а по двум равноправным профильным 

дисциплинам или по одной главной и двум смежным, которые могут быть 

выбраны самим студентом. Квалификация «Государственный экзамен» (нем. 

– «Staatsexamen»)  присваивается по окончании курса подготовки сроком от 

четырех до пяти лет по специальностям, имеющим особое общественно-

государственное значение (преподаватели школ, врачи, фармацевты, юристы, 

претендующие на государственную службу). Экзамены проводятся 

экзаменационными комиссиями, в состав которых входят не только 

преподаватели высших учебных заведений, но и представители 

государственных экзаменационных управлений земель. В землях, имеющих 

последовательную структуру подготовки учителей, как правило, степень 

магистра заменяет первый Государственный Экзамен. 

Все эти квалификации формально имеют сопоставимый уровень, 

дающий в дальнейшем доступ к послевузовской докторской подготовке. 

Любая из рассмотренных выше квалификаций университетского высшего 

образования дает право  при условии высоких академических показателей  для 

поступления на программу докторской подготовки длительностью от двух до 

четырех лет. Степень доктора (нем. – Doktor) присуждается после сдачи трех 

устных экзаменов, написания и защиты диссертации. Защита кандидатской 

диссертации (нем. – Promotion) или докторской научно-исследовательской 

работы (нем. – Habilitation) с целью получения профессорской должности 

возможны только в университетах. С 1998 г. к обучению по докторским 

программам стали допускаться выпускники высших профессиональных школ 

или университетов прикладных наук. При этом они должны пройти 

специальное дополнительное обучение в течение одного года, сдать 

специальный тест, а руководство их дипломной работы должны осуществлять 

профессора университетов. Право присуждать ученые степени имеют только 

университеты. 
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В вузах относительно нового неуниверситетского сектора, 

представленных высшими профессиональными школами или университетами 

прикладных наук (нем. нем. – Fachhochschulen), для которых характерны 

практическая ориентация и непосредственная связь содержания и самого 

процесса обучения с производством, трех-четырехлетняя образовательная 

программа завершается получением профессионального диплома. В ряде 

случаев уровень этого диплома признается (при условии четырехлетнего срока 

обучения и высоких академических показателей) сопоставимым с уровнем 

основных университетских квалификаций. 

Германия выступила одним из инициаторов Болонского процесса: в 

1998 г. министры, ответственные за высшее образование во Франции, 

Германии, Великобритании и Италии, подписав Сорбонскую Декларацию, 

приняли на себя обязательство способствовать созданию общей системы 

критериев в области высшего образования для содействия независимому 

признанию степеней и развитию студенческой мобильности. 

Будучи одним из инициаторов и активных участников процесса 

европейской интеграции в области образования, начиная с 1999 г. Германия 

достаточно осторожно реформировала свою систему высшего образования, 

стремясь сохранить свои образовательные традиции. Ряд поправок к Закону о 

высшем образовании 1998 г. закрепили минимум необходимых требований 

для реализации Болонской декларации, придав им статус дополняющих 

национальную образовательную систему. Тем самым вузам Германии было 

предоставлено право выбора подготовки студентов как по классическому, так 

и по новому европейскому варианту подготовки бакалавров и магистров. Для 

второго варианта законодательством предусмотрены новые механизмы 

аккредитации программ и курсов, а также новая система оценки качества 

образования. 

Законодательство, принятое в 1998 году в Германии, позволило высшим 

учебным заведениям предлагать программы бакалавриата и магистратуры на 

добровольной основе – на основе модулей и ECTS и аккредитации новым 
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независимым аккредитационным агентством – Akkreditierungsrat. Наряду с 

введенными степенями бакалавра и магистра, Германия не отказалась и от 

своих традиционных степеней, например, магистерских/дипломных 

программ. Тем не менее, количество бакалаврских и магистерских программ 

растет с каждым годом: в 2011 г. 85% всех программ были структурированы в 

соответствии с двухступенчатой системой Болонского процесса. 

Номинальная продолжительность программ бакалавриата в Hochschule 

обычно составляет шесть семестров. По окончании программы бакалавриата 

студенты получают степень бакалавра искусств или степень бакалавра наук. 

Следующие магистерские программы продолжаются в среднем от 1,5 до двух 

лет, а это означает, что программа бакалавра плюс соответствующая 

магистерская программа продлится не более пяти лет. После окончания 

магистерской программы присуждаются степени -Магистр искусств и 

Магистр наук. 

Номинальная продолжительность программ бакалавриата в 

университете прикладных наук (нем. – Fachhochschule) обычно составляет 

шесть семестров, после чего выпускникам присуждается степень бакалавра 

наук/искусств или бакалавр инженерного дела/делового администрирования. 

Связанные магистерские программы продолжаются от одного года до двух 

лет, а выпускникам присуждается степень магистра наук /искусств или 

магистр инженерного дела/архитектуры/делового администрирования. 

 

Основные документы об образовании Германии, предоставляющие 

доступ к программам высшего образования Российской̆ Федерации 

1) Доступ на I курс программы бакалавриата и программы 

подготовки специалиста с учетом профиля: 

– ALLGENMEINE HOCHSCHULREIFE/ABITUR – Свидетельство о 

среднем полном общем образовании; 
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– ZEUGNIS DER FACHGEBUNDENEN 

HOCHSCHULREIFE/FACHGEBUNDENEN HOCHSCHULREIFE – 

Свидетельство о среднем профессиональном образовании. 

Доступ предоставляется при условии соответствия профиля 

предшествующей подготовки и профиля выбранного направления 

(специальности) подготовки. В случаях существенного расхождения 

профилей рекомендуется прохождение дополнительного курса довузовской 

подготовки по выбранному профилю. 

2) Доступ к продолжению обучения по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста с учетом уровня полученной подготовки: 

– BACCALAUREUS – Бакалавр (продолжительность обучения три 

года); 

– DIPLOM–VORPRÜFUNG/ZWISCHENPRÜFUNG – Промежуточный 

диплом / свидетельство. 

3) Доступ к программам магистратуры: 

– BACCALAUREUS – Бакалавр (продолжительность обучения четыре 

года). 

4) Доступ к программам аспирантуры: 

– MAGISTER/MAGISTER ARTIUM – Магистр/магистр искусств; 

– DIPLOM/DIPLOMGRAD – Диплом; 

– ERSTES STAATSEXAMEN/STAATSEXAMEN – Свидетельство о 

сдаче государственного экзамена; 

– MASTER OF ARTS/MASTER OF SCIENCE – Магистр (мастер) 

искусств/Магистр (мастер) естественных наук. 

Ниже приведены некоторые образцы вышеназванных документов 

(Рисунки 10–14). 
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Рисунок 10 – Образец Аттестата зрелости 

Источник: Данные Главэкспертцентра 
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Рисунок 11 – Образец Свидетельства об окончании технического 

училища (техническая квалификация) 

Источник: Данные Главэкспертцентра 
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Рисунок 12 – Образец документа об окончании среднего 

профессионального образования 

Источник: Данные Главэкспертцентра 
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Рисунок 13 – Образец диплома бакалавра университета прикладных 

наук 

Источник: Данные Главэкспертцентра 
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Рисунок 14 – Образец диплома магистра 

Источник: Данные Главэкспертцентра 
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В Германии ежегодно проводится рейтингование университетов на 

национальном уровне в рамках следующих рейтингов: CHE University Ranking 

(англ. – Center for Higher Education Development, in partnership with Die Zeit); 

The best universities in Germany (Karriere). 

По данным исследования по распространению магистерских программ 

на английском языке в неанглоговорящих странах Европы Ассоциации 

Академического сотрудничества (США), в Германии в 2014 г. из 356 немецких 

вузов англоязычные программы реализовывал 154 вуз, таким образом, доля 

вузов, в которых реализуются англоязычные программы составила 43,3% [60], 

всего в вузах Германии реализовывалось 1030 англоязычных программ. 

В Германии нет национальной стратегии электронного обучения, но есть 

региональные стратегии, например, в Баварии. 

Университеты также могут предлагать кооперативные и 

интегрированные формы академического и высшего профессионального 

образования. Эти объединенные специализации включают профессиональные 

программы (4 года, включая опыт работы и экзаменационный семестр) и 

академические программы (с номинальной продолжительностью 4,5 года, 

включая подготовку к экзаменам). Эти образовательные программы доступны 

только в землях Гессен и Северной Рейн-Вестфалии. 

Организация и планирование научного и учебного процессов 

традиционно входят в сферу компетенции самих вузов. В настоящее время 

сфера компетенции учебных заведений существенно расширяется, что 

обусловлено стремлением к максимально возможной децентрализации 

управления, являющейся одной из задач модернизации образования в 

Германии. Земельные власти передают вузам решение многих финансовых и 

административных вопросов, оставляя за собой общую стратегическую 

ответственность за сферу высшего образования. Традиционно вузы в 

Германии управляются на постоянной основе руководителем – президентом 

или ректором, или президентским комитетом, состоящим из президента, вице-

президента и канцлера (главного администратора). В последнее время все 
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большее внимание уделяется концепции корпоративного управления вузами, 

в связи с чем возрастает роль коллегиальных органов управления (сената и 

ассамблеи на уровне руководства вуза, советов департаментов на уровне 

подразделений вузов), обладающих правом участия в решении вопросов 

организации научно-образовательного процесса. В условиях, когда все больше 

научных исследований носит междисциплинарный характер, большое 

распространение приобретают межфункциональные структуры вузов и 

специальные исследовательские зоны. Укоренившийся в немецких 

университетах принцип «академической свободы» предусматривает 

свободный выбор студентами посещаемых лекций и семинаров. Однако при 

этом важнейшие условия и объемы учебной программы определены в 

Академическом распорядке, установленном общенациональным 

законодательством и законами земель [50]. 

Наиболее известным и престижным высшим учебным заведением 

Германии является основанный еще в 1386 г. по образцу парижской Сорбонны 

Гейдельбергский университет (нем. – Rupercht-Karls-Universität Heidelberg): 

http://www.uniheidelberg.de/ index.html. С XIX в. Гейдельберг пользуется 

репутацией лучшей в Европе школы юриспруденции. Среди преподавателей 

этого университета были философы Гегель и Ясперс, химик Гельмгольц, 

восемь лауреатов Нобелевской премии. В рамках Гейдельбергского 

университета существует 15 факультетов: биологии, химии и биохимии, 

медицины, права, философии, восточных языков, современных языков, 

политических наук, спорта и здоровья и др. При университете открыт ряд 

специализированных исследовательских центров ,в частности, Институт 

Южной Азии и Гейдельбергский институт ядерной физики им. Макса Планка. 

Иностранные студенты составляют около 12% (25 тыс человек) от общего 

числа студентов Гейдельбергского университета. 

Второе место в рейтинге немецких университетов занимает 

расположенный в Мюнхене и основанный в XV в. университет Людвига 

Максимиллиана (нем. – Ludwig Maximilians-Universität München): 
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http://www.lmu.de. Этот вуз известен крупнейшим в Европе медицинским 

факультетом. Кроме него, университет объединяет 19 факультетов. Общая 

численность студентов Мюнхенского университета – 44 тыс человек.  

Начиная с XIX в. образцом для всей Европы стал Берлинский 

университет, основанный в 1810 г. Вильгельмом фон Гумбольдтом (нем. – 

Humboldt-Universität zu Berlin): http:// www.hu-berlin.de. До Второй мировой 

войны студентам этого университета преподавали Альберт Эйнштейн, Макс 

Планк и Макс Вебер. 

К числу старейших классических университетов также относят 

университеты Фрайбурга (нем. – Albert-Ludwigs Universität Freiberg): http:// 

www.unifreiburg.de, Тюбинге на (нем. – Eberhard Karls Universität Tübingen, 

http://www.unituebingen.de), Марбурга (нем. – Philipps - Universität Marburg: 

http://www.unimarburg.de и ряда других городов. 

Наиболее известными техническими университетами являются 

Технический университет Горная академия Фрайбурга (нем. – Technische 

Universität Bergakademie Freiberg): http://www.tu-freiberg.de, Дрезденский 

технический университет (нем. – Technische Universität Dresden): 

http://www.tu-dresden.de, Мюнхенский технический университет (нем. – 

Technische Universität München): http:// www.tu-muenchen.de, а также 

приравненные к ним по статусу высшие технические школы в Ахене (нем. – 

ReinischWestfalishe Technische Hochschule Aachen): http://www. Rwth-aachen.de 

и Дармштадте (нем. – Technische Hochschule Darmstad): http://www.tu-

darmstadt.de. При этом граница между техническими университетами и просто 

университетами часто условна: так, университет в Ростоке (нем. – Universität 

Rostok): http://www.uni-rostock.de имеет технический факультет, а, к примеру, 

в техническом университете Кароло Вильгельмина в Брауншвайге есть 

отделения гуманитарных и общественных наук (нем. – Technische Universität 

Carolo-Wilhelmina zu Braunshweig): http://www. tu-braunschweig.de. 

К числу наиболее известных новых университетов, возникших в 

последние 30—40 лет на пике стремительного развития системы высшего 
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образования в Германии, можно отнести Рурский университет в Бохуме (нем. 

– Ruhr-Universität Bochum): http://www.ruhr-unibochum.de, университеты в 

Констанце (нем. – Universität Konstanz): http://www.uni-konstanz.de, 

Регенсбурге (нем. – Universität Regensburg): http://rrwnw1.wiwi.uni-

regensburg.de, Билефельде (нем. – Universität Bielefeld): http:// www.uni-

bielefeld.de). Новые университеты и частные вузы в большинстве своем 

(пожалуй, за исключением университета в Бохуме) не могут конкурировать с 

классическими университетами по разнообразию направлений подготовки, 

зато в них ведутся эксперименты по внедрению современных методов 

обучения, они часто имеют кампусы, что в целом не характерно для немецких 

вузов. 

Немецкая система образования представляет собой пример 

сбалансированного разграничения управленческих полномочий между 

центром, субъектами федерации (землями) и самими образовательными 

учреждениями. Система высшего образования Германии характеризуется 

гармоничным сочетанием старых университетских традиций и 

инновационных методов управления образованием, фундаментального 

теоретического образования и научно-исследовательской деятельности, 

доступности и высокого качества образования. 

Национальная рамка квалификаций 

Германия утвердила свою квалификационную рамку, которая помогает 

понимать достаточно сложную структуру немецкого образования и служит 

следующим целям: 

1 Повышение прозрачности, понятности и лучшей сопоставимости 

предлагаемых учебных курсов  на национальном и международном уровнях 

посредством четкого представления квалификационных профилей, путем 

определения точек входа и выхода, разъяснения альтернативных 

образовательных процессов, относительного позиционирования 

квалификаций и возможностей развития в системе образования. 
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2 Предоставление структурированной информации для будущих 

студентов и работодателей. 

3 Содействие разработке учебных программ путем предоставления 

справочной базы, которая должна быть заполнена по конкретным предметам. 

4 Повышение сопоставимости квалификаций в европейском и 

международном контексте. 

Национальная рамка квалификаций Германии (сокр.нем. – DQR) 

предназначена для возможности сравнения квалификаций в немецкой системе 

образования с квалификациями по всей Европе и сопоставимости с ЕРК. 

Квалификации отнесены на различные уровни НРК, основываясь на 

нормативных стандартах. НРК (DQF), как и ЕРК, имеет восемь уровней, 

которые характеризуются через различные описания категорий. НКР (DQR) 

различает две категории компетенции: «Профессиональная компетентность», 

которая включает в себя «Знания»,  «Навыки» и «Личные компетенции», 

включающие «Социальную компетентность» и «Автономию», т.н. «четыре 

опоры структуры квалификаций». Ниже приведена таблица, дающая 

сопоставление уровней образования с названиями дипломов в Германии и 

Российской Федерации в соответствии с Европейской рамкой квалификаций. 

(Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Сопоставление национальных рамок квалификаций 

Германии и России в соответствии с Европейской рамкой квалификаций 

Германия Российская Федерация ЕРК 

Уровень 

образования 

Циклы 

Европейской 

рамки 

квалификаций 

высшего 

образования 

НРК 

(DQF) 

Уровень 

образования 

НРК Уровень 

Fachhochschulreife - 
4 

Среднее общее 

образование 
3-4 4 
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Zeugnis der 

Allgemeinen 

Hochschulreife 

- 

5 
Средне-

профессиональное  
5 5 

Fachhochschuldiplom 

(Gesamthochschule) 

Цикл 1 6 

Высшее 

образование - 

Бакалавр 

6 6 

Diplom  

(Fachhochschule) 

Bachelor 

(Fachhochschule) 

Bachelor 

(Wissenschaftliche 

hochschule) 

Magister, Diplom, 

Lizentiat 

(Wissenschaftliche 

Hochschule) 

Цикл 2 7 

Высшее 

образование - 

Магистр/ Высшее 

образование – 

Специалист 

7 7 

Lizentiat 

(Wissenschaftliche 

Hochschule) 

Staatsprüfung 

(Wissenschaftliche 

Hochschule) 

Master  

(wissenschaftliche 

Hochschule) 

Master  

(Fachhochschule) 

Diplom/Magister 

(Gesamthochschule) 

Doctorate 
Цикл 3 8 

Последипломное 

образование  
8-9 8 

Источник: Данные Главэкспертцентра 
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4. Признание документов об образовании 

в Федеративной Республике Германия 

Основным органом оценки иностранных квалификаций в Германии 

является Центральное бюро по иностранному образованию (сокр.нем. – ZAB). 

К иностранным квалификациям относятся сертификаты об окончании школы, 

профессиональные  квалификации и академические степени. ZAB 

предоставляет услуги образовательным учреждениям, государственным 

органам и отдельным лицам. Ежегодно Бюро отвечает на более 80 тыс 

запросов. 

В зависимости от конкретной цели существует ряд различных органов, 

ответственных за признание иностранных профессиональных квалификаций. 

Эти органы могут запросить ZAB для экспертной оценки в отдельных случаях 

или для общей информации о стране и ее системе образования. Информация о 

зарубежных образовательных системах также доступна через базу данных 

«anabin». ZAB выдает заключение о сопоставимости для иностранных 

квалификаций высшего образования по запросу для обладателей 

академической степени. Этот сертификат помогает работодателям и 

агентствам по трудоустройству оценивать квалификацию иностранного 

высшего образования. 

ZAB тесно сотрудничает с национальными информационными 

центрами стран-членов Европейского союза (НАРИК), Совета Европы и 

ЮНЕСКО (ENIC). Именно Центральное бюро по иностранному образованию 

является немецким ЕНИКом/НАРИКом. 

Органы иностранного признания могут запрашивать информацию о 

немецкой образовательной системе от ZAB, чтобы облегчить оценку и 

признание немецких квалификаций. Кроме того, федеральное правительство 

уполномочило ZAB выполнять функции национального информационного 

центра в части реализации Директивы ЕС о признании профессиональных 

квалификаций. 
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ZAB также участвует в подготовке и обсуждении двусторонних 

соглашений о взаимном признании академических квалификаций (так 

называемых соглашений об эквивалентности). 

Признание иностранного образования и академических квалификаций 

занимает важное место в германском образовательном законодательстве и 

международных соглашениях разного уровня. Сюда относятся соглашения на 

правительственном уровне между Германией и другими странами «О 

взаимном признании и эквивалентности квалификаций», а также «Соглашения 

о сотрудничестве в области высшего образования», заключаемые 

Конференцией ректоров немецких вузов с организациями-партнёрами за 

рубежом. 

Начиная с 1972 г. Германия заключила 15 межправительственных 

соглашений по взаимному признанию и эквивалентности квалификаций 

высшего образования и в настоящее время продолжает переговоры в этом 

направлении с другими странами. Соглашения регулируют признание 

периодов образования, уровней квалификаций, результатов экзаменов и 

применение академических званий исходя из положений международного 

права. Они способствуют развитию мобильности для продолжения 

образования, получения дополнительных квалификаций и участия в 

докторских программах подготовки. Однако эти соглашения не затрагивают 

техническое и профессиональное образование. 

Соглашения о признании академических квалификаций с целью 

продолжения обучения, заключенные Федеративной Республики Германией, 

приводятся здесь: 

1) Австрия – Германо-Австрийское соглашение о признании 

эквивалентности в высшем образовании было подписано 13.06.2002 г. в Вене, 

вступило в силу 12.12.2003 г. 

2) Боливия – Германо-Боливийское соглашение (с дополнительным 

соглашением) о признании немецких университетских степеней в Республике 

Боливия вступило в силу 08.09.1999 г. 
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3) Китай – Германо-Китайское соглашение о признании 

эквивалентности в высшем образовании было заключено 09.04.2002г. в 

Берлине, вступило в силу 07.01.2004 г. 

4) Кипр – Германо-Кипрское соглашение о взаимном признании 

эквивалентности образовательных квалификаций в высшем образовании было 

подписано 25.05.2004 г. в Никосии,  вступило в силу 20.03.2006 г. 

5) Франция – Франко-Германское соглашение о признании учебных 

периодов, достижений и экзаменов для исследований в стране-партнере по 

гуманитарным и естественным наукам было подписано 10.07.1980 г. в Бонне 

и дополнено обменом письмами. 

В 2015 г. в Берлине также было подписано Франко-Германское 

соглашение о признании степеней и периодов обучения в высшем 

образовании, вступило в силу 27.10.2015 г. 

6) Чешская Республика – Германо-Чешское соглашение о взаимном 

признании образовательных квалификаций в высшем образовании было 

подписано 23.03.2007 г. в Праге, вступило в силу 07.07.2008 г. 

7) Венгрия – Германо-Венгерское соглашение о признании 

эквивалентности в высшем образовании было подписано 01.12.2001 г. в 

Будапеште, вступило в силу 12.01.2004 г. 

8) Италия – Германо-Итальянское соглашение о признании 

эквивалентности в высшем образовании было заключено 20.09.1993 г. в Бонне, 

вступило в силу 23.02.1996 г. 

9) Латвия – Германо-Латвийское соглашение о признании 

эквивалентности в высшем образовании было заключено 12.06.2002 г. в Риге, 

вступило в силу 19.12.2003 г. 

10) Литва – Германо-Литовское соглашение о признании 

эквивалентности образовательных квалификаций в высшем образовании было 

подписано 15.05.2009 г. в Паланге, вступило в силу 30.06.2010 г. 

11) Нидерланды – Германо-Голландское соглашение о признании 

эквивалентности в высшем образовании было подписано 23.031998 г.в Бонне. 
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12) Польша – Германо-Польское соглашение о признании 

эквивалентности в высшем образовании было подписано 23.07.1997 г. в 

Варшаве, вступило в силу 14.01.1998 г. 

13) Словакия – Германо- Словацкое соглашение о признании 

эквивалентности образовательных квалификаций в высшем образовании было 

заключено 23.11.2001 г. в Прессбурге, вступило в силу 12.12.2003 г. 

14) Испания – Германо-Испанское соглашение о признании 

эквивалентности в высшем образовании было подписано 14.11.1994 г. в Бонне 

и вступило в силу 06.04.1995 г. 

15) Швейцария – Германо-Швейцарское соглашение о взаимном 

признании эквивалентности в высшем образовании было подписано 

20.06.1994 г. в Бонне, вступило в силу 01.07.1995 г. 

Ниже приведены двусторонние соглашения Постоянной конференции 

министров образования и культуры земель ФРГ/Конференции немецких 

ректоров: 

1) Австралия – Меморандум о взаимопонимании по признанию 

академических квалификаций между Департаментом образования 

Содружества, образованием и по делам молодежи и Секретариатом 

Постоянной конференции министров образования и культуры Федеративной 

Республики Германии (Канберра 29.09.1998 г.) 

2) Палестина – Совместная декларация между Бюро по вопросам 

эквивалентности Постоянной конференции и министерством образования 

Палестины от 15.02.2006 г. 

3) Россия – Совместное заявление о взаимном академическом 

признании периодов обучения в высших учебных заведениях, документов о 

высшем образовании, российских ученых степенях и немецких академических 

квалификациях между КМК/ХРК и Министерством образования и 

профессионального образования Российской Федерации (Москва 18.02.1999 

г.) (далее – Совместное заявление). 
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Совместное заявление было подписано от имени Конференции министров 

образования и культуры земель ФРГ и Конференции немецких ректоров 

Министерством иностранных дел ФРГ, тем не менее на сайтах 

информационно-справочных систем «Консультант» и др. данное заявление 

значится с примечанием «Правовая природа документа неясна». (Приложение 

1). 

Практически этот документ не применяется, хотя решение вопросов 

взаимного признания академических степеней между Германией и Россией 

крайне актуально: 25% совместных образовательных программ в России 

осуществляется с университетами Германии. На конференции, посвященной 

25-летию Германской службы академических обменов 23.10.2018 г., 

неоднократно поднимались вопросы необходимости взаимного признания 

ученых степеней. 

В рамках российско-германского образовательного сотрудничества 

ежегодно реализуется множество совместных образовательных программ и 

проектов. Каждый год около 1 500 германских студентов обучаются в 

российских образовательных организациях. Кроме того, образовательные 

организации обеих стран активно привлекают преподавателей из вузов-

партнеров, что требует развития нормативно-правовой базы в области 

признания. 

Российская сторона неоднократно выступала с предложением о начале 

работы над проектом соглашения о признании. В 2016 г. данная инициатива 

была закреплена в Протоколе заседания Смешанной российско-германской 

комиссии по научно-техническому сотрудничеству, однако до настоящего 

времени стороны не пришли к согласию относительно необходимости 

разработки проекта соглашения. 

Принимая во внимание тот факт, что Россия и Германия являются 

участниками Болонского процесса, предусматривающего гармонизацию 

систем образования в рамках Европейского пространства высшего 

образования, германская сторона не видит необходимости в разработке 
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отдельного двустороннего соглашения. Вместе с тем, несмотря на процессы 

гармонизации, национальные законодательства России и Германии 

предусматривают различные образовательные траектории и сохраняют 

традиционные квалификации помимо трехуровневой системы степеней. 

По мнению российской стороны, соглашение позволит урегулировать 

вопросы допуска к высшему образованию как обладателей российского 

среднего образования в Германии, так и немецких обладателей квалификаций 

короткого цикла в России. Также соглашение позволит расширить 

академическое сотрудничество в сфере высшего образования. 

В этой связи необходима проработка данного вопроса на различных 

площадках. В частности, на очередном заседании Смешанной российско-

германской комиссии по научно-техническому сотрудничеству, в рамках 

участия в мероприятиях Болонского процесса, а также при организации 

визитов делегаций и встреч высокого уровня. Кроме того, возможно 

расширить экспертное взаимодействие на площадке сети информационных 

центров ENIC-NARIC, пригласив делегацию германской стороны на 

стажировку в российский центр для ознакомления с системой признания и 

механизмами обеспечения качества образования. Образовательным 

организациям в свою очередь также необходимо озвучить проблему 

признания и допуска к высшему образованию в рамках реализации 

совместных проектов и мероприятий, что обеспечит широкое обсуждение 

данной проблемы на различных уровнях. 

Кроме того, учитывая имеющиеся сложности в части доступа обладателей 

российского среднего образования к высшему образованию в Германии, 

целесообразна организация двусторонних консультаций с привлечением 

представителей Министерства просвещения и подробным ознакомлением 

германской стороны с системой среднего образования в России. Налаживание 

эффективного диалога и информационного взаимодействия между сторонами 

позволит снять ряд барьеров, препятствующих дальнейшей разработке 
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проекта соглашения, и создаст условия для последующей работы экспертов в 

данном направлении. 

Академическое признание в Германии включает в себя: 

– доступ к высшему образованию; 

– доступ к программам последипломного образования и докторантуры; 

– признание периодов обучения и результатов экзаменов; 

– признание академических степеней. 

Правовой основой академического признания является Конвенция о 

признании квалификаций, касающихся высшего образования в Европейском 

регионе, 11.04.1997 г. (Лиссабонская конвенция). Университеты отвечают за 

признание, дающее доступ к следующей ступени образования студентов и 

аспирантов, а также за признание периодов обучения и результатов экзаменов. 

Признание академических степеней регулируется законодательством страны 

о высшем образовании. 

Профессиональное признание зависит от того, является ли профессия, 

заявленная на признание, регулируемой. Признание по закону требуется 

только для регулируемых профессий. В Германии -это, прежде всего, 

профессии медицинской и юридических сфер, а также преподаватели в 

государственных школах. Уточнить, является ли профессия регулируемой, 

возможно в открытой базе данных – «Анабин». 

В странах ЕС и в рамках Европейской экономической зоны (ЕАОС) доступ 

к регулируемым профессиям и их осуществление управляется Директивой 

2005/36/EC. 

Профессиональная квалификация, приобретенная в ЕС, ЕЭЗ или 

Швейцарии, может считаться относящейся к соответствующей немецкой 

квалификации. Такое решение имеет место, если не выявлено  существенных 

различий в обучении и должностях. Если профессия не относится к 

регулируемым, то формальное признание не требуется. Ученые степени также 

оценивает Центральное бюро иностранного образования (ZAB). 
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В Германии существует около 1 500 компетентных органов, занимающихся 

признанием профессиональных квалификаций. Компетентными органами 

являются торгово-промышленные палаты, ремесленные и врачебные палаты. 

Однако компетентными органами для определенных профессий также могут 

быть окружные управления, районные суды, министерства и другие 

ведомства. Заявление о признании следует подавать в компетентные органы. 

После подачи заявления о признании профессиональной квалификации 

компетентный орган проверяет поданные документы и сравнивает 

профессиональную квалификацию заявителя с немецкой эталонной 

профессией. После завершения процедуры признания заявитель  получает 

решение о признании от компетентного органа. 

Центральное бюро по иностранному образованию выполняет функции 

признания иностранного образования по запросу компетентных органов или 

самих зявителей и выдает сертификат эквивалентности для иностранных 

профессиональных квалификаций. 

Сертификат облегчает доступ на немецкий рынок труда. В нем указывается 

полная или частичная эквивалентность заявленной квалификации с немецкой 

квалификацией (так называемая ссылочная квалификация). Во многих 

профессиональных областях существуют различные курсы профессиональной 

подготовки, ведущие к очень похожим профессиям: либо через систему 

двойного образования в соответствии с Законом о профессиональной 

подготовке (например, электриком), либо через обучение в очном 

профессиональном училище (например, электротехнический ассистент). 

Поэтому при признании квалификации может быть предложено более одной 

немецкой профессии. 

Сертификаты эквивалентности выдаются только на завершенную 

профессиональную подготовку. За получение сертификата эквивалентности 

взимается плата в размере 485 евро. В случае отзыва заявления или отказа в 

выдаче сертификата взимается комиссия, рассчитанная пропорционально 

выполненной работе. 



1528 

                                                                                                                                        

ZAB выпускает сертификаты эквивалентности для Берлина (с 20.01.2014 

г.), земли Баден-Вюртемберг (с 13.08.2014 г.), земли Нижняя Саксония (с 

1.02.2015 г.) и Саарланд (с 1.05.2017 г.). Юридическими основаниями 

являются законы о признании Берлина, Баден-Вюртемберга, Нидершаксена и 

Саарланда. Задача ZAB заключается в оценке эквивалентности иностранных 

профессиональных квалификаций с немецкими ссылочными квалификациями 

в соответствии с пунктом 3 статьи 1 этих законов. Кроме заявления на 

признание, соискатель сертификата должен представить следующие 

документы (Таблица 8): 

 

Таблица 8 – Документы, предоставляемые соискателем сертификата 

Документ Перевод Заверенн

ая копия 

Указания 

Подтверждение личности 

(заграничный паспорт или 

удостоверение личности; 

возможно, свидетельство о 

смене имени или фамилии, 

например, свидетельство о 

браке) 

Нет Да В случае другого 

написания букв (например, 

кириллического) может 

потребоваться 

транслитерация 

латинскими буквами, если 

удостоверение личности 

отсутствует 

Помимо немецкого 

удостоверения личности и 

заграничного паспорта, 

принимаются все 

европейские 

удостоверения личности и 

заграничные паспорта 

других стран, 

электронное разрешение 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3728
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3728
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3752
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на пребывание и 

свидетельство о 

регистрации беженца 

(BüMA). 

Подтверждение профессиональн

ой квалификации 

(например, диплом) 

Да Да 
 

Документы о содержимом и 

продолжительности 

полученного профессионального 

образования 

(например, перечень дисциплин 

и список 

оценок профессионального 

образования, зачетная книжка, 

приложение к диплому, выписка 

из зачетно-экзаменационной 

ведомости) 

Да Да 
 

Документы о 

соответствующем профессионал

ьном опыте 

(например, справки с места 

работы, трудовые книжки) 

Да Да При наличии 

Прочие свидетельства о 

квалификации 

(например, свидетельства о 

повышении квалификации или 

переподготовке) 

Да Да При наличии 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3752
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3737
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3737
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3742
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3742
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3740
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3740
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Краткая автобиография 

(в табличном виде с перечнем 

пройденного обучения и 

возможного повышения 

квалификации, а также 

предыдущих мест работы) 

Немецки

й 

оригина

л 

Нет Требуется в большинстве  

случаев. Важно! Документ 

требуется 

собственноручно 

подписать. 

Пояснение о возможных ранее 

поданных заявлениях 

(пояснение относительно того, в 

какой компетентный орган уже 

подавалось заявление о 

признании) 

Оригина

л на 

немецко

м языке 

Нет Компетентный орган 

должен проинформировать 

заявителя,  в какой форме 

должно быть 

предоставлено это 

пояснение. Вы можете 

найти компетентный 

орган с помощью средства 

поиска признания. 

Подтверждение желания 

работать в Германии 

Как 

правило, 

оригина

л на 

немецко

м языке 

Нет Только для лиц из третьих 

стран  

(т. е. не требуется для 

граждан ЕС/ЕЭЗ/Швейцар

ии и проживающих в этих 

странах лиц). 

Подтверждение , 

например, о подаче 

заявления на визу для 

трудовой деятельности, 

наличии контактов с 

потенциальными 

работодателями, наличии 

бизнес-плана в случае 

планируемого 

собственного дела) 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3719
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3719
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3687
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3761
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3761
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3687
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3687
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3687
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3761
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3761
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3730
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3730
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3723
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/glossarij.php#3723
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Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

В зависимости от профессии для подачи заявления могут потребоваться 

другие документы. Это особенно относится к регламентированным 

профессиям в сфере здравоохранения (например, к врачам) или безопасности 

(например, к архитекторам или инженерам). В случае профессий, где 

требуется работа с детьми и подростками или с людьми с ограниченными 

возможностями, необходимо отдельно подтвердить персональную 

пригодность (например, для учителей и воспитателей). Как правило, в случае 

таких профессий требуются следующие документы и свидетельства: 

– Свидетельство о медицинской пригодности – чаще всего это актуальная 

медицинская справка. В этой справке должно быть указано, что ваше 

состояние здоровья подходит для данной деятельности. Как правило, срок 

действия этой справки не превышает 3 месяцев. Однако иногда может 

потребоваться персональное заявление относительно личного состояния 

здоровья. 

– Подтверждение профессиональной пригодности/надежности - это может 

быть, например, справка об отсутствии судимости, выписка из картотеки 

судимостей или равноценное документальное подтверждение из страны 

происхождения (Certificate of good standing). Дополнительно может 

потребоваться такая справка об отсутствии судимости из Германии. Также 

может потребоваться заявление относительно отсутствия уголовного 

преследования или процедуры банкротства. Как правило, срок действия этих 

документов не превышает трех месяцев. 

– Подтверждение достаточности обязательного страхования 

профессиональной ответственности – часто требуется наличие обязательного 

страхования профессиональной ответственности на определенную страховую 

сумму. 

Для многих регламентированных профессий также требуется 

определенный уровень владения немецким языком. Требуемый уровень 
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ориентируется на, так называемые, «Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком». Подтверждение владения языком на требуемом уровне 

отличается в зависимости от профессии, а иногда и от федеральной земли. Как 

правило, учителям требуется знание немецкого на уровне C2. Учителя должны 

уметь делать все на немецком языке. От врачей или медицинских сестер чаще 

всего требуется уровень B2, а также знание профессионального языка на 

уровне C1. Получение данного подтверждения всегда производится отдельно 

от процедуры признания. Подтверждение знаний немецкого языка может 

иметь разную форму. Некоторые компетентные органы принимают 

определенный языковой сертификат. Также возможно, что потребуется 

пройти языковой тест. 

Всю необходимую информацию о признании инстранного образования в 

Германии можно найти на многоязычном портале – «Признание в Германии» 

(https://www.anerkennung-in-deutschland.de), который информирует о том, как 

выглядит процедура признания иностранных профессиональных 

квалификаций в Германии. 

«Признание в Германии» предлагает разнообразную информацию о 

признании иностранных профессиональных квалификаций в Германии и 

объясняет пользователям на легко понятном языке, что такое признание и на 

что следует обратить внимание. Специальный сервис веб-сайта - средство 

поиска признания. Этот онлайн-инструмент всего лишь за несколько щелчков 

мыши приведет к компетентному органу для подачи заявления. 

«Признание в Германии» – это информационный портал федерального 

правительства, посвященный вопросам признания иностранных 

профессиональных квалификаций. В первую очередь он предназначен для тех, 

кто получил профессиональную квалификацию в стране происхождения и 

хотел бы выяснить, требуется ли им официальное решение о признании, чтобы 

работать по своей специальности в Германии. 
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«Признание в Германии» объединяет важную информацию о правовых 

основах, процедуре признания, рассказывая об отдельных профессиях и 

предлагаемых консультациях. 

Портал доступен в версиях на немецком и английском, а также арабском, 

греческом, французском, итальянском, польском, румынском, русском, 

испанском и турецких языках. Для мобильного использования предлагается 

приложение «Признание в Германии», в котором содержится информация о 

признании на семи языках: немецком, английском, арабском, дари, фарси, 

пушту и тигринья. 

С 2016 г. этот информационный портал также является немецким 

консультационным центром по вопросам признания иностранных 

профессиональных квалификаций на уровне ЕС (согласно ст. 57b Директивы 

о признании профессиональных квалификаций 2005/36/ЕС). 

1.04.2012 г. вступил в силу Закон об улучшении оценки и признании 

профессиональных квалификаций, полученных за рубежом, сокращенно 

Федеральный закон о признании. Он унифицирует и расширяет процедуру 

оценки иностранных профессиональных квалификаций на федеральном 

уровне. Под действие закона подпадают специальности профессионального 

обучения, получаемые в рамках дуальной системы, ремесленные профессии, 

требующие звания мастера, прочие квалификации, полученные в ходе 

дополнительного обучения и другие профессии, регламентируемые 

специальными законами, например, врачи или адвокаты. На уровне 

федеральных земель соответствующие земельные законы регламентируют 

признание профессий, относящихся к сфере ответственности земель, 

например, воспитатели, социальные педагоги или инженеры. Эти 

законодательные положения облегчают признание иностранных 

профессиональных квалификаций и поддерживают интеграцию 

квалифицированных мигрантов в немецкий рынок труда. Тем самым они 

вносят важный вклад в обеспечение страны рабочей силой. 
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По данным Центрального бюро по иностранному образованию за 2012–

2015 гг. на признание было подано около 63 400 зарубежных квалификаций, в 

том числе 2 143 заявления с российскими документами об образовании; 40700 

были признаны полностью эквивалентными соответствующим немецким 

квалификациям, только 1900 заявлений были отклонены. В 2015 г. было 

подано 17 112 заявлений на профессиональное признание, из них 12 774 (74%) 

составляли регулируемые профессии, 4 335 (26%) – нерегулируемые [73]. 

По данным «Главэкспертцентра», число заявлений с документами из 

Германии, поданных на признание, составляет гораздо меньшее количество. 

Данные представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Выданные в «Главэкспертцентре» свидетельства о 

признании образования, полученного в Германии 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ВО 21 44 27 

ОО  24 34 24 

СПО 11 14 15 

ДПО 1 1 2 

ИТОГО: 57 93 68 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 N 2777-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации» в России 

автоматически признаются дипломы 18 ведущих университетов Германии, 

входящих в первые 300 позиций мировых университетских рейтингов. Список 

университетов представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Список университетов Германии, дипломы которых 

автоматически признаются в Российской Федерации 
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Федеративная Республика Германия 

Рейнский Боннский университет имени Фридриха 

Вильгельма 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn 

University of Bonn 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Вестфальский университет имени Вильгельма 

Westfalische Wilhelms - Universitat Munster 

University of Munster 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Вюрцбургский университет имени Юлиуса и 

Максимилиана 

Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg 

University of Wurzburg 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Гамбургский университет 

Universitat Hamburg 

University of Hamburg 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла 

Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg 

University of Heidelberg 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Геттингенский университет имени Георга Августа 

Georg-August-Universitat Gottingen 

Georg August University Gottingen 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Дрезденский технический университет 

Technische Universitat Dresden  

Dresden University of Technology 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Кельнский университет 

Universitat zu Koln 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

https://www.uni-bonn.de/
https://www.uni-muenster.de/en/
https://www.uni-wuerzburg.de/en/ueber/university/
https://www.uni-hamburg.de/
https://www.uni-heidelberg.de/
https://www.uni-goettingen.de/en/1.html
https://tu-dresden.de/
https://www.uni-koeln.de/
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University of Cologne Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Университет имени Фридриха-Александра в Эрлангене и 

Нюрнберге 

Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg 

University of Erlangen-Nuremberg 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Кильский университет имени Христиана Альбрехта 

Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel 

University of Kiel 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Мюнхенский технический университет 

Technische Universitat Miinchen 

Technical University of Munich 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Технологический институт Карлсруэ 

Karlsruher Institut fur Technologie 

Karlsruhe Institute of Technology 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Мюнхенский университет имени Людвига 

Максимилиана 

Ludwig-Maximilians-Universitat Miinchen 

Ludwig-Maximilians University of Munich 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 

RWTH Aachen 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Тюбингенский университет имени Эберхарда и Карла 

Eberhard Karls Universitat Tubingen 

University of Tubingen 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

https://www.fau.eu/
http://www.uni-kiel.de/index-e.shtml
https://www.tum.de/
http://www.kit.edu/index.php
https://www.en.uni-muenchen.de/index.html
https://www.rwth-aachen.de/
https://www.uni-tuebingen.de/en/university.html
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Master высшее образование - 

магистратура 

Фрайбургский университет имени Альберта и Людвига 

Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg 

University of Freiburg 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга 

Гете 

Goethe-Universitat Frankfurt am Main 

Goethe University Frankfurt am Main 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Штутгартский университет 

Universitat Stuttgart 

University of Stuttgart 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Источник: Глоссарий терминов Болонского процесса. Разработан 

Национальным офисом программы Tempus в России [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: www.tempus-russia.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 05.05.2018 г.) 

 

 

5. Динамика академической мобильности граждан 

Федеративной Республике Германии 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, в 2017 г. число 

граждан Германии, выехавших на обучение за рубеж, составило 119 021 

человек [96]. (Таблица 11). 

 

 

 

 

https://www.uni-freiburg.de/
http://www.goethe-university-frankfurt.de/en?legacy_request=1
http://www.uni-stuttgart.de/home/
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Таблица 11 – Исходящая мобильность студентов из Германии с 2012 по 

2017 гг., человек 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 

студентов, 

уезжающих на 

обучение за рубеж, 

чел 

118157 120150 118494 117104 119088 119021 

Источник: Irene Waltz-Oppertshäuser. The Only Social Media Guide for 

Germany You'll Need to Read // Marketing to Germans. 22 декабря 2017. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://marketinghelfer.com/en/social-media-guide-germany/, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Германия является не только одним из популярных мест для получения 

образования для граждан разных стран мира, но и одной из крупнейших стран-

источников иностранных студентов. В целом число немцев, обучающихся за 

рубежом, увеличилось почти на 400% за последние два десятилетия. В 2013 г. 

Германия была третьей по величине страной-отправителем после Китая и 

Индии (119 123 студентов). В 2013 г. примерно каждый из трех выпускников 

Германии имел некую форму обучения за рубежом. Правительство Германии 

стремится к увеличению числа студентов, имеющих академический опыт за 

рубежом (до 50%). 

По данным ДААД, популярными странами обучения немецких 

студентов были Австрия, Нидерланды, Великобритания, Швейцария (Таблица 

12). 

 

Таблица 12 Ошибка! Только основной документ.– Численность и доля 

студентов из Германии за рубежом в 2015 гг., человек и %. 

№ Страна Численность 

студентов, человек 

Доля, от всех 

нмеецких студентов, 

https://marketinghelfer.com/en/social-media-guide-germany/
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обучающихся за 

рубежом, % 

1 Австрия 27563 20,2 

2 Нидерланды 21530 15,8 

3 Великобритания 15410 11,3 

4 Швейцария 14647 10,7 

5 США 10145 7,4 

6 Китай 7536 5,5 

7 Франция 6406 4,7 

8 Швеция 4422 3,2 

9 Дания 3316 2,4 

10 Венгрия 3106 2,3 

Источник: составлено авторами. 

 

Страны приема студентов из Германии 

В первой десятке стран приема студентов из Германии в 2017 г. 

соседствующие страны такие, как Австрия, Швейцария, Франция, а также 

США, Великобритания, Австралия (Таблица 13).  

 

Таблица 13 – Численность студентов из Германии в основных странах 

академической мобильности в 2017 г., человек 

№ Страна Количество студентов 

1 Австрия 27828 

2 Великобритания 12963 

3 Швейцария 11495 

4 США 7215 

5 Франция 6338 

6 Дания 3656 

7 Венгрия 3108 

8 Швеция 1780 

9 Греция 1678 

10 Австралия 1481 
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11 Италия 1425 

12 Испания 1377 

13 Канада 1188 

14 Латвия 976 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://data.uis.unesco.org, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 22.10.2018) 

 

Число немецких студентов, обучающихся в вузах Великобритании, 

остается примерно на одном уровне в последние три года (Таблица 14), что 

связано прежде всего с высокой стоимостью обучения в британских вузах. 

 

Таблица 14 – Динамика академической мобильности студентов из 

Германии в Великобританию с 2012 по 2015 гг., человек и % 

Учебные годы 

Немецкие студенты, 

обучающиеся в 

Великобритании, человек 

Разница с 

предыдущим годом % 

2015/2016 18205  

2014/2015 18135 +0,4 

2013/2014 18670 +2,8 

2012/2013 18980 +1,6 

Источник: D. Huberts. Update: Incoming student mobility in Dutch higher 

education 2016-17. NUFFIC. 2017. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/update-

incoming-student-mobility-in-dutch-higher-education-2016-17.pdf. (Дата 

обращения: 19.03.2018) 

 

В 2015/2016 учебном году немецкие студенты в британских вузах 

обучались на программах по бизнесу (4 470 человек), инженерным 

специальностям (1 510 человек), естественно-научным направлениям 

http://data.uis.unesco.org/
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подготовки (2 385 человек), социальным наукам (2 115 человек ), математике 

(925 человек), искусству (1 230 человек), медицине (925 человек), педагогике 

(460 человек), гуманитарным наукам (2 215 человек), сельскому хозяйству (70 

человек) [57]. 

Число немецких студентов, выезжающих на обучение в США, начало 

увеличиваться в середине 1970-х годов и неуклонно возрастало в 1980-х и 

начале 1990-х годов. 

В 2016/2017 учебном году в американских вузах обучалось 10 169 

студентов из Германии, из них 3 182 человек (31,3%) на бакалаврских 

программах и 2 862 человек (26,1%) на послевузовских программах, остальные 

на программах дополнительного образования. Рост по сравнению с 

предыдущим годом составил для программ бакалавриата +0,5%, для 

послевузовских программ -7,2%, а всего 2015/2016 учебном году в вузах США 

обучалось 10 145 человек из Германии. 

 

Таблица 15  – Динамика академической мобильности студентов из 

Германии в США с 2006 по 2017 гг., человек и % 

Учебные годы 
Немецкие студенты, 

обучающиеся в США, человек 

Разница с 

предыдущим годом % 

2016/2017 10169 0,2 

2015/2016 10145 -0,5 

2014/2015 10193 0,3 

2013/2014 10160 3,5 

2012/2013 9819 5,0 

2011/2012 9347 -1,2 

2010/2011 9458 -0,9 

2009/2010 9548 -1,4 

2008/2009 9679 8,7 

2007/2008 8907 2,9 

2006/2007 8656 -2,0 

Источник: Open Doors: Report on International Educational Exchange, 

published annually by IIE with support from the U.S. Department of State's Bureau 
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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. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа:www.iie.org/opendoors, свободный. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Германия занимает 16 место по численности студентов, приезжающих в 

Соединенные Штаты, и пятым ведущим местом происхождения для студентов 

США, обучающихся за рубежом. В 2016/2017 году студенты из Германии, 

обучавшиеся в колледжах и университетах США, внесли 406 млн долл. в 

экономику США [108]. 

По данным Nuffic Neso, численность немецких студентов, обучающихся 

в голландских вузах в 2016 г., составила 8 643 человек. Наибольшее число 

студентов из Германии обучалось в 2011 г. (11 272 человека). (Таблица 16). 

 

Таблица 16 – Динамика численности граждан Германии, обучавшихся в 

Нидерландах с 2007 по 2016 гг., человек 

№ Год  Численность 

граждан Германии, 

человек 

1 2007 2490 

2 2008 5193 

3 2009 8090 

4 2010 10078 

5 2011 11272 

6 2012 11113 

7 2013 10483 

8 2014 9413 

9 2015 8632 

10 2016 8643 

 

http://www.iie.org/opendoors
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Источник: Digital Report 2018. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Число докторантов из Германии, обучающихся в Нидерландах, постоянно 

растет. (Таблица 17). 

 

Таблица 17 – Динамика академической мобильности докторантов из 

Германии в Нидерланды с 2005 по 2016 гг., человек 

Учебные годы Немецкие докторанты, 

обучающиеся в 

Нидерландах, человек 

2015/2016 538 

2014/2015 539 

2013/2014 554 

2012/2013 533 

2011/2012 523 

2010/2011 481 

2009/2010 465 

2008/2009 410 

2007/2008 353 

2006/2007 310 

2005/2006 257 

Источник: Digital Report 2018. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

В 2016/2017 учебном году число немецких студентов, обучающихся во 

французских вузах, составило 8398 человек (Таблица 18), численность 

немецких студентов во Франции остается на одном уровне в последние пять 

лет. 

 

https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018
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Таблица 18 – Динамика численности немецких студентов во Франции с 

2013/2014 по 2016/2017 учебные годы, человек и % 

Годы Число немецких 

студентов, человек 

Динамика 

роста в % 

2016/2017 8398  

2015/2016 8532 +1,5 

2014/2015 8790 +2,9 

2013/2014 8978 +2,1 

2012/2013 8778 -2,2 

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. 2017. Inbound Mobility Past Years: 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-

Students/Places-of-Origin, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

20.10.2018) 

 

Численность немецких студентов в вузах Финляндии в 2016/2017 

учебном году составила 2405 человек, в предыдущем году – 2 469 человек [57]. 

Численность немецких студентов постоянно растет в Китае. В 2015/2016 

учебном году их число составило 8 193 человек (Таблица 19). 

 

Таблица 19 – Динамика численности немецких студентов в Китае с 

2013/2014 по 2015/2016 учебные годы, человек и % 

Годы Число 

немецких 

студентов, 

человек 

Динамика роста в % 

2015/2016 8 193  

2014/2015 6 270 -23,4 

2013/2014 6 271 +0,01 

2012/2013 5 451 -13 

https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin
https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin
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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. 2017. Inbound Mobility Past Years: 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-

Students/Places-of-Origin, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

20.10.2018) 

 

Численность немецких студентов в Испании постоянно растет. В 

2015/2016 учебном году их число составило 6699 человек (Таблица 20). 

 

Таблица 20 – Динамика численности немецких студентов в Испании с 

2013/2014 по 2015/2016 учебные годы, человек 

Годы Число немецких 

студентов, человек 

2015/2016 6 699 

2014/2015 6 427 

2013/2014 - 

2012/2013 2 468 

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. 2017. Inbound Mobility Past Years: 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-

Students/Places-of-Origin, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

20.10.2018) 

 

 

Рост численности немецких студентов в Австралии наблюдается с 2014 

г. и в 2018 г. она составила 3253 человека [35] (Таблица 21). 

 

https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin
https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin
https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin
https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin
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Таблица 21 – Динамика численности немецких студентов, обучающихся 

в вузах Австралии с 2007 по 2016 гг., человек 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2767 2869 3067 3285 3253 

Источник: UNFPA. Народонаселение мира в 2017 году. Жизнь в разных 

странах. Репродуктивное здоровье и соответсвующие права в эпоху 

неравенства. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2017.pdf, свободный. 

– Загл. с экрана. − (дата обращения 16.10.2018) 

 

На рост численности студентов, безусловно, повлияло сотрудничество 

между австралийскими и немецкими вузами, которые активно развивают 

сотрудничество по различным направлениям, а с 2007 г. академические 

студенческие обмены являются наиболее популярным направлением 

сотрудничества (Таблица 22). 

 

Таблица 22 – Распределение межвузовских соглашений по различным 

направлениям сотрудничества между вузами Австралии и Германии с 2007 по 

2016 гг., ед 

№ Направление 

сотрудничества 

2007 г. 2009 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

1 Научное и 

образовательное 

сотрудничество 

190 207 358 319 282 

2 Обмен 

персоналом 

188 166 245 254 223 

3 Академические 

студенческие 

обмены 

274 257 280 388 384 

4 Обучение за 

рубежом 

90 110 167 256 240 

http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2017.pdf
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Источник: UNFPA. Народонаселение мира в 2017 году. Жизнь в разных 

странах. Репродуктивное здоровье и соответсвующие права в эпоху 

неравенства. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2017.pdf, свободный. 

– Загл. с экрана. − (дата обращения 16.10.2018) 

 

По данным Совета по высшему образованию Турции, в 2017 г. в Турции 

обучалось 781 студента из Германии, из них 104 человека обучались на 

подготовительных программах, 591 человек обучались на бакалаврских 

программах, 80 человек – на магистерских программах, шесть человек – в 

докторантуре турецких вузов [36]. 

 

6. Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие экспорта 

российского образования в Федеративной Республике Германии 

 

После окончания Второй мировой войны первые студенты из 

Германской Демократической Республики (172 человек) прибыли на обучение 

в СССР в 1951 г., а в 1955 г. в вузах Москвы и Ленинграда насчитывалось уже 

528 немецких студентов и аспирантов. До распада СССР в советских вузах 

прошли подготовку более 16 тыс граждан Германской Демократической 

Республики (без учета выпускников военных образовательных организаций), 

преимущественно по инженерно-техническим специальностям. 

Студенты из Федеративной Республики Германия прибыли впервые на 

обучение в Советский Союз в 1961/1962 учебном году (всего десять человек), 

и на протяжении последующих 30 лет (до 1990/1991 учебного года) прошли 

обучение в вузах СССР около одной тысячи граждан Федеративной 

Республики Германия. К настоящему времени в советских и российских вузах 

получили образование (по различным учебным программам/формам 

подготовки) свыше 35 тыс немецких граждан. 

http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2017.pdf
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За минувшее десятилетие численность германских граждан, 

обучавшихся в российских вузах, варьировалась в пределах от одной до 

полутора тыс человек (Таблица 23). 

 

Таблица 23 – Динамика численности граждан Федеративной Республики 

Германия, обучавшихся на дневных отделениях российских вузов в 

2005/2006–2015/2016 учебных годах, человек 

2005/

2006 

2006/

2007 

2007/

2008 

2008/

2009 

2009/

2010 

2010/

2011 

2011/

2012 

2012/

2013 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

2016/

2017 

1086 1120 997 1485 1327 1395 1432 1360 1467 1426 1511 1493 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Абсолютное большинство граждан ФРГ обучаются в России очно. 

Например, в 2016/2017 учебном году заочно получали образование всего 89 

человек или 5,6% всего контингента немецких учащихся (Таблица 24). Больше 

всего заочников из Германии отмечалось в Московской духовной академии, 

находящейся в Сергиевом Посаде (13 человек) и в Московской финансово-

юрилдической академии «Синергия» (4 человек). 

 

Таблица 24 – Формы обучения граждан ФРГ в вузах России в 2016/2017 

учебном году, человек и % 

Формы обучения Число обучавшихся, 

человек 

Доля, в % 

Очная 1 493 94,4 

Заочная 89 5,6 

Всего обучались: 1 582 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Более 90% граждан ФРГ обучаются в государственных вузах (Таблица 

25), и из них в вузах Минобрнауки России – 1 339 человек (73,7%). 
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Таблица 25 – 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 152 1 383 69 1 462 92,4 

Негосударственная 19 110 20 120 7,6 

Всего обучались: 171 1 493 89 1 582 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Среди негосударственных вузов больше всего учащихся из Германии в 

2016/2017 учебном году обучалось в расположенном в Москве Институте 

международных социально-гуманитарных связей (67 человек, стажеры по 

профилю социальной и моложежной работы). 

Граждане ФРГ обучались в 2016/2017 учебном году в 117 вузах, 

расположенных в 59 российских городах: Армавире (Краснодарский край), 

Архангельске, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Владивостоке, Владикавказе, 

Владимире, Волгограде, Воронеже, Горно-Алтайске (Алтайский край), 

Долгопрудном (Московская обл.), Екатеринбурге, Иваново, Ижевске, 

Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, Кирове, Костроме, 

Краснодаре, Красноярске, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Молодёжном 

(Иркутская обл.), Москве, Мытищах (Московская область), Нальчике, 

Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Пензе, Перми, 

Петрозаводске, Пушкине (Санкт-Петербург), Ростове-на-Дону, Самаре, 

Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Сергиев Посаде (Московская обл.), 

Симферополе, Ставрополе, Сыктывкаре. 
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Больше всего граждан ФРГ обучалось в вузах двух российских 

мегаполисов, а также вузах Московской и Ленинградской областях. (Таблица 

26). 

 

Таблица 26 – Распределение граждан ФРГ, обучавшихся на дневных 

факультетах вузов двух российских мегаполисов и регионах, человек и % 

Местонахождение 

вузов 

Москва и 

Московская 

область, чео 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская 

область, человек 

Регионы 

России, 

человек 

Всего, 

человек 

Число обучавшихся 

граждан Германии, 

человек 

495 542 456 1493 

Доля обучавшихся, 

в % 

33,2 36,3 30,5 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Именно санкт-петербургские и московские вузы среди лидеров по числу 

обучаемых граждан ФРГ (Таблица 27). 

 

Таблица 27 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан 

ФРГ в 2016/2017 учебном году, человек 

№ Наименование вузов Очное 

обучение, 

человек 

Заочное 

обучение, 

человек 

Всего, 

человек 

1 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

216 0 216 

2 Санкт-Петербургский государственный 

университет 

188 0 188 

3 Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

72 0 72 

4 Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

71 0 71 
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5 Институт международных социально-

гуманитарных связей (г. Москва) 

67 0 67 

6 Российский государственный 

гуманитарный университет 

58 1 59 

7 Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова 

48 1 49 

8 Российский университет дружбы народов 46 1 47 

9 МГИМО 43 0 43 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Помимо вузов двух российских мегаполисов, наиболее крупные 

контингенты учащихся из Германии насчитывались в вузах Нижнего 

Новгорода, Казани, Архангельска и Иркутска (Таблица 28) 

 

 

 

Таблица 28 – Показатели обучения граждан ФРГ по вузам регионов 

Российской Федерации в 2016/2017 учебном году, человек и %. 

№ Регионы Количество 

вузов 

Число 

обучавшихся 

очно, 

человек 

Число 

обучавшихся 

заочно, 

человек 

Всего 

обучалось, 

человек 

Доля, 

в % 

1 Санкт-Петербург 24 542 5 547 34,6 

2 Москва 49 473 40 513 32,4 

3 Нижегородская 

область 

4 57 2 59 3,7 

4 Республика 

Татарстан 

3 41 1 42 2,7 

5 Архангельская 

область 

2 41 0 41 2,6 

6 Иркутская 

область 

4 37 1 38 2,4 
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7 Московская 

область 

3 22 13 35 2,2 

8 Воронежская 

область 

4 28 1 29 1,8 

9 Тюменская 

область 

2 25 2 27 1,7 

10 Костромская 

область 

1 23 0 23 1,5 

11 Краснодарский 

край 

5 20 3 23 1,5 

12 Калининградская 

область 

2 19 2 21 1,3 

13 Томская область 3 18 2 20 1,3 

14 Красноярский 

край 

2 19 0 19 1,2 

15 Омская область 5 13 3 16 1,0 

16 Удмуртская 

Республика 

1 14 0 14 0,9 

17 Человекябинская 

область 

2 11 0 11 0,7 

18 Курская область 3 10 1 11 0,7 

19 Самарская 

область 

1 11 0 11 0,7 

10 Ростовская 

область 

4 9 2 11 0,7 

11 Новосибирская 

область 

4 9 0 9 0,6 

12 Тверская область 3 5 1 6 0,4 

13 Свердловская 

область 

2 5 0 5 0,3 

14 Саратовская 

область 

4 4 0 4 0,3 

15 Белгородская 

область 

2 3 1 4 0,3 
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16 Республика 

Ингушетия 

1 1 2 3 0,2 

17 Пермский край 2 3 0 3 0,2 

18 Республика Саха 

(Якутия) 

1 3 0 3 0,2 

19 Алтайский край 2 2 1 3 0,2 

20 Республика 

Северная Осетия 

— Алания 

2 2 0 2 0,1 

21 Республика 

Коми 

1 1 1 2 0,1 

22 Волгоградская 

область 

1 2 0 2 0,1 

23 Ивановская 

область 

1 2 0 2 0,1 

24 Тульская область 2 1 1 2 0,1 

25 Республика 

Карелия 

1 2 0 2 0,1 

26 Республика 

Марий Эл 

2 2 0 2 0,1 

27 Крым 1 2 0 2 0,1 

28 Кабардино-

Балкарская 

Республика 

1 1 0 1 0,1 

29 Астраханская 

область 

1 1 0 1 0,1 

30 Республика 

Калмыкия 

1 1 0 1 0,1 

31 Республика 

Адыгея 

1 1 0 1 0,1 

32 Пензенская 

область 

1 0 1 1 0,1 

33 Республика 

Алтай 

1 1 0 1 0,1 
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34 Оренбургская 

область 

1 1 0 1 0,1 

35 Ярославская 

область 

1 0 1 1 0,1 

36 Ставропольский 

край 

1 0 1 1 0,1 

37 Орловская 

область 

1 1 0 1 0,1 

38 Липецкая 

область 

1 1 0 1 0,1 

39 Кировская 

область 

1 1 0 1 0,1 

40 Владимирская 

область 

1 0 1 1 0,1 

41 Приморский 

край 

1 1 0 1 0,1 

42 Республика 

Мордовия 

1 1 0 1 0,1 

43 ВСЕГО 171 1493 89 1582 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Граждане Германии предпочитают приезжать в Россию на короткие 

сроки (на срок до одного семестра или менее) в качестве стажеров (таковых 

более половины). По долгосрочным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) обучались в 2016/2017 

учебном году менее 15% немецких студентов (Таблица 29).  

 

Таблица 29 – Программы обучения граждан ФРГ на дневных отделениях 

российских вузов в 2016/2017 учебном году, человек и % 

 Программа Число 

обучавшихся, 

человек 

Доля 

обучавшихся, 

в % 

Число 

обучавшихся 

по 

Доля 

обучавшихся 

по контракту, 

% 
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контракту, 

человек  

№ Подготовительные 

отделения, курсы 

(языковые) 

84 5.6 80 95,2 

1 Бакалавры 272 18.2 112 41,2 

2 Специалисты 28 1.9 25 89,3 

3 Магистры 181 12.1 92 50,8 

4 Стажеры 899 60.2 490 54,5 

5 Интерны 7 0.5 7 100,0 

6 Ординаторы 2 0.1 2 100,0 

7 Аспиранты 19 1.3 2 10,5 

8 Докторанты 1 0.1 1 100,0 

9 ВСЕГО 1493 100,0 811 54,3 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Согласно данным таблицы 29, более половины граждан Германии 

учились в России на контрактной основе (прежде всего по программам 

постдипломного медицинского образования и специалитета). В то же время по 

программам высшей квалификации – аспирантуры – почти все выходцы из 

Германии проходили подготовку на бюджетной основе. Количество 

государственных стипендий (квот) на 2016/2017 учебный год, выделенных 

гражданам Германии, составило 116 (больше квот из стран ЕС было выделено 

только Франции – 118 квот). 

Больше всего граждан ФРГ, обучавшихся по программам высшего 

образования (прежде всего бакалавриата и магистратуры), – в Санкт-

Петербургском государственном университете и в Санкт-Петербургском 

политехническом университете им. Петра Великого, а также в МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Таблица 30). 
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Таблица 30 – Распределение граждан Германии, обучавшихся очно в 

вузах Российской Федерации по различным программам в 2016/2017 учебном 

году, человек 

Наименова

ние вузов 

Подгот 

отд.и 

курсы 

челове

к 

Бакала

вриат, 

челове

к 

Спец

иалит

ет, 

челов

ек 

Магист

ратура, 

челове

к 

Стажиров

ки, 

человек 

Интер

натур

а, 

челов

ек 

Ординат

ура, 

человек 

Аспира

нтура, 

челове

к 

Докто

ранту

ра, 

челов

ек 

Всего 

челов

ек 

Санкт-

Петербургс

кий 

политехни

ческий 

университе

т Петра 

Великого 

0 43 0 17 156 0 0 0 0 216 

Санкт-

Петербургс

кий 

государств

енный 

университе

т 

49 72 0 62 2 0 0 3 0 188 

Санкт-

Петербургс

кий 

государств

енный 

экономиче

ский 

университе

т 

0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 

Московски

й 

0 45 0 17 9 0 0 0 0 71 
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государств

енный 

университе

т им. М.В. 

Ломоносов

а 

Институт 

междунаро

дных 

социально-

гуманитарн

ых связей 

0 0 0 0 67 0 0 0 0 67 

Российски

й 

государств

енный 

гуманитарн

ый 

университе

т 

0 0 0 16 41 0 0 1 0 58 

Российски

й 

экономиче

ский 

университе

т им. 

Г.В. Плеха

нова 

0 5 0 16 26 0 0 1 0 48 

Российски

й 

университе

т дружбы 

народов 

1 7 0 2 33 2 0 1 0 46 

МГИМО 1 9 0 21 11 0 0 1 0 43 
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Северный 

(Арктическ

ий) 

федеральн

ый 

университе

т им. М.В. 

Ломоносов

а 

1 9 0 0 30 0 0 0 0 40 

Казанский 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т 

0 0 0 0 39 0 0 1 0 40 

Нижегород

ский 

государств

енный 

архитектур

но-

строительн

ый 

университе

т 

0 0 0 0 29 0 0 0 0 29 

Тюменский 

государств

енный 

университе

т 

0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 

Иркутский 

националь

ный 

исследоват

0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 



1559 

                                                                                                                                        
ельский 

технически

й 

университе

т 

Государств

енный 

институт 

русского 

языка им 

А.С. Пушк

ина 

0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 

Костромск

ой 

государств

енный 

технологич

еский 

университе

т 

0 0 0 0 23 0 0 0 0 23 

Санкт-

Петербургс

кий 

государств

енный 

архитектур

но-

строительн

ый 

университе

т 

0 2 0 0 20 0 0 0 0 22 

РАНХиГС  0 2 0 1 14 0 0 1 0 18 

Нижегород

ский 

0 0 0 0 22 0 0 0 0 22 



1560 

                                                                                                                                        
государств

енный 

лингвистич

еский 

университе

т им. 

Н.А. Добро

любова 

Воронежск

ий 

государств

енный 

университе

т 

0 1 0 0 20 0 0 0 0 21 

Московски

й 

государств

енный 

областной 

университе

т 

0 1 0 0 19 0 0 0 0 20 

Националь

ный 

исследоват

ельский 

университе

т Высшая 

школа 

экономики 

1 2 0 11 4 0 0 1 0 19 

Балтийски

й 

федеральн

ый 

университе

т им. 

0 3 1 1 13 0 0 0 0 18 



1561 

                                                                                                                                        
Иммануила 

Канта 

Сибирский 

федеральн

ый 

университе

т 

0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 

Кубанский 

государств

енный 

университе

т 

0 4 0 0 13 0 0 0 0 17 

Российски

й 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т им. 

А.И. Герце

на 

0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 

Московски

й 

государств

енный 

лингвистич

еский 

университе

т 

0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 

Московска

я духовная 

академия 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 



1562 

                                                                                                                                        
Ижевский 

государств

енный 

технически

й 

университе

т им. М.Т. 

Калашнико

ва 

0 0 0 1 13 0 0 0 0 14 

Националь

ный 

исследоват

ельский 

Томский 

политехни

ческий 

университе

т 

10 0 0 3 0 0 0 0 0 13 

Московски

й 

политехни

ческий 

университе

т 

0 1 0 0 11 0 0 0 0 12 

Самарский 

националь

ный 

исследоват

ельский 

университе

т им. 

академика 

С.П. Корол

ева 

0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 



1563 

                                                                                                                                        
Южно-

Уральский 

государств

енный 

университе

т 

(националь

ный 

исследоват

ельский 

университе

т) 

0 1 0 0 9 0 0 0 0 10 

Московски

й 

финансово-

промышле

нный 

университе

т Синергия 

0 4 0 1 0 0 0 0 0 5 

Южный 

федеральн

ый 

университе

т 

0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 

Первый 

Санкт-

Петербургс

кий 

государств

енный 

медицинск

ий 

университе

т им. 

академика 

0 0 7 0 0 1 0 0 0 8 



1564 

                                                                                                                                        
И.П. Павло

ва 

Омский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т 

0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 

Курский 

государств

енный 

университе

т 

0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 

Байкальски

й 

государств

енный 

университе

т 

экономики 

и права 

0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 

Финансовы

й 

университе

т при 

Правительс

тве 

Российской 

Федерации 

0 1 0 0 5 0 0 1 0 7 

Нижегород

ский 

государств

енный 

1 2 0 0 2 0 0 0 0 5 



1565 

                                                                                                                                        
университе

т им. 

Н.И. Лобач

евского 

Воронежск

ий 

государств

енный 

аграрный 

университе

т им. 

императора 

Петра I 

0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 

Российски

й 

государств

енный 

университе

т 

физическо

й 

культуры, 

спорта, 

молодежи 

и туризма  

1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Новосибир

ский 

государств

енный 

технически

й 

университе

т 

0 0 0 0 4 0 0 1 0 5 

Националь

ный 

0 2 0 1 1 0 0 1 0 5 



1566 

                                                                                                                                        
исследоват

ельский 

Томский 

государств

енный 

университе

т 

Государств

енный 

университе

т 

управления 

0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 

Всероссийс

кая 

академия 

внешней 

торговли 

Министерс

тва 

экономиче

ского 

развития 

Российской 

Федерации 

0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

Уральский 

федеральн

ый 

университе

т им. 

первого 

Президента 

России 

Б.Н. 

Ельцина 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 



1567 

                                                                                                                                        
Омский 

государств

енный 

университе

т им. Ф.М. 

Достоевско

го 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Московски

й 

государств

енный 

университе

т путей 

сообщения 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Дипломати

ческая 

академия  

0 1 0 0 3 0 0 0 0 4 

Тверской 

государств

енный 

университе

т 

0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

Северо-

Западный 

государств

енный 

медицинск

ий 

университе

т им. 

И.И. Мечн

икова 

0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 

Северо-

Восточный 

0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 



1568 

                                                                                                                                        
федеральн

ый 

университе

т им. М.К. 

Аммосова 

Санкт-

Петербургс

кая 

государств

енная 

консервато

рия 

(академия) 

им. Н.А. 

Римского-

Корсакова 

0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 

Первый 

Московски

й 

государств

енный 

медицинск

ий 

университе

т им. И.М. 

Сеченова 

0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 

Националь

ный 

исследоват

ельский 

Московски

й 

государств

енный 

строительн

0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 



1569 

                                                                                                                                        
ый 

университе

т 

Московски

й 

технологич

еский 

институт 

ВТУ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Московски

й 

государств

енный 

технологич

еский 

университе

т Станкин 

0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 

Московски

й 

государств

енный 

технически

й 

университе

т им. 

Н.Э. Баума

на 

0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 

Иркутский 

государств

енный 

университе

т 

2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

Ингушский 

государств

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 



1570 

                                                                                                                                        
енный 

университе

т 

Белгородск

ий 

государств

енный 

националь

ный 

исследоват

ельский 

университе

т 

0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

Тверская 

государств

енная 

медицинск

ая 

академия 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Санкт-

Петербургс

кий 

государств

енный 

университе

т 

аэрокосмич

еского 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 



1571 

                                                                                                                                        
приборостр

оения 

Санкт-

Петербургс

кий 

государств

енный 

академичес

кий 

институт 

живописи, 

скульптур

ы и 

архитектур

ы им. И.Е. 

Репина  

0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Православ

ный Свято-

Тихоновск

ий 

гуманитарн

ый 

Университ

ет 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Петрозавод

ский 

государств

енный 

университе

т 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Петербургс

кий 

государств

енный 

университе

0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 



1572 

                                                                                                                                        
т путей 

сообщения 

Пермский 

государств

енный 

националь

ный 

исследоват

ельский 

университе

т 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Омский 

государств

енный 

аграрный 

университе

т им. 

П.А. Столы

пина 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Новосибир

ский 

государств

енный 

университе

т 

экономики 

и 

управления 

НИНХ 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Московски

й Институт 

Телевиден

ия и 

Радиовеща

ния 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 



1573 

                                                                                                                                        
«Останкин

о» 

Междунар

одный 

Банковски

й Институт 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Курский 

государств

енный 

медицинск

ий 

университе

т 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Кубанский 

государств

енный 

аграрный 

университе

т 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Крымский 

федеральн

ый 

университе

т им. 

В.И. Верна

дского 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

Калинингр

адский 

государств

енный 

технически

й 

университе

т 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 



1574 

                                                                                                                                        
Иркутский 

государств

енный 

аграрный 

университе

т им. 

А.А. Ежевс

кого 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ивановски

й 

государств

енный 

университе

т 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Государств

енный 

университе

т по 

землеустро

йству 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Волгоградс

кий 

государств

енный 

университе

т 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Алтайский 

государств

енный 

университе

т 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Южный 

Университ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



1575 

                                                                                                                                        
ет 

(ИУБиП) 

Человекяби

нский 

государств

енный 

университе

т 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Уральский 

государств

енный 

аграрный 

университе

т 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Сибирский 

государств

енный 

аэрокосмич

еский 

университе

т им. 

академика 

М.Ф. 

Решетнева 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Северо-

Осетински

й 

государств

енный 

университе

т им. К. Л. 

Хетагурова 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Северо-

Осетинская 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 



1576 

                                                                                                                                        
государств

енная 

медицинск

ая 

академия 

Северный 

государств

енный 

медицинск

ий 

университе

т 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Саратовски

й 

государств

енный 

технически

й 

университе

т им. 

Гагарина 

Ю.А. 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Саратовски

й 

государств

енный 

медицинск

ий 

университе

т им. 

В.И. Разум

овского 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Саратовска

я 

государств

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 



1577 

                                                                                                                                        
енная 

консервато

рия 

(академия) 

им. 

Л.В. Собин

ова 

Санкт-

Петербургс

кий 

националь

ный 

исследоват

ельский 

университе

т 

информаци

онных 

технологий

, механики 

и оптики 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Санкт-

Петербургс

кий 

государств

енный 

электротех

нический 

университе

т ЛЭТИ 

им. В.И. 

Ульянова 

(Ленина) 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Санкт-

Петербургс

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 



1578 

                                                                                                                                        
кий 

государств

енный 

технологич

еский 

институт 

(техническ

ий 

университе

т) 

Санкт-

Петербургс

кий 

государств

енный 

педиатриче

ский 

медицинск

ий 

университе

т 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Санкт-

Петербургс

кий горный 

университе

т 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Санкт-

Петербургс

кий 

Гуманитар

ный 

университе

т 

профсоюзо

в 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



1579 

                                                                                                                                        
Санкт-

Петербургс

кая 

государств

енная 

художестве

нно-

промышле

нная 

академия 

им. 

А.Л. Штиг

лица 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ростовский 

государств

енный 

медицинск

ий 

университе

т 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Российски

й институт 

театрально

го 

искусства - 

ГИТИС 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Российски

й 

государств

енный 

университе

т нефти и 

газа им. 

И.М. 

Губкина 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 



1580 

                                                                                                                                        
Российски

й 

государств

енный 

институт 

сценически

х икусств 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Российски

й 

государств

енный 

гидрометео

рологическ

ий 

университе

т 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Российская 

правовая 

академия  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Российская 

академия 

адвокатуры 

и 

нотариата 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Поволжски

й 

государств

енный 

технологич

еский 

университе

т 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Пермский 

националь

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 



1581 

                                                                                                                                        
ный 

исследоват

ельский 

политехни

ческий 

университе

т 

Орловский 

государств

енный 

университе

т им. 

И.С. Турге

нева 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Оренбургс

кий 

государств

енный 

университе

т 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Омский 

государств

енный 

технически

й 

университе

т 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новосибир

ский 

националь

ный 

исследоват

ельский 

государств

енный 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 



1582 

                                                                                                                                        
университе

т 

Новосибир

ский 

государств

енный 

медицинск

ий 

университе

т 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Нижегород

ская 

государств

енная 

медицинск

ая 

академия 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Националь

ный 

исследоват

ельский 

ядерный 

университе

т МИФИ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Националь

ный 

исследоват

ельский 

Саратовски

й 

государств

енный 

университе

т им. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 



1583 

                                                                                                                                        
Н.Г. Черны

шевского 

Московски

й физико-

технически

й институт 

(государств

енный 

университе

т) 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Московски

й 

информаци

онно-

технологич

еский 

университе

т – 

Московски

й 

архитектур

но-

строительн

ый 

институт 

(МИТУ-

МАСИ) 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Московски

й 

государств

енный 

университе

т геодезии 

и 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 



1584 

                                                                                                                                        
картографи

и 

Московски

й 

государств

енный 

медико-

стоматолог

ический 

университе

т им. 

А.И. Евдок

имова 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Московски

й 

государств

енный 

институт 

культуры 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Московски

й 

автомобиль

но-

дорожный 

государств

енный 

технически

й 

университе

т (МАДИ) 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Московска

я 

государств

енная 

художестве

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 



1585 

                                                                                                                                        
нно-

промышле

нная 

академия 

им. 

С.Г. Строга

нова 

Мордовски

й 

государств

енный 

университе

т им. 

Н.П. Огаре

ва 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Марийский 

государств

енный 

университе

т 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Майкопски

й 

государств

енный 

технологич

еский 

университе

т 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Липецкий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 



1586 

                                                                                                                                        
Курский 

институт 

менеджмен

та, 

экономики 

и бизнеса 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кубанский 

медицинск

ий 

институт 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Калмыцкий 

государств

енный 

университе

т им. 

Б.Б. Городо

викова 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Казанский 

националь

ный 

исследоват

ельский 

технически

й 

университе

т им. 

А.Н. Тупол

ева 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Кабардино-

Балкарский 

государств

енный 

университе

т им. Х.М. 

Бербекова 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 



1587 

                                                                                                                                        
Институт 

современно

го 

искусства 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Заокский 

христианск

ий 

гуманитарн

о-

экономиче

ский 

институт 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Дальневост

очный 

федеральн

ый 

университе

т 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Горно-

Алтайский 

государств

енный 

университе

т 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Вятский 

социально-

экономиче

ский 

институт 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Воронежск

ий 

институт 

высоких 

технологий 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 



1588 

                                                                                                                                        
Астраханск

ий 

государств

енный 

медицинск

ий 

университе

т 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Алтайский 

государств

енный 

медицинск

ий 

университе

т 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

ВСЕГО 84 272 28 181 899 7 2 19 1 1493 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

 

 

Если 12 лет назад выходцы из Германии изучали в вузах России прежде 

всего русский язык (61% в 2005/2006 учебном году), то в настоящее время на 

первом месте различные гуманитарно-социальные специальности (в целом 

34,0%), на втором месте – экономика и управление (24,8%) и лишь на третьем 

– русский язык (в целом 283 человек или 19,0%). Причем как специальность, 

по долгосрочным программам русский язык учили в 2016/2017 учебном году 

на дневных отделениях лишь 57 человек, в то время как 226 человек 

занимались русским языком на краткосрочных курсах и стажировках (Таблица 

30). 

Таблица 31 – Специальности, изучавшиеся гражданами ФРГ на дневных 

отделениях вузов России в 2016/2017 учебном году, человек и % 
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№ Направления подготовки Число 

студентов, 

человек 

Доля, в % 

1 Физико-математические науки 14 0,9 

2 Естественные науки 54 3,6 

3 Гуманитарные науки  418 28,0 

4 Право 40 2,7 

5 Социальные науки 89 6,0 

6 Образование и педагогика (без русского языка) 13 0,9 

7 Русский язык (как специальность) 57 3,8 

8 Здравоохранение 38 2,5 

9 Культура и искусство 15 1,0 

10 Экономика и управление 370 24,8 

11 Сельское и рыбное хозяйство 8 0,5 

12 Геодезия и землеустройство 3 0,2 

13 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

2 0,1 

14 Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 

11 0,7 

15 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка 

29 1,9 

16 Авиационная и ракетно-космическая техника 10 0,7 

17 Транспортные средства 5 0,3 

18 Приборостроение и оптотехника 1 0,1 

19 Электронная техника, радиотехника и связь 2 0,1 

20 Автоматика и управление 2 0,1 

21 Информатика и вычислительная техника 16 1,1 

22 Химическая и биотехнологии 1 0,1 

23 Архитектура и строительство 63 4,2 

24 Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита окружающей 

среды 

5 0,3 

25 Курсы русского языка, в т.ч. краткосрочные 226 15,1 

26 Другие 1 0.1 

27 ВСЕГО  1493 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 



1590 

                                                                                                                                        

Заочно граждане ФРГ изучали в 2016/2017 учебном году в российской 

высшей школе также преимущественно гуманитарные науки и экономику 

(Таблица 32). 

 

Таблица 32 – Специальности, изучавшиеся гражданами ФРГ на заочных 

отделениях вузов России в 2016/2017 учебном году, человек и % 

№ Направления подготовки Число 

изучавших, 

человек 

Доля, 

в % 

1 Гуманитарные науки  31 34,8 

2 Социальные науки 2 2,2 

3 Образование и педагогика 2 2,2 

4 Русский язык 1 1,1 

5 Здравоохранение 1 1,1 

6 Культура и искусство 2 2,2 

7 Экономика и управление 30 33,7 

8 Сфера обслуживания 2 2,2 

9 Сельское и рыбное хозяйство 2 2,2 

10 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

1 1,1 

11 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка 

1 1,1 

12 Транспортные средства 1 1,1 

13 Электронная техника, радиотехника и 

связь 

1 1,1 

14 Информатика и вычислительная техника 3 3,4 

15 Химическая и биотехнологии 1 1,1 
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16 Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита 

окружающей среды 

1 1,1 

17 Курсы русского языка, в т.ч. 

краткосрочные 

7 7,9 

18 ВСЕГО  89 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Германии 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 

ежегодно. Количество государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебном 

году, выделенных Германии, составило 55 квот, в 2017/2018 учебном году – 

59 квот. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 59 квот 

было подано 122 заявок от граждан Германии, из них на программы 

бакалавриата 14 заявления, магистратуры – 19, аспирантуры – 9. Для 

сравнения, в 2017/2018 учебном году на 59 квот было подано 186 заявок от 

граждан Германии, из них на программы бакалавриата 32 заявления,  

магистратуры – 25, аспирантуры – 0 .(Таблица 33). 

С учетом этих данных можно сделать вывод, что наиболее популярными 

у немецких абитуриентов являются программы магистратуры и бакалавриата. 

Причины сокращения количества заявлений в 2018/2019 учебном году по 

сравнению с предыдущим годом пока неясны. 
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Таблица 33 – Показатели спроса на государственные стипендии (квот) в 

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

№ Количество квот и заявок 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 59 59 

2 Количество заявок: из 

них: 

186 122 

 Бакалавриат 32 14 

Магистратура 25 19 

Специалитет 13 7 

Аспирантура 0 9 

Ординатура 15 4 

Источник: РИА Новости. 23 октября 2018. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://ria.ru/radio_brief/20181023/1531246346.html, свободный. – Загл. 

с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Наиболее популярными направлениями подготовки для граждан 

Германии являются: Лечебное дело, Международные отношения, 

Юриспруденция, Психология, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух последних лет (Таблицы 34, 35). 

 

Таблица 34 – Количество заявок граждан Германии по направлениям 

подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед. 

31.05.01 Лечебное дело 8 

41.04.05 Международные отношения 4 

40.03.01 Юриспруденция 4 

37.03.01 Психология 4 

38.03.01 Экономика 3 

https://ria.ru/radio_brief/20181023/1531246346.html


1593 

                                                                                                                                        
38.04.02 Менеджмент 3 

41.03.02 Регионоведение России 3 

38.04.01 Экономика 3 

31.02.01 Лечебное дело 2 

15.06.01 Машиностроение 2 

38.03.02 Менеджмент 2 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 2 

38.06.01 Экономика 2 

41.04.04 Политология 2 

19.03.01 Биотехнология 2 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

2 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 2 

44.03.01 Педагогическое образование 2 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

1 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

43.02.10 Туризм 1 

49.03.03 Рекреация и спортивно - оздоровительный 

туризм 

1 

45.04.02 Лингвистика 1 

38.04.08 Финансы и кредит 1 

52.05.01 Актерское искусство 1 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

1 

40.07.01 Юриспруденция 1 

15.04.01 Машиностроение 1 
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27.06.01 Управление в технических системах 1 

45.04.01 Филология 1 

44.07.01 Образование и педагогические науки 1 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 1 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 1 

05.06.01 Науки о земле 1 

40.04.01 Юриспруденция 1 

35.03.05 Садоводство 1 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 1 

32.04.01 Общественное здравоохранение 1 

09.03.04 Программная инженерия 1 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения 

1 

51.04.01 Культурология 1 

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по 

видам) 

1 

45.03.02 Лингвистика 1 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 1 

33.06.01 Фармация 1 

05.04.01 Геология 1 

45.03.01 Филология 1 

44.04.01 Педагогическое образование 1 

04.06.01 Химические науки 1 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 1 

52.04.03 Театральное искусство 1 

41.03.05 Международные отношения 1 
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37.04.01 Психология 1 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 1 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 1 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 1 

05.03.01 Геология 1 

05.02.01 Картография 1 

Источник: РИА Новости. 23 октября 2018. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа:https://ria.ru/radio_brief/20181023/1531246346.html, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

В 2018/2019 учебном году к популярным направлениям подготовки 

добавились: Менеджмент, Экономика, Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) и др. 

 

Таблица 35 – Количество заявок граждан Германии по направлениям 

подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 

Код 

направлени

я 

подготовки 

Название направления подготовки Количеств

о заявок 

38.04.02 Менеджмент 6 

38.03.01 Экономика 3 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 2 

31.05.01 Лечебное дело 2 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 2 

45.04.01 Филология 2 

https://ria.ru/radio_brief/20181023/1531246346.html
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41.04.05 Международные отношения 2 

33.05.01 Фармация 1 

31.08.67 Хирургия 1 

41.03.05 Международные отношения 1 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 1 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 1 

38.06.01 Экономика 1 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 1 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 1 

27.03.02 Управление качеством 1 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 1 

31.08.59 Офтальмология 1 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 1 

31.ИН.10 Судебно-медицинская экспертиза 1 

43.02.10 Туризм 1 

07.06.01 Архитектура 1 

52.05.01 Актерское искусство 1 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

1 

31.08.49 Терапия 1 

15.04.01 Машиностроение 1 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 1 

40.03.01 Юриспруденция 1 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 1 

50.06.01 Искусствоведение 1 
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54.05.02 Живопись 1 

41.03.04 Политология 1 

08.04.01 Строительство 1 

41.04.04 Политология 1 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного 

движения 

1 

45.03.01 Филология 1 

08.03.01 Строительство 1 

37.03.01 Психология 1 

38.04.01 Экономика 1 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 1 

51.06.01 Культурология 1 

31.08.32 Дерматовенерология 1 

Источник: РИА Новости. 23 октября 2018. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://ria.ru/radio_brief/20181023/1531246346.html, свободный. – Загл. 

с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Русские центры Фонда «Русский мир» открыты в пяти городах страны: 

Русский центр Русско-немецкого культурного центра (г. Нюрнберг). 

– Русский центр Немецко-Русского института культуры (г. Дрезден). 

– Русский центр Дома Чайковского (г. Гамбург). 

– Русский центр Общества «Феникс» (г. Майнц). 

– Русский центр Общества русскоязычных родителей и педагогов 

Берлина МИТРА (г. Берлин). 

По данным Международной ассоциации преподавателей русского языка 

и литературы, Немецкий союз славистов выпускает журналы (на русском 

языке) «По свету» и (на немецком языке) «Практика преподавания русского 

https://ria.ru/radio_brief/20181023/1531246346.html
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языка как иностранного». Из стран зарубежья больше всего школьных 

преподавателей русского языка работает в Германии (шесть тыс человек). 

Русский как специальность изучали в вузах Германии 570 человек. [17]. 

 

По данным портала «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

(http://russchools.org), в Германии обучение русскому языку ведется в 

образовательных организациях. (Таблица 36). 

 

Таблица 36 – Образовательные организации в Германии, в которых 

преподавался русский язык в 2017/2018 учебном году 

№ 

Населенн

ый пункт (город, 

посёлок) 

Наименование 

организации на языке 

страны 

местонахождения 

организации 

Наименование 

организации на русском 

языке 

1 Берлин   
Начальная школа 

им. Льва Толстого 

2 Берлин   
Начальная школа у 

Бранденбургских ворот 

3 Берлин   

Средняя школа 

второй ступени им. 

Мильдред Харнак с 

гимназиальным 

аттестатом зрелости 

4 
Дармшта

дт 
  

Школа Bertolt-

Brecht 

5 
Хайдельб

ерг 
  

Freie Waldorfschule 

Heidelberg 

http://russchools.org/
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6 
Эсслинге

н-на-Неккаре 
  

Schelztor-

Gymnasium Esslingen 

7 Мисбах   
Gymnasium 

Miesbach 

8 
Нюрнбер

г 
  

Willstätter-

Gymnasium Nürnberg 

9 Берлин   
Johann-Gottfried-

Herder-Oberschule 

10 Берлин   
Mildred-Harnack-

Schule 

11 Берлин   
Rudolf-Virchow-

Schule Berlin 

12 Берлин   
Werner-von-

Siemens-Gymnasium 

13 
Бранденб

ург-на-Хафеле 
  

Bertolt-Brecht-

Gymnasium Brandenburg 

14 Эркнер   
Carl-Bechstein-

Gymnasium Erkner 

15 
Тангерм

юнде 
  

Diesterweg-

Gymnasium Tangermünde 

16 
Бранденб

ург-на-Хафеле 
  Domgymnasium 

17 
Зенфтенб

ерг 
  

Dr.-Otto-Rindt- 

Oberschule in Senftenberg 
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18 
Нойенхаг

ен 
  

Einstein 

Gymnasium 

19 
Ангермю

нде 
  

Einstein-

Gymnasium 

20 
Шпрембе

рг 
  

Erwin-Strittmatter-

Gymnasiums Spremberg 

21 
Прицваль

к 
  

Freiherr-von-

Rochow-Schule-

Oberschule 

22 
Кёнигс-

Вустерхаузен 
  

Friedrich-Schiller-

Gymnasium König 

23 
Фюрстен

вальде 
  

Geschwister-

Scholl-Gynmasium 

24 
Йютербо

г 
  

Goethe-Schiller-

Gymnasium 

25 Херцберг   

Grund- und 

Oberschule Herzberg 

"Johannes Clajus" ; Tel. 

03535 3117 

26 
Михендо

рф 
  

Grund- und 

Oberschule Wilhelmshorst 

27 
Хеннигсд

орф 
  

Gymnasium "A.S. 

Puschkin" 

28 Зелов   
Gymnasium auf den 

Seelower Höhen 
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29 
Михендо

рф 
  

Gymnasium in 

Michendorf 

30 Вандлиц   
Gymnasium 

Wandlitz 

31 
Витсток/

Доссе 
  

Gymnasium 

Wittstock 

32 
Айхвальд

е 
  

Humboldt- 

Gymnasium Eichwalde 

33 
Прицваль

к 
  

Johann-Wolfgang-

von-Goethe- Gymnasium 

Pritzwalk 

34 
Бад-

Бельциг 
  

Krause-

Tschetschog-Oberschule 

35 
Фалькенз

е 
  

Lise-Meitner-

Gymnasium Falkensee 

36 
Клайнмах

нов 
  

Maxim - Gorki – 

Gesamtschule 

37 Котбус   
Max-Steenbeck-

Gymnasium Cottbus 

38 Бесков   
Rouanet-

Gymnasium Beeskow 

39 Котбус   
Theodor-Fontane-

Gesamtschule Cottbus 



1602 

                                                                                                                                        

40 
Франкфу

рт-на-Майне 
  Goethe-Gymnasium 

41 Висбаден   Gutenbergschule 

42 
Хофхайм

-ам-Таунус 
  

Main-Taunus-

Schule 

43 Пархим   
Friedrich-Franz-

Gymnasium 

44 Барт   
Gymnasiales 

Schulzentrum Barth 

45 Барт   

Gymnasiales 

Schulzentrum 

Regionalschulteil 

46 Цингст   

Regionale Schule 

mit Grundschule 

Osteeheilbad Zingst 

47 
Штральзу

нд 
  

Schulzentrum am 

Sund 

48 
Нойбранд

енбург 
  

Sportgymnasium 

Neubrandenburg 

49 
Гёттинге

н 
  

Geschwister-

Scholl-Gesamtschule 

50 Ильцен   
Lessinggymnasium 

in Uelzen 
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51 
Гёттинге

н 
  

Max-Planck-

Gymnasium 

52 
Ольденбу

рг 
  

Neues Gymnasium 

Oldenburg 

53 
Гёттинге

н 
  

Otto-Hahn-

Gymnasium 

54 Зост   
Aldegrever-

Gymnasium Soest 

55 Бонн   
Bertolt-Brecht-

Gesamtschule Bonn 

56 Марсберг   
Carolus-Magnus-

Gymnasium in Marsberg 

57 Дюльмен   
Clemens-Brentano-

Gymnasiums in Dülmen 

58 Кёльн   
Deutzer 

Gymnasium 

59 Керпен   
Europa-Gymnasium 

der Stadt Kerpen 

60 
Гревенбр

ох 
  

Gesamtschule II 

Grevenbroich 

61 Эссен   
Gymnasium Essen-

Überruhr 

62 
Ойскирхе

н 
  

Gymnasium 

Marienschule Euskirchen 
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63 Ольпе   
Gymnasium St. 

Franziskus 

64 
Дюссельд

орф 
  

Hulda-Pankok-

Gesamtschule Düsseldorf 

65 
Нойбекку

м 
  

Kopernikus 

Gymnasium 

66 Эссен   
Mädchenymnasium 

Essen-Borbeck 

67 
Билефель

д 
  

Marienschule der 

Ursulinen 

68 
Ор-

Эркеншвик 
  

Willy-Brandt-

Gymnasium 

69 
Ингельха

йм-ам-Райн 
  

Sebastian-Münster-

Gymnasium Ingelheim 

70 
Гроссенх

айн 
  

2. Mittelschule „Am 

Schacht” Großenhain 

71 
Шварцен

берг 
  

Bertolt-Brecht-

Gymnasium 

Schwarzenberg 

72 
Штольбе

рг  
  

Carl- von- Bach- 

Gymnasium Stollberg 

73 Кирхберг   
Christoph-

Graupner-Gymnasium 
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74 Цвиккау   
Clara-Wieck-

Gymnasium 

75 Мюка   Comeniusschule 

76 Плауэн   
Diesterweg –

Gymnasium Plauen 

77 Ниски   

Friedrich-

Schleiermacher-

Gymnasium Niesky 

78 
Райхенба

х 
  

Goethe-Gymnasium 

Reichenbach 

79 Каменц   
Gotthold-Ephraim-

Lessing-Gymnasium 

80 
Вилькау-

Хаслау 
  

Gymnasium "Am 

Sandberg" 

81 Ауэрбах   
Gymnasium 

Auerbach 

82 
Маркной

кирхен 
  

Gymnasium 

Markneukirchen 

83 Шкойдиц   
Gymnasium 

Schkeuditz 

84 Радеберг   
Humboldt-

Gymnasium Radeberg 

85 Шнеберг   
Johann Gottfried 

Herder Gymnasium 
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86 Родевиш   
Johann-Heinrich-

Pestalozzi-Gymnasium 

87 Цвиккау   
Käthe-Kollwitz-

Gymnasium 

88 Плауэн   
Lessing-

Gymnasium 

89 
Франкенб

ерг 
  

Martin-Luther-

Gymnasium 

Frankenberg/Sa 

90 Цвёниц   
Matthes - Enderlein 

- Gymnasium Zwönitz 

91 Зайда   Mittelschule Sayda 

92 
Рехенбер

г-Биненмюле 
  

Oberschule 

«Rechenberg-

Bienenmühle» 

93 Ниски   Oberschule Niesky 

94 Лёбау   
Pestalozzi-

Oberschule Löbau 

95 Хемниц   Sportgymnasium 

96 Ошац   
Thomas-Mann-

Gymnasium Oschatz 

97 
Хоэнмёль

зен 
  

Agricolagymnasiu

m Hohenmölsen 
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98 
Вайсенфе

льс 
  Beuditzschule 

99 
Ванцлебе

н-Бёрде 
  Bördegymnasium 

100 
Виттенбе

рг 
  

Cranach-

Gymnasium 

101 
Веферли

нген 
  

Freiherr-vom-Stein-

Gymnasium 

102 Кемберг   
Ganztagschule 

"Ernestine Reiske" 

103 
Штасфур

т 
  

Ganztagsschule 

"Am Tierpark" 

104 
Ванцлебе

н-Бёрде 
  

Ganztagsschule 

Sekundarschule Wanzleben 

105 
Вернигер

оде 
  

Gerhart - 

Hauptmann - Gymnasium - 

Wernigerode 

106 
Мерзебур

г 
  

Gymnasium 

"Johann Gottfried Herder" 

107 
Дессау-

Рослау 
  

Gymnasium 

«Walter Gropius» 

Europaschule  Dessau-

Roßlau 

108 
Бланкенб

ург 
  

Gymnasium am 

Thie Blankenburg 
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109 
Бетцендо

рф 
  

Gymnasium 

Beetzendorf 

110 Бернбург    
Gymnasium 

Carolinum Bernburg 

111 
Ессен 

(Эльстер) 
  Gymnasium Jessen 

112 
Ошерсле

бен (Боде) 
  

Gymnasium 

Oschersleben 

113 
Ашерсле

бен 
  

Gymnasium 

Stephanium Aschersleben 

114 Галле   IGS. Halle 

115 
Хальбер

штадт 
  

Käthe Kollwitz 

Gymnasium 

116 
Вольмир

штедт 
  

Kurfürst-Joachim-

Friedrich-Gymnasium 

Wolmirstedt 

117 Кётен   
Ludwigsgymnasiu

m 

118 
Магдебур

г 
  

Norbertusgymnasiu

m Magdeburg 

119 
Грефенха

йнихен 
  

Paul - Gerhardt - 

Gymnasium 

Gräfenhainichen 
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120 
Хальденс

лебен 
  

Professor-Friedrich-

Förster-Gymnasium 

Haldensleben 

121 
Бетцендо

рф 
  

Sekundarschule 

Beetzendorf 

122 Мёккерн   
Sekundarschule 

"Am Park" in Möckern 

123 
Кведлинб

ург 
  

Sekundarschule 

"Ernst Bansi" 

124 
Акен 

(Эльбе) 
  

Sekundarschule 

« Am Burgtor » Aken/Elbe 

125 
Хальбер

штадт 
  

Sekundarschule 

«Walter Gemm» 

126 
Кётен 

(Анхальт) 
  

Sekundarschule an 

der Rüsternbreite 

127 Грёбциг   
Sekundarschule 

Gröbzig  

128 
Магдебур

г 
  

Werner-von-

Siemens-Gymnasium 

129 Гота   
Gustav-Freytag-

Gymnasium Gotha 

130 Пёснек   
Gymnasium „Am 

Weißen Turm” 

131 Гера   IGS 
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132 Гебезее   
Oskar-Gründler-

Gymnasium 

133 Гера   
Osterlandgymnasiu

m 

134 
Вальтерс

хаузен 
  

Salzmanschule 

Schnepfenthal 

135 
Кальтенн

ордхайм 
  

Staatliche 

Regelschule "Andreas 

Fack" 

136 Веймар   

Staatliche 

Regelschule „Carl-August 

Musäus” 

137 
Хермсдор

ф 
  

Staatlichen 

Regelschule "Am 

Hermsdorfer Kreuz" 

138 
Лайнефел

ьде-Ворбис 
  

Staatliches 

Gymnasium Worbis 

139 
Шлойзин

ген 
  

Staatliches 

Hennebergisches 

Gymnasium "Georg Ernst" 

140 
Кальтенз

ундхайм 
  

Thüringisches 

Rhön-Gymnasium 

141 Гера   
Zabel-Gymnasium 

Gera 
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142 
Франкфу

рт-на-Майне 
  

Частная начальная 

немецко-русская школа 

им. Александра Пушкина 

143 Гамбург   

Pусская школа 

выходного дня в 

Гамбурге 

144 
Франкфу

рт-на-Майне 
  

Школа выходного 

дня «ИСТОК» 

145 
Альтенш

тадт 
Rosinka Росинка 

146 Аугсбург 

Kinder- und 

Jugendclub 

„Glühwürmchen“ 

Детско-

юношеский клуб 

«Светлячок» 

147 
Бад-

Кроцинген 

Russisch-

Schule 
Русская школа 

148 Берлин Karussell Карусель 

149 Берлин 

Deutsch-

Alternatiever 

Kulturverein 

«Piramidka» 

Клуб 

дополнительного 

образования 

"Пирамидка" 

150 Бохум Istok Исток 

151 Бохум 

Der 

interkulturelle Sprach- 

und Kulturverein 

Lukomorje 

Русская Школа 

Лукоморье 
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152 Бохум 

Das 

Kinderzentrum für 

Kinder und 

Jugendliche “Rostok” 

Детский центр 

«Росток» 

153 Бонн 

Schule beim 

Generalkonsulat der 

Russischen Föderation 

Школа при 

Генконсульстве 

Российской Федерации 

154 
Брауншве

йг 
Teremok Теремок 

155 
Дюссельд

орф 

Lernen und 

Leben 
Учись и живи 

156 
Дюссельд

орф 

Kin-Top 

Förderungszentrum 
Центр «Кин-Топ» 

157 
Дюссельд

орф 

"Raduga" - 

Düsseldorfer Zentrum 

für russisch - deutsche 

Kultur 

"Радуга" 

Дюссельдорфский Центр 

русско-немецкой 

культуры 

158 
Дюссельд

орф 

RussischSchul

e 
Русская школа 

159 
Дармшта

дт 
Sovremennik Современник 

160 
Дортмун

д 

Kultur-, Sport- 

und Freizeitverein 

"Vita" 

культурно-

спортивная организация 

«Вита» 
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161 
Дортмун

д 

Kreativ-Verein 

"Krona" 

Общественно 

полезное творческое 

объединение «Крона» 

162 Дрезден 
Samstagsschul

e "Raduga" 

Русская субботняя 

школа "Радуга" 

163 
Эльмсхор

н  

Kultur – und 

Bildungszentrum 

"RADUGA e.V." 

Культурно-

образовательный центр 

"РАДУГА" 

164 Дуйсбург Schule-radost 
Русская школа 

"Радость" 

165 
Франкфу

рт-на-Майне 

Alle 

Zusammen e.V 

Общество "Все 

вместе" 

166 
Франкфу

рт-на-Майне 

Verein zur 

Pflege der russischen 

Kultur Slowo 

Общество русской 

культуры "Слово" 

167 Фульда 

Der 

Internationaler Kultur 

und Bildungsverein „ 

Harmonie“ 

Международное 

культурно-

образовательное 

общество "Гармония" 

168 Фульда 

RODNIK e.V. 

– deutsch-russisches 

Kultur-, Sozial- und 

Bildungszentrum 

Немецко-русский 

культурно-

образовательный центр 

РОДНИК 

169 
Вупперта

ль 

Verein 

„Solnischko“ 

Общество 

"Солнышко" 
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170 
Вупперта

ль 

Deutsch-

Russisches 

Kulturzentrum 

"Applaus"e.V. 

Немецко-

Российский Культурный 

центр "Applaus" 

171 Висбаден Meine Schule Моя школа 

172 Трир Matrioschka Матрёшка 

173 Штутгарт 

Kolobok - 

Deutsch-Russischer 

Kunst- und 

Kulturverein 

Русско-немецкий 

культурно-

образовательный центр 

KОЛОБОК 

174 
Саарбрю

ккен 
ELFE 

Русско-немецко-

украинская школа 

искусств 

175 
Саарбрю

ккен 

Kultur- und 

Bildungszentrum 

"KALINKA" 

Культурный и 

образовательный центр 

"Калинка" 

176 
Ройтлинг

ен 

Integrations- 

und Bildungszentrum 

"Dialog" 

Интеграционный и 

образовательный центр 

будущего "Диалог" 

177 
Регенсбу

рг 

Kunst-und 

Kreativzentrum 

"Fantasieland" 

Центр детского 

творчества "Страна 

фантазий" 

178 Потсдам 

Russische 

Samstagsschule 

Bilingua-Plus 

Билингва-Плюс 
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179 Ганновер 

Deutsch-

Russisches 

ZENTRUM-2000 

Германо-

российский ЦЕНТР-2000 

180 
Гейдельб

ерг 

Matroschka - 

Verein für russische 

Kultur und Bildung 

Матрешка - 

общество русской 

культуры и образования 

181 
Падербор

н 
Monolith e.V. 

Общество 

"Монолит" 

182 Кёльн 
Interkulturelles 

Zentrum Atlant e.V. 

Неправительствен

ная общественная 

организация Атлант 

183 
Падербор

н 

Elternverein 

"Dialog" 

Родительское 

общество "Диалог" 

184 
Оффенбу

рг 

Verein für 

russische Kultur und 

Bildung "Samovar" 

Общество русской 

культуры и образования 

"Самовар" 

185 Кёльн 
Bildungszentru

m LOGOS 

Центр Культуры и 

Образования ЛОГОС 

186 
Нюрнбер

г 

Internationales 

Bildungshaus 

Международный 

Дом Образования 

187 
Людвигс

бург 

Bildungszentru

m "Katharina" 

Образовательный 

центр "Катарина" 

188 Майнц 
Общество 

"Phoenix" 

Общество 

"Феникс" 
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189 Мюнхен 

Deutsch-

Russisches 

Bildungszentrum 

Немецко-русский 

образовательный центр 

190 Мюнхен 
"Spektrum" 

e.V. 

Общество 

"Спектр" 

191 
Гейдельб

ерг 

Grundschule 

Emmertsgrund 
Начальная школа 

192 Шпайер 

Internationale 

Kulturschule Rhein-

Neckar 

Международная 

школа культуры 

193 
Хеддесхе

йм  

Internationale 

Kulturschule Rhein-

Neckar Kreis 

Интернациональна

я школа региона Рейн-

Нескар 

194 Лёррах 
Chance 

Bildungszentrum e.V. 

Образовательный 

центр "Шанс" 

195 
Дюссельд

орф 
Kin-Top e.V. Кин-Топ 

196 
Вернигер

оде 

Gymnasium 

Stadtfeld in 

Wernigerode 

Гимназия 

Штадтфельд Вернигероде 

197 Берлин 

Internationale 

Lomonossow Schule 

(Marzan) 

Международная 

школа имени Ломоносова 

(филиал Марцан) 

198 Берлин 

Internationale 

Lomonossow Schule 

(Tiergarten) 

Международная 

школа имени Ломоносова 

(филиал Тиргартен) 
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199 Берлин 

NACHHILFE 

& SPRACHEN in 

BERLIN 

Школа 

репетиторов в Берлине 

200 Берлин 

Private Goethe-

Grundschule 

(Reinickendorf) 

Частная начальная 

немецко - русско - 

английскaя школa им. 

Гётe в Берлине 

201 Берлин 

International 

School Villa 

Amalienhof Berlin 

Русская субботняя 

школа в Берлине 

202 Берлин 

Alexander-

von-Humboldt-

Gymnasium 

Гимназия имени 

Александра Гумбольдта 

203 Берлин 
Barnim-

Gymnasium Berlin 

Гимназия Барним 

в Берлине 

204 Берлин 

Gebrüder-

Montgolfier-

Gymnasium 

Гимназия 

Монгольфье 

205 Берлин 

Hans-Carossa-

Gymnasium - 

(Gymnasium mit 

mathematisch-

naturwissenschaftliche

m und sprachbetontem 

Profil) 

Гимназия Ганс 

Каросса 

206 Берлин 

Heinrich-

Schliemann-

Gymnasium 

Гимназия Генрих 

Шлиманн 
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207 Берлин 

Hermann-

Ehlers-Gymnasium - 

(Gymnasium mit 

sprachbetontem Profil) 

Гимназия Герман 

Элерс 

208 Берлин 

Johann-

Gottfried-Herder-

Gymnasium - 

(Gymnasium mit 

sprachbetontem Profil) 

Гимназия Иоганн 

Готфрид Хердер 

209 Берлин 
Lessing 

Gymnasium Berlin 

Гимназия Лессинг 

в Берлине 

210 Берлин 
Max-Planck-

Gymnasium 

Гимназия Макса 

Планка 

211 Берлин 
Die Sartre-

Oberschule 
Гимназия Сартр 

212 Берлин 

Alexander-

Puschkin-Schule 

(Gesamtschule) 

Школа 

Александра Пушкина 

213 Берлин 
Anna-Seghers-

Schule 

Общеобразователь

ная школа Анны Хегерс 

214 Берлин 
Ernst-Haeckel-

Schule 

Школа имени 

Эрнста Геккеля 

215 Берлин 
Ernst-Reuter-

Schule 

Школа имени 

Эрнста Ройтера 

216 Берлин 
Friedensburg-

Schule 

Школа 

Фриденбург 
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217 Берлин 
Fritz-Reuter-

Schule 

Школа Фрица 

Ройтера 

218 Берлин 
Grüner 

Campus Malchow 

Школа Зелёный 

Кампус Мальхов 

219 Берлин 
Gutenberg-

Schule 

Школа имени 

Гутенберга в Берлине 

220 Берлин 
Johann-Julius-

Hecker-Oberschule 

Школа имени 

Иоганна Хекера 

221 Берлин 
Kurt-

Tucholsky-Schule 

Школа Курт 

Тучолски 

222 Берлин 
SLZB-

Sportforum 

Школьный 

спортивный центр в 

Берлине 

223 Берлин 
Thüringen-

Schule 

Школа Тюринген в 

Берлине 

224 Берлин 
Vincent-van-

Gogh-Schule 

Школа Винсет ван 

Гог 

225 Берлин 
Jüdische 

Traditionsschule 

Еврейская 

традиционная школа 

226 Берлин 
Chabad 

Lubawitsch Berlin 

Chabad Lubawitsch 

Берлин 

227 Йена 

Institut für 

Slawistik der 

Friedrich-Schiller-

Universität Jena 

Институт 

славистики Йенского 

университета имени 

Шиллера 
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228 Берлин Umka Умка 

229 Берлин 
Goldenes 

Schlüsselchen 
Золотой ключик 

230 Берлин Blumenstadt Цветочный город 

231 Берлин Warumka Почемучка 

232 Берлин Goldfisch Золотая рыбка 

233 Кёльн Märchenwald Сказочный лес 

234 Потсдам 
Stadt der 

Meister 
Город Мастеров 

235 Карлсруэ 
Kreativ Haus 

e.V. 

Русский Дом 

Карлсруэ 

236 Гюстров 

IKaRuS-

Interkulturelle 

Kommunikation und 

russische Sprache e.V. 

Международный 

методсовет по 

многоязычию и 

межкультурной 

коммуникации при ОЦ 

ИКаРуС 

237 

Райнфель

ден, Бад-

Зэкинген 

ROSINKA - 

Bildungs-, Kultur- und 

Integrationsverein e.V. 

Образовательный 

Центр РОСИНКА 

238 Мюнхен 

Deutsch-

Russischer 

Kulturdialog e.V. 

Общество 

"Немецко-Русский 

культурный диалог", 

школа "Русская речь" 
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239 Майнц 
Integrationsver

ein Phoenix e.V.  

Интеграционное 

общество Феникс 

240  

Johann-

Gottfried-Herder-

Gymnasium 

Гимназия Йоганна 

Готтфида Гердера 

241 Берлин 

Spezialisierte 

strukturelle 

Bildungseinheit der 

Botschaft von 

Russland in 

Deutschland 

Специализированн

ое структурное 

образовательное 

подразделение 

Посольства России в ФРГ 

242 Бонн 

SEKUNDÄRE 

SCHULE DES 

KONSULATISCHEN 

GENERALS DER 

RUSSISCHEN 

FÖDERATION IN 

BONN, FRG 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ ШКОЛА 

ГЕНЕРАЛЬНОГО 

КОНСУЛЬСТВА РФ В 

БОННЕ, ФРГ 

243  
Lernzentrum 

"EviRick" 

Учебный центр 

"EviRick" 

244 Гамбург 
Tschaikowsky

haus 

Русский 

культурный центр в доме 

Чайковского 

Источник: Портал Russia.Study [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://russia.study/ru, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 05.05.2018 г.) 

 

В Германии очень популярны ярмарки образования, в которых 

принимают участие ведущие вузы Германии. [88; 63]. Например, выставка 

https://expomap.ru/expo/theme/obrazovanie/country/germany/
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Einstieg, которая проходит в разных городах Германии, в октябре 2018 г. 

пройдет в Карлсруэ [63]. В ней принимают участие такие университеты, как 

Университет Штутгарта, Майнцский университет имени Иоганна Гутенберга, 

Хемницкий технический университет [80]. У выставки есть аккаунты в 

социальных сетях, что указано на сайте. Например, есть аккаунт в популярной 

среди молодежи Германии сети Instagram. 

Выставки Stuzubi также проходят в разных городах Германии, в них 

принимают участие как университеты, так и компании-работодатели [91]. 

Университеты Германии принимают активное участие в выставках за 

рубежом, чтобы привлечь иностранных студентов. В Москве и Санкт-

Петербурге, например, проходит Международная ярмарка образования. В 

2017 г. в ней приняли участие такие известные вузы Германии, как Берлинский 

свободный университет, Магдебургский университет им. Отто-фон-Герике и 

различные технические вузы [64]. 

Важную роль в продвижении немецкого образования играет Германская 

служба академических обменов, финансируемая государством (DAAD). 

DAAD имеет 15 зарубежных отделений и 56 информационных центров по 

всему миру [75]. Одним из направлений деятельности службы является 

помощь иностранным студентам в получении опыта учебы и научных 

исследований в Германии путем выдачи стипендий, а также проведение 

презентаций высшего образования в Германии в рамках образовательных 

выставок и мероприятий. Служба также размещает на своем сайте и на своей 

страничке в Facebook информацию о программах, предлагаемых вузами 

Германии. [78; 82]. В 2017 г. DAAD организовывала встречи с 

представителями различных немецких вузов в Москве и Санкт-Петербурге, 

участвовала в Московской международной выставке «Образование и Карьера» 

и представляла там Берлинский свободный университет [77; 76]. 

Представительство Германской службы академических обменов в 

России функционирует с 1993 г. и проводит много мероприятий, 

направленных на развитие и укрепление связей между вузами России и 
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Германии путем организации конференций, форумов, ярмарок, развития 

стипендиальных программ [15]. 

C 2003 по 2016 гг. офис Германской службы академических обменов в 

России присудил в рамках различных программ порядка 9 345 

индивидуальных стипендий. На рисунке 15 представлено ТОП-20 российских 

ВУЗов по количеству присужденных стипендий. 

 

 

 

Рисунок 15 – ТОП-20 российских университетов по количеству 

стипендий Германской службы академических обменов 

 

Источник: Официальный сайт Конференции министров образования и 

культуры земель Германии [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://www.kmk.org/kmk/information-in-english.html, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

На рисуноке 16 представлены направления подготовки в рамках 

выделенных стипендий. 

https://www.kmk.org/kmk/information-in-english.html
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Рисунок 16 – ТОП – 10 специальностей о количеству присужденных 

стипендий Германской службы академических обменов 

Источник: Официальный сайт Конференции министров образования и 

культуры земель Германии [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:https://www.kmk.org/kmk/information-in-english.html, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.05.2018) 

 

Университеты из Германии и России активно развивают 

сотрудничество. Например, Брянский государственный технический 

университет в рамках своего проекта «Международные научно-

образовательные программы по подготовке инженерных кадров» 

сотрудничает с Дрезденским техническим университетом (Дрезден, 

Германия) и с Гамбургским Техническом университетом (Гамбург, Германия) 

при поддержке различных фондов и DAAD [92]. Омский государственный 

педагогический университет реализует соглашения о сотрудничестве с 

немецкими вузами. [68; 84]. Санкт-Петербургский горный университет в 2017 

г. осуществлял совместные проекты с немецкими вузами, среди них проект с 

https://www.kmk.org/kmk/information-in-english.html
http://www.hilfspolitik.rusdeutsch.ru/Nachrichten/76
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Университетом прикладных наук г. Дюссельдорф [69]. Хабаровская академия 

экономики и права сотрудничала с Аугсбургским университетом, сейчас 

развивает контакты с Университетом прикладных наук г. Оффенбурга и 

Университетом Нидеррейн [85; 72]. Приволжский федеральный университет в 

Казани также при поддержке Германской службы академических обменов 

сотрудничает с тридцатью немецкими вузами [67]. Воронежский 

государственный университет (ВГУ), помимо обмена студентами и 

совместных проектов, помогает немецким выпускникам вуза поддерживать 

связь с ВГУ путем организации Форума выпускников [95]. 

Учитывая популярность социальных сетей среди молодежи, 

университеты Германии также продвигают свои образовательные услуги с 

помощью рекламы в социальных сетях. Например, у Гумбольдт университета 

в Берлине есть страницы в Facebook, Instagram, LinkedIn и т.д. [86]. У 

Гейдельбергского университета есть только страницы в Facebook и Twitter 

[93]. 

Для привлечения иностранных студентов многие университеты в 

Германии имеют отдельные подробно разработанные разделы на сайтах на 

английском языке. У Людвиг-Максимилиан университета в Мюнхене, помимо 

раздела на английском. [81], есть также «микросайт» на китайском языке [94]. 

По данным сайта UniRank, в 2018 г. заметные позиции в глобальных 

соцсетях среди университетов Германии занимали следующие университеты 

(сравнение проводится между университетами по числу отметок «мне 

нравится» на страницах в Facebook): 

• Международный университет прикладных наук Бад-Хоннеф 

(IUBH School of Business and Management, «142,368»). 

• Мюнхенский технический университет (Technische Universität 

München, «85,714»). 

• Гёте-университет, Франкфурт-на-Майне (Goethe-Universität 

Frankfurt am Main, «78,464»). 

http://www.ael.ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/zarubezhnye-partnery/
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• Мюнхенский университет им. Людвига Максимилиана (Ludwig-

Maximilians-Universität München, «79,289»). 

• Хагенский заочный университет (FernUniversität in Hagen, 

«76,765»). 

 

Количество подписчиков в Twitter у университетов значительно меньше, 

чем в Facebook. Университеты, лидирующие по количеству подписчиков в 

Twitter: 

• Университет Кёльна (Universität zu Köln, «38,000»). 

• Технический университет Мюнхена (Technische Universität 

München, «23,800»). 

• Технологический институт Карлсруэ (Karlsruher Institut für 

Technologie, «22,000»). 

• Берлинский университет им. Гумбольдта (Humboldt-Universität zu 

Berlin, «16,700»). 

• Университет Гамбурга (Universität Hamburg, «15,600»). 

 

Несмотря на то, что Instagram является самой популярной сетью среди 

молодежи, у университетов Германии в Instagram подписчиков меньше, чем в 

Twitter. 

• Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 

(Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, «18,200»). 

• Рурский университет (Ruhr-Universität Bochum, «13,400»). 

• Мюнхенский университет им. Людвига Максимилиана (Ludwig-

Maximilians-Universität München, «14,200»). 

• Свободный университет Берлина (Freie Universität Berlin, 

«13,000»). 

• Технический университет Мюнхена (Technische Universität 

München, «13,400»). 
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Приложение 1.  

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗАИМНОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ 

ПРИЗНАНИИ ПЕРИОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ, ДОКУМЕНТОВ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ, 

РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЯХ И ГЕРМАНСКИХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ КВАЛИФИКАЦИЯХ 

Министерство общего и профессионального образования Российской 

Федерации, с одной стороны, и Министерство иностранных дел Федеративной 

Республики Германия, с другой стороны, согласились о следующем: 

I. Вопросы взаимного признания документов о высшем образовании 

решаются в практике взаимодействия двух стран, а также их вузов и научных 

учреждений следующим образом: 

1. Российские ученые степени и германские академические 

квалификации 

1 Компетентные ведомства Российской Федерации признают 

германскую академическую квалификацию «Habilitation» на уровне 

российской ученой степени «доктор наук», а германскую академическую 

степень «Doktor» на уровне российской ученой степени «кандидат 

наук».Компетентные ведомства в Федеративной Республике Германия 

признают российскую ученую степень «доктор наук» на уровне германской 

академической квалификации «Habilitation», а российскую ученую степень 

«кандидат наук» на уровне германской академической степени «Doktor». 

2 В Российской Федерации признание входит в компетенцию 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации. В Федеративной Республике Германия признание входит в 

компетенцию министерств земель, когда речь идет о выдаче разрешения на 

использование ученых степеней в обществе, и в компетенцию высших 
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учебных заведений, когда речь идет об академическом поприще, включая 

научно-исследовательскую деятельность. 

3 Для признания в каждом конкретном случае требуется 

предоставление подлинника диплома, свидетельствующего о присуждении 

российской ученой степени или германской академической квалификации. 

2. Предпосылки для защиты диссертации на соискание российской 

ученой степени или германской академической квалификации 

1 Заявители, имеющие российские документы об образовании и 

желающие получить германскую академическую квалификацию 

«Habilitation», должны быть обладателями российского диплома о 

присуждении ученой степени «кандидат наук». 

2 Заявители, имеющие российские документы об образовании и 

желающие получить германскую академическую степень «Doktor», должны 

быть обладателями российского диплома государственного образца о высшем 

образовании, свидетельствующего о присвоении квалификации «специалист» 

(физик, математик, филолог, инженер и т.д.) или степени «магистр». 

3 Заявители, имеющие германские документы об образовании и 

желающие получить российскую ученую степень «доктор наук», должны быть 

обладателями германского документа о присуждении академической степени 

«Doktor». 

4 Заявители, имеющие германские документы об образовании и 

желающие получить российскую ученую степень «кандидат наук», должны 

быть обладателями германского документа о высшем образовании, то есть 

документа о присуждении степени "специалист" или «магистр» или документа 

о сдаче государственного экзамена (нем. - Staatsexamen). 

5 Допуск в российскую аспирантуру заявителей, имеющих 

германcкие документы об образовании, осуществляется на основе выданного 

германским высшим учебным заведением документа, подтверждающего 

возможность работы заявителя над докторской диссертацией в Германии, или 

российских экзаменов, предусмотренных для поступления в аспирантуру. 
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Допуск заявителей, имеющих российские документы об образовании, к 

соисканию германской академической степени «Doktor» осуществляется на 

основе экзаменов кандидатского минимума, сданных в российском высшем 

учебном заведении, или успешного окончания «академического коллоквиума» 

в германском высшем учебном заведении. 

6 Необходимые документы предоставляются в подлиннике или в 

виде официально заверенных копий. 

3. Периоды высшего образования и результаты обучения 

1 Подтвержденные периоды и результаты обучения и сданные 

экзамены признаются на базе требований соответствующих программ 

принимающего высшего учебного заведения. 

2 Документом, подтверждающим обучение в высших учебных 

заведениях, является академическая справка, выданная высшим учебным 

заведением. 

3 Если при сравнении результатов в соответствии с подпунктом (1) 

выявляются существенные расхождения в программах высшего образования, 

соискатели получают возможность дополнительно участвовать в 

недостающих учебных мероприятиях в принимающем высшем учебном 

заведении. 

4. Сфера применения 

1 Практика применения пункта 1. «Российские ученые степени и 

германские академические квалификации» распространяется на все указанные 

в нем официальные документы о присуждении российских ученых степеней и 

германских академических квалификаций. 

2 Практика применения пункта 2. «Предпосылки для защиты 

диссертации на соискание российской ученой степени или германской 

академической квалификации» распространяется на документы 

государственного образца об образовании, выданные российскими высшими 

учебными заведениями, имеющими диссертационные советы по защите 

диссертаций на соискание ученой степени «кандидат наук» или «доктор наук» 



1630 

                                                                                                                                        

(Приложение 1) и на документы о высшем образовании, выданные 

германскими высшими учебными заведениями, имеющими право присуждать 

академические квалификации «Doktor» или «Habilitation» (Приложение 2). 

Обладатели академической степени «диплом», присужденной германскими 

специализированными высшими учебными заведениями (Fachhochschule), с 

хорошими оценками могут быть допущены к поступлению в аспирантуру 

после завершения дополнительного обучения в аккредитованном российском 

высшем учебном заведении. 

3 Практика применения пункта 3. «Периоды высшего образования и 

результаты обучения» распространяется на российские высшие учебные 

заведения, имеющие государственную аккредитацию, и германские 

государственные и признанные государством высшие учебные заведения. 

II. Постоянная комиссия экспертов 

1. Обе стороны намерены в будущем продолжить вышеуказанную 

практику и урегулировать вопросы взаимного признания документов об 

образовании, российских ученых степенях и германских академических 

квалификаций в рамках межправительственного соглашения. 

2. В этих целях они назначают Постоянную комиссию экспертов, в 

которую входят до шести представителей от каждой Стороны. 

3. Обе Стороны согласны в том, что Постоянная комиссия экспертов 

должна, прежде всего, обсуждать следующие темы: 

 взаимное признание документов об образовании, дающих право 

поступать в высшие учебные заведения; 

 признание документов о высшем образовании, выданных 

германскими специализированными высшими учебными заведениями 

(Fachhochschule), а также присуждаемых ими степеней; 

 признание периодов обучения в российских техникумах и 

колледжах, а также выданных ими дипломов; 
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 расширение сферы применения принципов признания документов 

об образовании на другие государственные и негосударственные, но 

признанные государством высшие учебные заведения. 

Помимо этого, Постоянная комиссия экспертов может обсуждать и 

другие темы, связанные с взаимным признанием документов об образовании. 

Совершено в Москве "18" февраля 1999 года в двух экземплярах, каждый 

на русском и немецком языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

Характеристика образовательного рынка Федеративной Республики 

Германия 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

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

Международной сетью университетов Universitas, Германия заняла 11 место 

[5]. 

Система образования Германии, в том числе профессионального 

технического образования, управляется федеральным Правительством и 

Правительством федеральных земель. Особенности управления системой 

образования Федеративной Республики Германия связаны с ее федеративным 

устройством. ФРГ состоит из шестнадцати регионов – земель. Права и 

обязанности федерального правительства и руководящих органов земель 

изложены в Конституции. 

Система образования в ФРГ представляет собой классическую 

многостепенную структуру, куда входят школьное, высшее и 

профессиональное обучение. 

Высшее образование в Германии осуществляется в соответствии с 

бинарной системой, в которой проводится различие между академическим 

образованием и высшим профессиональным образованием.  

Преобладающий язык образовательного процесса – немецкий. Однако 

влияние Болонского процесса вызвало увеличение числа программ высшего 

образования, предлагаемых на английском языке, большинство из которых 

являются магистерскими программами. По данным исследования по 
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распространению магистерских программ на английском языке в 

неанглоговорящих странах Европы Ассоциации Академического 

сотрудничества (США), в Германии в 2014 г. из 356 немецких вузов 

англоязычные программы реализовывал 154 вуз, таким образом, доля вузов, в 

которых реализуются англоязычные программы составила 43,3%.  

Система высшего образования ФРГ также представляет различные типы 

высших учебных заведений, которые способны удовлетворить потребности 

каждого студента. Hochschule – это вуз, как правило, гуманитарной 

направленности. Другой распространенный тип высшего учебного заведения 

– Fachhochschule – высшая профессиональная школа или университет 

прикладных наук, главной задачей которого является предоставление высшего 

профессионального образования. Университеты (нем. – Universitaet) – более 

крупные учебные заведения, чем Hochschule и Fachhochschule, ориентированы 

на научные исследования. В университетах представлены такие области 

знания, как медицина, естественные, технические и гуманитарные науки, 

правоведение, теология, экономика, социология и аграрные науки. Широкий 

выбор предметов в рамках одного факультета позволяет получить 

междисциплинарное образование и специализироваться на разных аспектах 

изучения. В университетах проводятся фундаментальные и прикладные 

исследования, студенты также занимаются научной деятельностью. К 

университетам также относятся консерватории, школы искусств, технические, 

а также педагогические, медицинские, философско-теологические и другие 

университеты аналогичного уровня. 

По данным Конференции министров образования и культуры земель 

ФРГ, в 2014 г. всего в Германии насчитывалось 445 высших учебных 

заведений.  

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2017 г. число 

граждан Германии, выехавших на обучение за рубеж, составило 119 021 

человек. Популярными странами обучения немецких студентов были Австрия, 

Нидерланды, Великобритания, Швейцария. 
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После окончания Второй мировой войны первые студенты из 

Германской Демократической Республики (172 человек) прибыли на обучение 

в СССР в 1951 г., а в 1955 г. в вузах Москвы и Ленинграда насчитывалось уже 

528 немецких студентов и аспирантов. До распада СССР в советских вузах 

прошли подготовку более 16 тыс граждан Германской Демократической 

Республики (без учета выпускников военных образовательных организаций), 

преимущественно по инженерно-техническим специальностям.  

Студенты из Федеративной Республики Германия прибыли впервые на 

обучение в Советский Союз в 1961/1962 учебном году (всего десять человек), 

и на протяжении последующих 30 лет (до 1990/1991 учебного года) прошли 

обучение в вузах СССР около одной тысячи граждан Федеративной 

Республики Германия. К настоящему времени в советских и российских вузах 

получили образование (по различным учебным программам/формам 

подготовки) свыше 35 тыс немецких граждан. 

Абсолютное большинство граждан ФРГ обучаются в России очно. 

Например, в 2016/2017 учебном году обучалось 1 493 гражданина Германии 

очно и 89 человек обучались заочно[2]. Граждане ФРГ обучались в 2016/2017 

учебном году в 117 вузах, расположенных в 59 российских городах. Больше 

всего граждан ФРГ обучалось в вузах двух российских мегаполисов, а также 

вузах Московской и Ленинградской областях. 

Граждане Германии предпочитают приезжать в Россию на короткие 

сроки (на срок до одного семестра или менее) в качестве стажеров (таковых 

более половины). По долгосрочным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) обучались в 2016/2017 

учебном году менее 15% немецких студентов. 

Согласно данным Таблицы, более половины граждан Германии учились 

в России на контрактной основе (прежде всего по программам 

постдипломного медицинского образования и специалитета). В то же время по 

программам высшей квалификации – аспирантуры – почти все выходцы из 

Германии проходили подготовку на бюджетной основе. 
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Если 12 лет назад выходцы из Германии изучали в вузах России прежде 

всего русский язык (61% в 2005/2006 учебном году), то в настоящее время на 

первом месте различные гуманитарно-социальные специальности (в целом 

34,0%), на втором месте – экономика и управление (24,8%) и лишь на третьем 

– русский язык (в целом 283 человек или 19,0%). Причем как специальность, 

по долгосрочным программам русский язык учили в 2016/2017 учебном году 

на дневных отделениях лишь 57 человек, в то время как 226 человек 

занимались русским языком на краткосрочных курсах и стажировках. 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Германии 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» [3]. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно. Количество государственных стипендий (квот) в 

2018/2019 учебном году, выделенных Германии, составило 55 квот, в 

2017/2018 учебном году – 59 квот. 

По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 59 квот 

было подано 122 заявок от граждан Германии, наиболее популярными у 

немецких абитуриентов являются программы магистратуры и бакалавриата. 

Причины сокращения количества заявлений в 2018/2019 учебном году по 

сравнению с предыдущим годом пока неясны. 

В Германии проживает значительное число выпускников российских и 

советских университетов. С 2010 г. в стране действует Германская ассоциация 

выпускников российских вузов «Go East Generations eV». Цель работы 

ассоциации – объединение выпускников Российских вузов для обмена опытом 

и углубления взаимоотношений, в том числе в научной сфере. Германская 

ассоциация выпускников российских вузов ведет сотрудничество с 

Германской службой академических обменов, Федеральным министерством 

образования и научных исследований Германии, Немецким научно-

исследовательским обществом, Форумом Коха-Мечникова, «Петербургским 
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диалогом», Российским домом науки и культуры в Берлине и с Посольством 

Российской Федерации в Германии. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Расширить прием на обучение граждан Федеративной Республики 

Германия в российские вузы. 

– Увеличить число совместных программ российских и немецких вузов 

по различным направлениям подготовки. 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

Германии, а именно: как образования высокого качества, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников, в том числе с 

учетом значительного количество совместных российско-немецких 

предприятий. 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на немецком 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 Германии 

социальных сетей: Facebook, Instagram, Youtube. 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Германии, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 1493 человек в 

2015/2016 учебном году и до 4,5 тыс человек 2024/2025 учебном году. 

– В качестве целевых моделей экспорта во Германии модель: 

«Совместные образовательные программы». 

Модель «Совместные образовательные программы (англ. – joint 

educational programs) – это основные образовательные программы высшего 

образования, которые реализуются двумя и более образовательными 
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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 в Федеративной Республике Германия 

 

Сильные стороны 

Между Российской Федерацией и Федеративной Республикой 

Германией существует большая нормативная база сотрудничества в области 

образования. 

По данным проекта Представительства ЕС в России по исследованию 

совместных образовательных программ между вузами ЕС и России, между 

российскими и немецкими вузами реализуется значительное число 

совместных образовательных программ. В целом можно говорить об активном 

сотрудничестве между российскими и немецкими университетами.  

В целом перспективы набора студентов из Германии высоки, но только 

по определенным программам (включенное обучение, совместные 

программы) и на сроки обучения до года. 
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В России функционирует уже 25 лет Представительство Германской 

службы академических обменов, открыты информационные центры в Казани, 

Новосибирске, Санкт-Петербурге. 

Слабые стороны: 

Между Российской Федерацией и Федеративной Республикой 

Германией до настоящего времени нет соглашения о признании документов 

об образовании. 

Между Российской Федерацией и Федеративной Республикой 

Германией существует визовый режим. 

Российские вузы имеют по сравнению с вузами Германии худшие 

показатели в мировых образовательных рейтингах.  

Недостаток информации о вузах России на немецком 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 

немецких 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 

Германии. Например, по срокам обучения на разных циклах образования. 

Отсутствие платы за обучение в государственных вузах Германии, в том 

время как в России плата за обучение в ведущих вузах, которые предпочитают 

немецкие студенты, достаточно высокая. 

Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных 

программ в социальных сетях на немецком языке. 

Отсутствие системной работы c выпускниками российских (советских) 

вузов во Германии. 
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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 Германии. 

 

Возможности: 

Россия и Германия имеют глубокие экономические, политические и 

исторические связи. До настоящего времени между странами существует 

высокий уровень социальных и культурных связей. 

Германия является одной из ведущих европейских стран-инвесторов 

России. В Германии в различных отраслях экономики работают 1700 

российских компаний.  

По данным ФТС России, в 2017 г. товарооборот России с Германией 

достиг отметки в 49 975 422 425 долл. США. По сравнению с 2016 г. 

товарооборот увеличился на 22,76%.  

В 2017 г. Германия занимала второе место по доле в российском 

товарообороте. Доля Германии во внешнеторговом обороте России составила 

8,5567%. В 2017 г. доля Германии в экспорте России составила 7,2105% 

(7,4463% в 2016 году). Германия заняла третье место по доле в российском 

экспорте в 2017 г. Доля Германии в импорте России в 2017 г. составила 

10,6747%. По доле в российском импорте в 2017 году Германия заняла второе 

место (в 2016 году – также второе место). По доле в российском экспорте в 

2017 г. Германия заняла третье место. На немецком рынке в различных 

отраслях экономики работают 1700 российских компаний. 

В тоже время в Росси строятся предприятия крупными немецкими 

компаниями. Фармацевтическая компания Bionorica SE приступила к 

строительству собственного завода в Воронежской области. Daimler строит в 

Подмосковье сборочный цех за 250 млн евро. 
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Россия и Германия имеют многолетнюю богатую историю развития 

научно-технического и образовательного сотрудничества.  

Между странами активно развиваются отношения на всех уровнях 

власти. Культурные связи между Россией и Германией имеют давнюю 

историю и весьма насыщены. Тематические «перекрестные» Года стали 

традицией в российско-германских отношениях. 

Число немецких студентов, обучающихся за рубежом постоянно растет.  

Расширение влияния немецких выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Германии для обучения по 

российским образовательным программам. 

До настоящего времени во Германии 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 Германии. 

Российские и немецкие вузы активно развивают совместные программы 

на всех уровнях образования. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К рискам двухсторонних отношений можно отнести: 

– Рост недоверия между Германией и Россией с момента начала кризиса 

на Украине. 

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 Германии. 
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К внутренним немецким рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение санкционной политики в отношении России; 

– невостребованность российских дипломов, отсутствие интереса к 

российскому образованию во Германии; 

– смена руководства страны в ближайшей перспективе; 

– сокращение численности образовательных организаций в Германии, 

ведущих преподавание русского языка как иностранного. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Германии 

 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Германии. Обеспечение 

«дружелюбной» среды для студентов Германии.  

Проведение опросов на регулярной основе немецких студентов по их 

удовлетворенности условиями обучения и проживания в российском вузе. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Германии. 

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Германии на немецком языке в 

Facebook, Instagram, Youtube. Учитывая популярность социальных сетей в 

стране, российским вузам, стремящимся войти на образовательный рынок 

Германии, следует обратить внимание на распространение информации о 

своих программах и связях с немецкими партнерами в соответствующих 

социальных сетях.  

Развитие совместных образовательных программ и сетевого 

взаимодействия с университетами Германии, программ академической 

мобильности, сотрудничества с Германской службой академических обменов.  
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Перспективы экспорта российского высшего образования в Германии 

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 немецких 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 

немецком языке. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий во Германии 

для ее граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних университетов, 

школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней высшего 

образования из Германии. 

– Привлечение российского бизнеса для поддержки и развития экспорта 

российского образования во Германии. 

– Инициирование проведения Годов российского образования во 

Германии и Года русского языка. 

– Инициирование проведения Форума немецких выпускников 

российских (советских) вузов. 

 

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: Между Российской Федерацией и Федеративной 

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: сокращение численности образовательных 

организаций в Германии, ведущих преподавание русского языка как 

иностранного. 

Мероприятие:  

Инициирование проведения Года русского языка во Германии и Года 

немецкого языка в России. 

Знакомство преподавателей русистов Германии с инновационными 

методиками и открытыми ресурсами изучения русского языка.  

Популяризация во Германии 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 
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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 

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 Германии очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

Проведение российскими вузами в немецких вузах семинаров «Русский 

язык в вузе». 

 

Слабые стороны: Недостаток информации о вузах России на немецком 

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 Германии 

на регулярной основе. 

Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Германии, особенно ведущими преподавание по русскому 
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языку, включая направление преподавателей русского языка в эти 

университеты. 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Германии по 

знакомству с образовательными системами стран, российскими вузами, 

особенностями ведения образовательного процесса по востребованным 

направлениям подготовки. 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Германии 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 немецких студентов: Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого; Санкт-Петербургский 

государственный университет; Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет; Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова; Институт международных социально-гуманитарных связей 

(г. Москва); Российский государственный гуманитарный университет; 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова; Российский 

университет дружбы народов; МГИМО. 

Приглашение представителей вузов Германии на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 

Приглашение выпускников из Германии на международные Форумы 

выпускников, проводимые в России. 

Введение преподавания на английском языке. 

Создание коротких летних программ и совместных бакалаврских и 

магистерских программ, совместного руководства докторантской подготовки. 

Активное взаимодействие с Посольством Федеративной Республики 

Германия в Российской Федерации, участие в мероприятиях, проводимых 

Посольством Федеративной Республики Германия в России. А Также 

Германским агентством академической мобильности. 
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Слабые стороны: Отсутствие гибкости образовательного процесса в 

российских вузах, что ограничивает возможности к доступу образования в 

российские вузы немецких студентов. 

Мероприятие: введение модульного принципа учебного процесса, 

дистанционного и онлайн обучения по образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры на немецком языке. 

 

Слабые стороны: Отсутствие Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики 

Германия о взаимном признании образования, квалификаций и ученых 

степеней. 

Мероприятие:  

Инициирование обсуждения вопроса о заключении Соглашения о 

взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней между 

Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия и 

переведение этого вопроса в практическую плоскость на более высоком 

уровне. 

 

Слабые стороны: Отсутствие платы за обучение в государственных 

вузах Германии, в том время как в России плата за обучение в ведущих вузах, 

которые предпочитают немецкие студенты, достаточно высокая. 

Мероприятие:  

Ходатайство к Министерству образования и науки Российской 

Федерации увеличить число квот на обучение в российских вузах гражданам 

Германии 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» [3]. 

Введение двухсторонней программы академической мобильности 

между странами, а также Инициирование и реализация межвузовских 

программ академической мобильности. 
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Ориентация в приемной компании на следующие направления 

подготовки: естественно-научные и физико-математические. 

 

Слабые стороны: Российские вузы слабо развивают продвижение своих 

образовательных программ в информационном пространстве на немецком 

языке. 

Мероприятие: Учитывая популярность социальных сетей во Германии, 

российским вузам, стремящимся войти на немецкий образовательный рынок, 

следует обратить внимание на распространение информации о своих 

программах и связях с немецкими партнерами в соответствующих социальных 

сетях на немецком языке. Продвижение возможностей российских вузов в 

наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Германии на 

немецком языке Facebook и Instagram, основными аудиториями которых 

является молодежь университетского возраста. А также в бизнес-

ориентированной социальной сеть Xing.com, которая является аналогом 

LinkedIn, и у которой в Германии 12 млн пользователей. И Youtube, 

занимающий второе место в рейтинге социальных сетей по посещаемости в 

Германии, популярный для продвижения бизнеса. 

Создание статьи о российском университете в Википедии на немецком 

языке. 

Создание сайта российского вуза на немецком языке. 

 

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 Германии. 

Мероприятие: проведение регулярного мониторинга образовательного и 

научного межвузовского сотрудничества, включая анализ статистических 
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данных, содержательной стороны совместных проектов в области образования 

и науки, численности обучающихся на совместных программах, экспертных 

опросов представителей вузов России и Германии. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов во Германии.  

Мероприятия:  

 Инициирование создания вузовских ассоциации выпускников во 

Германии.  

 Инициирование проведения Форума выпускников российских 

(советских) вузов во Германии. 

 Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

 Налаживание связей с выпускниками российских (советских) 

вузов во Германии, создание базы данных выпускников из 

Германии. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Германии: Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

является лидером по численности обучающихся граждан Германии. 

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра 

Великого реализовываются пять совместных программ бакалавриата и 

магистратуры с немецкими вузами: 

1. Программа бакалавриата: «Промышленный менеджмент» (англ. – 

Industrial management) реализовывается с Университетом 

прикладных наук Вильдау (англ. – University of Applied Sciences 

Wildau). Продолжительность обучения: 4 года, из них 6 семестров в 

СПбПУ + 2 семестра в Университете прикладных наук Вильдау. 

Языки обучения: русский, немецкий. 
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2. Программа магистратуры: Энергетические технологии (англ. – 

Trilateral Energy Technology) реализовывается с Лаппеенрантским 

технологический университет (англ. – Lappeenranta University of 

Technology) и Университет Лейбница (нем. – Leibniz Universitat). 

Продолжительность обучения по очной форме: 2 года. Язык 

обучения: английский. 

3. Программы магистратуры: Электроэнергетика (англ. – Electrical 

Power Engineering) реализовывается с Бранденбургским 

техническим университетом (англ. – Brandenburg Technical 

Univetsity). Продолжительность обучения по очной форме: 2 года. 

Язык обучения: английский. Продолжительность обучения: 2 года: 2 

семестра в СПбПУ + 2 семестра в Бранденбургском техническом 

университете. 

4. Программы магистратуры: Международный менеджмент (англ. – 

International management) реализовывается в сотрудничестве с 

Техническим университетом Вильдау (англ. – Th Wildau). 

Продолжительность обучения по очной форме: 2 года. Язык 

обучения: английский. Продолжительность обучения: 2 года: 2 

семестра в СПбПУ + 2 семестра в вузе-партнере. 

5. Программа магистратуры: Инновационный менеджмент (англ. – 

Innovative Entrepreneurship) реализовывается в сотрудничестве с 

Техническим университетом Берлина (англ. – Technical University of 

Berlin). Продолжительность обучения по очной форме: 2 года. Язык 

обучения: английский. Продолжительность обучения: 2 года: 2 

семестра в СПбПУ + 2 семестра в вузе-партнере. 

Кроме того, СПбПУ подписаны соглашения о сотрудничестве в рамках 

совместной аспирантурыI с немецкими университетами:  

1. Технический университет Берлина. 

2. Ганноверский университет. 

3. Бранденбургский Технический Университет.  
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4. Штутгартский университет. 

5. Фрайбергская горная академия. 

Заключение 

В целом перспективы набора студентов из Германии 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 немецких граждан именно на эти 

направления подготовки. 
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Азербайджанская республика 

 

1. Общие сведения о стране 

Столица: г. Баку 

Площадь страны: 86,6 тыс. кв. км.   

Государственный язык: азербайджанский. 

Население: в 2018 г. в стране проживает порядка 9,8 тыс. человек 

(Рисунок 1), среди которых 53,1% городское население, сельское – 46,9%. В 

Азербайджане проживает 91,6% азербайджанцев, 2,0% лезгинов, 1,3% 

русского населения, 1,3% талыши. Значительную часть населения (71,3%) 

составляют лица в возрасте от 15 до 64 лет; 22,5% – в возрасте до 14 лет; 6,2% 

– старше 65 лет. Плотность населения в стране составляет 112 человек на кв. 

км. [37]. Прогноз по численности населения страны положительный (Рисунок 

2). Прирост населения в среднем 1,07 в год (Таблица 1). 

 

 

Рисунок 1: Динамика численности населения в Азербайджане 

с 2008 по 2018 гг., в млн. человек 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons/, 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 18.09.2018). 

https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons
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Рисунок 2: Прогноз численности населения в Азербайджане в 2020 гг., 

в млн. человек 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons/, 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 18.09.2018). 

 

Индекс человеческого развития в Азербайджане на 2013 г. составил 76, 

глобальный инновационный индекс (рейтинг) – 93 [11]. 

 

Таблица 1 – Население Азербайджана в 2014 гг., тыс. человек и % 

№ Характеристики населения Количественные 

показатели 

1 Население, тыс. человек 9 515 

2 Прирост населения, % в год 1,07 

3 Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении (лет) 

70,69 

Источник: Доклад ЮНЕСКО по науке. На пути к 2013 году. 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons
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https://ru.unesco.org/node/267194, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения 16.09.2018). 

 

В Азербайджане религия отделена от государства. Большинство 

населения страны исповедует ислам шиитского и суннитского толка. Но также 

существуют православная, иудейская и католическая конфессии. В целом, в 

Азербайджане зарегистрировано более 570 религиозных общин. 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном 

установлены 4.04.1992 г. Российское посольство в Баку официально было 

открыто 25.09.1992 г. Основными документами, регулирующими 

двухсторонние отношения, являются Договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой от 3.07.1997 г. и Декларация о дружбе и стратегическом 

партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 

от 3.08.2008 г. 

В настоящее время между Российской Федерацией и Азербайджаном 

активно развиваются взаимоотношения на всех уровнях. На регулярной 

основе проводятся встречи глав государств, осуществляется взаимодействие 

по линии министерств иностранных дел двух стран, развивается 

сотрудничество по линии Минобороны. Значительное место в двусторонних 

отношениях занимает сотрудничество в военной и военно-технической 

отраслях. Осуществляет свою деятельность Межправительственная комиссия 

по экономическому сотрудничеству (МПК). Активно развивается торгово-

экономическое сотрудничество между странами, в том числе и прямые связи 

между Азербайджанской Республикой и субъектами Российской Федерации. 

Российско-азербайджанские связи в области культуры и образования 

https://ru.unesco.org/node/267194
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развиваются поступательно, гуманитарная сфера – одно из приоритетных 

направлений развития двусторонних связей между странами. 

Двухсторонняя база документов сотрудничества между Россией и 

Азербайджаном состоит из межгосударственных и межправительственных 

договоров и соглашений (более 140), а также межведомственных и 

межрегиональных соглашений [37]. Среди них: Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской 

Республики о пунктах пропуска через государственную границу между 

Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 07.10.1995 г., о 

принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области 

транспорта от 14.07.1993 г., о безвизовых поездках граждан от 03.07.1997 г., 

Меморандум о взаимопонимании между Министерствами внутренних дел в 

области борьбы с терроризмом от 04.02.2000 г. и ряд других. 

Загранучреждения МИД России в Азербайджане: Посольство России в 

Азербайджане (г. Баку), Консульский отдел Посольства России. 

Представительство в Российской Федерации: Посольство Азербайджана в 

России (г. Москва), Генеральное консульство Азербайджана в Санкт-

Петербурге, Генеральное консульство Азербайджана в Екатеринбурге [37]. 

В Азербайджане действует представительство Россотрудничества 

Российской Федерации. Российский информационно-культурный центр в г. 

Баку осуществляет свою деятельность с 2009 г. Она нацелена на развитие и 

укрепление культурных, образовательных, научно-технических и 

информационных связей Российской Федерации с Азербайджанской 

Республикой, осуществляет знакомство граждан Азербайджана с историей и 

культурой народов Российской Федерации, её культурным, научным и 

экономическим потенциалом, содействует установлению , развитию 

контактов и сотрудничества с творческими, культурно-просветительскими 

организациями Азербайджана, изучению русского языка, созданию условий 

для расширения взаимовыгодного российско-азербайджанского делового 

сотрудничества. На базе центра действует учебно-методический центр 
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русского языка, электронный читальный зал Президентской библиотекой 

имени Б.Н. Ельцина, информационно-образовательный центр «Русский 

музей» [46]. 

Координационный совет общественных организаций российских 

соотечественников в Азербайджане был создан в 1996 г. Он является 

представительным, совещательным органом общественных организаций 

российских соотечественников в Азербайджане, координирует их действия по 

вопросам, представляющим общий интерес и способствует установлению 

связей с российскими государственными и общественными организациями, 

связанными с поддержкой соотечественников за рубежом. Основные цели и 

задачи совета – объединение усилий общественных организаций 

соотечественников в Азербайджане по укреплению связей с российскими 

государственными органами и общественными организациями; реализация 

усилий в целях укрепления дружеских отношений между народами стран, 

пропаганды российской культуры и духовности, образования и литературы, 

поддержание процесса сохранения использования русского языка в 

Азербайджане как языка межнационального общения, укрепления добрых 

традиций азербайджано-российских отношений [6]. 

Общественное объединение «Азербайджанская ассоциация 

выпускников российских (советских) высших учебных заведений» 

зарегистрирована Министерством Юстиции Азербайджанской Республики 

31.03.2010 г., в него входит 150 человек. Общее количество выпускников в 

стране – более 20 тыс. человек [5]. 

В Азербайджане открыт Русский центр Бакинского государственного 

университета Фонда «Русский мир». 

В стране осуществляет свою деятельность Центр «Русский мир» на базе 

Бакинского Государственного университета, открытый Фондом «Русский 

мир» [49]. 
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2. Состояние национальной экономики и перспективы её развития 

Устойчивое и конкурентоспособное развитие нефтяного сектора в 

Азербайджанской Республике является приоритетным направлением 

экономической политики государства [57]. Международное внимание к стране 

растет за счет значительного числа углеводородных запасов в стране. 

Благодаря наличию альтернативного источника энергоносителей для 

европейского рынка Каспийский регион в целом приобретает большое 

значение. Азербайджан имеет значительные транзитные возможности, что 

играет ключевую роль в развитии и реализации крупных инфраструктурных 

проектов как регионального, так и международного значения. Выгодное 

географическое положение страны, транспортные коридоры, идущие через 

страну с Востока на Запад и с Севера на Юг, наличие Бакинского 

международного морского торгового порта позволяют рассматривать 

Азербайджан как логистический центр, соединяющий большую часть 

торговых путей между Западом, Востоком и Югом, имеющий стратегическое 

значение для всего Евразийского региона. 

На долю нефти и газа в стране приходится около 90% экспорта и 

основная часть налоговых поступлений. В период повышения цен на нефть 

рост экономики за счет экспорта энергии привел к увеличению доходов на 

душу населения и резкому падению измеренного уровня бедности. ВВП в 

секторе, не связанном с нефтью, также вырос, однако после мирового 

финансового кризиса 2008–2009 гг. экономический рост значительно 

замедлился примерно до 2% в год в период 2011–2014 гг. [11]. 

Устойчивый рост цен на нефть на мировом энергетическом рынке 

способствовать в 2017 г. восстановлению экономики Азербайджан, удалось 

стабилизировать национальную валюту, средний курс маната к долл. США 

составил 1,70 маната за доллар, по отношению к евро – 2,01 манат за евро, 

тогда как в течение 2016 г. колебания официального обменного курса 

достигали 22%. В 2017 г. объем ВВП страны превысил 70,1 млрд. манат, что 
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на 0,1 % больше, чем в 2016 г. Объем ВВП, приходящийся на душу населения, 

составил 7,2 тыс. манат. 

За 2017 г. в структуре ВВП 40,1% составила доля промышленных 

отраслей, строительство – 9,5%, торговля и услуги – 10,4 %, налоги на 

продукцию и импорт – 7,3%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 5,6%, 

транспорт и складское хозяйство – 6,8%, услуги по размещению туристов – 

2,3%, сектор информации и связи – 1,6%, прочие – 16,4%. 

На 1.01.2018 г. внешний государственный долг страны составлял 9,4 

млрд. долл. США (15,9 млрд. манат или 22,8 % от ВВП страны пребывания) 

[30]. (Таблица 2). 

В 2017 г. инвестиции в основной капитал страны снизились на 2,2 % по 

сравнению c предыдущим годом и составили 15,5 млрд. манат, иностранные 

инвестиции достигли 8,6 млрд. манат. В январе-марте 2018 г. инвестиции в 

основной капитал снизились на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года и составили 1,8 млрд. манат [37]. 

 

Таблица 2 – Структура ВВП Азербайджана в 2017 г. по добавленной 

стоимости в млн. манат и % 

 

Добавленная 

стоимость 

Млн. манат 

Удельный вес, 

% 

Рост по сравнению с 

отчетным периодом 

прошлого года, % 

ВВП всего 70135,1 100,0 100,1 

Промышленность 28087,3 40,04 95,8 

Сельское хозяйство 3949,3 5,63 104,2 

Строительство 6687,2 9,53 98,5 

Транспорт 4737,3 6,75 108,5 

Связь 1138,2 1,62 106,6 

Торговля и ремонт 7305,2 10,41 102,5 

Размещение туристов 

и общепит 
1639,8 2,33 105,9 
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Чистые налоги на 

продукцию 
5121,9 7,30 102,4 

Источник: Обзор экономики Азербайджанской Республики за 2017 год. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct= – Загл. с экрана. − (дата обращения 

19.09.2018) 

 

Азербайджан является 78-й по величине экспортной экономикой в мире. 

В 2016 г. Азербайджан экспортировал 12,3 млрд. долл. США и импортировал 

9 млрд. долл. США, что привело к положительному торговому балансу в 

размере 3,22 млрд. долл. США. В 2016 г. В течение последних пяти лет экспорт 

Азербайджана сократился с годовым показателем на -16,8%, с 30,1 млрд. долл. 

США в 2011 г. до 12,3 млрд. долл. США в 2016 г. ВВП Азербайджана составил 

37,8 млрд. долл. США, а его ВВП на душу населения составил 17,3 тыс. долл. 

Больше всего страна экспортировала в 2016 г. сырую нефть (9,4 млрд. 

долл. США), нефтяной газ (1,09 млрд. долл. США), нефтепродукты (420 млн. 

долл. США), орехи (94,1 млн. долл. США), томаты (93,7 млн. долл. США). 

Ключевые страны экспорта для Азербайджана: Италия (2,86 млрд. долл. 

США), Турция (1,12 млрд. долл. США), Германия (1,08 млрд. долл. США), 

Азиатские страны (845 млн. долл. США) и Франция (705 млн. долл. США). 

В 2016 г. Азербайджан импортировал 9 млрд. долл. США, что делает его 

96-м крупнейшим импортером в мире. За последние пять лет импорт 

Азербайджана снизился по годовому показателю на -7,3%, с 13,1 млрд. долл. 

США в 2011 г. до 9 млрд. долл. США (Таблица 3). 

В 2016 г. Азербайджан импортировал преимущественно клапаны (256 

млн. долл. США), крупные железные трубы (255 млн. долл. США), железные 

трубы (217 млн. долл. США), лекарственные препараты (214 млн. долл. США) 

и пшеницу (213 млн. долл. США). Основными странами-импортерами для 

Азербайджана являются Россия (1,48 млрд. долл. США), Турция (1,28 млрд. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjdo6WO1cbdAhVL-yoKHZAICE8QFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2F91.206.121.217%2FTpApi%2FUpload%2F4c1da73e-4d31-4354-aaec-8d859e905576%2F%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25B7%25D0%25BE%25D1%2580%2520%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%2590%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%25202017%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583.docx&usg=AOvVaw3VeWRr_4NpFB4UFq9PnEQU
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долл. США), Китай (634 млн. долл. США), Великобритания (524 млн. долл. 

США) и США (461 млн. долл. США). (Таблица 4). 

По состоянию на 2016 г. Азербайджан имел положительный торговый 

баланс в размере 3,22 млрд. долл. США в чистом экспорте [77]. 

 

Таблица 3 – Динамика экспорта и импорта с 2013 по 2017 гг. в 

Азербайджане, в % 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Товарооборот 34687,9 31016,3 21945,8 17675,7 22593,6 

Динамика в % + 3,4 -10,5 -33,4 -19,5 +27,8 

Экспорт 23975,4 21828,6 12729,1 9143,2 13811, 6 

Динамика в % +0,3 -8,9 -47,7 -28,2 +51,1 

Импорт 10712,5 9187,7 9216,7 8532,5 8782,0 

Динамика в % +10,9 -14,2 +0,3 -7,4 +2,9 

Сальдо 13262,9 12640,9 2203,0 610,8 5029,6 

Источник: Образование в Азербайджане: итоги 2017 года [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  http://ru.echo.az/?p=66276 

,свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 03.11.2018) 

 

Таблица 4 – Доля Российской Федерации и других торговых партнеров 

в товарообороте Азербайджанской Республики в 2016 и 2017 г., в долл. США 

и % 

 2016 год  2017 год 

Страна 

Внешнеторговы

й оборот, млн. 

долл. США 

Экспорт, 

млн. долл. 

США 

Импорт, 

млн. долл. 

США 

Рейтин

г 

Внешнеторговый 

оборот,  

млн. долл. США 

Экспорт, 

млн. долл. 

США 

Импорт, 

млн. долл. 

США 

Рейтинг 

Доля в т/о 
Доля в 

экспорте 

Доля в 

импорте 
 Доля в т/о 

Доля  

в экспорте 

Доля  

в импорте 
 

Италия 
1892,2 

10,70 

1559,9 

17,06 

332,3 

3,89 
3 

4725,1 

20,91 

4406,4 

31,90 

318,7 

3,63 
1 

Турция 
2314,4 

13,09 

1132,8 

12,39 

1181,6 

13,85 
1 

2640,1 

11,68 

1366,3 

9,89 

1273,7 

14,50 
2 

Россия 
2051,1 

11,60 

409,3 

4,48 

1641,8 

19,24 
2 

2141,3 

9,48 

638,93 

4,25 

1554,3 

17,70 
3 

Китай 975,4 271,5 703,9 5 1298,3 443,8 854,5 4 

http://ru.echo.az/?p=66276
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5,52 2,97 8,25 5,75 3,21 9,73 

ФРГ 
1010,0 

5,71 

610,8 

6,68 

399,2 

4,68 
4 

894,1 

3,96 

450,4 

3,26 

443,7 

5,05 
5 

Украина 
334,2 

1,89 

44,5 

0,49 

289,7 

3,40 
13 

810,3 

3,59 

350,4 

2,54 

459,9 

5,24 
6 

США 
552,2 

3,12 

80,4 

0,88 

471,8 

5,53 
10 

781,7 

3,46 

61,1 

0,44 

720,6 

8,21 
7 

Израиль 
679,7 

3,85 

664,1 

7,26 

15,6 

0,18 
7 

671,6 

2,97 

638,9 

4,63 

32,7 

0,37 
8 

Чехия 
316,3 

1,79 

214,4 

2,34 

101,9 

1,19 
14 

664,5 

2,94 

556,8 

4,03 

107,7 

1,23 
9 

Канада 
76,2 

0,43 

62,2 

0,68 

14,0 

0,16 
- 

549,9 

2,43 

534,3 

3,87 

13,6 

0,18 
10 

Источник: Образование в Азербайджане: итоги 2017 года [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  http://ru.echo.az/?p=66276 

,свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 03.11.2018) 

 

Основные социально-экономические показатели рынка труда 

Азербайджана представлены ниже (Таблица 5, Рисунок 3). 

 

Таблица 5 – Показатели рынка труда в Азербайджанской Республике в 

2018 и 2017 гг., в человек и % и азербайджанских манатах 

Показатели рынка труда 2018 г. 2017 г. 

Уровень безработицы , % 5,00 5,00 

Занятое население , тыс. человек 4822,10 4759,90 

Безработное население , тыс. человек 251,70 252,80 

Минимальная заработная плата , 

азербайджанских манатов в месяц 

130,00 116,00 

Население , млн. человек 9,80 9,70 

Прожиточный минимум семьи , 

азербайджанских манатов в месяц 

755,00 755,00 

http://ru.echo.az/?p=66276
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/unemployed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/minimum-wages
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/population
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/living-wage-family
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Индивидуальный прожиточный минимум , 

азербайджанских манатов в месяц 

470,00 470,00 

Заработная плата , азербайджанских манатов в 

месяц 

541,10 541,00 

Заработная плата высококвалифицированного 

специалиста , азербайджанских манатов в месяц 

649,00 601,00 

Заработная плата в обрабатывающей 

промышленности , азербайджанских манатов в 

месяц 

542,90 527,90 

Заработная плата низкоквалифицированного 

специалиста , азербайджанских манатов в месяц 

372,00 423,00 

Возраст выхода на пенсию мужчин , в годах 63,50 63,00 

Возраст выхода на пенсию женщин , в годах 60,50 60,00 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons/, 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 18.09.2018). 

 

 

 

https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/wages
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/wages-in-manufacturing
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/wages-in-manufacturing
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/retirement-age-men
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/retirement-age-women
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons
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Рисунок 3: Динамика безработицы в Азербайджане с 2008 по 2018 гг., в 

% 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons/, 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 18.09.2018). 

 

 

 

Рисунок 4: Динамика занятого населения в Азербайджане с 2008 по 

2018 гг., в млн. человек 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons/, 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 18.09.2018). 

 

 

Торгово-экономические отношения между Россией и Азербайджаном 

регулируются целым рядом документов. Среди них Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской 

Республики о свободной торговле от 30.09.1992 г., о принципах взимания 

косвенных налогов во взаимной торговле от 29.11.2000 г., об основных 

принципах и направлениях экономического сотрудничества от 25.01.2002 г., о 

поощрении и взаимной защите инвестиций от 29.09.2014 г. В 1996 г. создана 

https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons
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межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между 

странами [39]. Важным элементом двустороннего взаимодействия является 

Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. На 

рынке Азербайджана работают более 600 совместных компаний, в том числе 

около 200 со стопроцентным российским участием и свыше 400 — в формате 

совместного предприятия. Развивается военное и военно-техническое 

сотрудничество России с Азербайджаном. 

Азербайджан является основным торговым партнером России среди 

стран СНГ – не членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По 

итогам 2017 г. российско-азербайджанский товарооборот составил 2 627,2 

млн. долл. США (+34,4 % по сравнению с предыдущим годом). Экспорт 

составил 1 935,1 млн. долл. США (+28,3%), импорт – 692,1 млн. долл. США 

(+55 %). Физический объем товарооборота России с Азербайджаном в 

отчетном периоде составил 4 546,0 тыс. тонн. Сальдо внешнеторговых 

операций для России сложилось положительным в размере 1 243,0 млн. долл. 

США. (Таблица 6). 

В 2017 г. доля Азербайджана во внешнеторговом обороте составила 

0,4498% (0,4178% в предыдущем году). По доле в российском товарообороте 

Азербайджан занял 39 место (в 2016 г. – 44 место). В том же 2017 г. доля 

Азербайджана в экспорте России составила 0,5419% (0,5282% в предыдущем 

году). По доле в российском экспорте Азербайджан занял 36 место (в 2016 

году – 38 место). В 2017 г. доля Азербайджана в импорте России составила 

0,3049% (0,2448% в предыдущем году), по доле в российском импорте 

Азербайджан занял 45 место (в 2016 г. – 52 место). 

 

Таблица 6 – Показатели внешней торговли России с Азербайджанской 

Республикой в 2016-2017 гг., в %. 

 По данным Федеральной 

таможенной службы России 

Данные Государственного 

таможенного комитета 

Азербайджана 
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201

6 г. 

201

7 г. 

2017 г./ 

201

6 г. (%) 

2

016 г. 

2

017 г. 

2017 г./ 

201

6 г. (%) 

Обор

от 

1 

953,5 

2 

627,2 

+34,

4 

2

 051,0 

2 141

,3 
+4,4 

Экспо

рт 

Российской 

Федерации 

1 

507,1 

1 

935,1 

+28,

3 

1

 641,7 

1 554

,3 
-5,3 

Импо

рт 

Российской 

Федерации 

 

446,4  
692, 1 

+55,

0 

4

09,3 
587,0 

+43,

4 

Сальд

о 

10

60,7 
1243,0  

+17,

2 

1

232,4 
967,3 

-

21,5 

Источник: Образование в Азербайджане: итоги 2017 года [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  http://ru.echo.az/?p=66276 

,свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 03.11.2018) 

 

В 2017 г. среди товаров в структуре экспорта России в Азербайджан 

преобладали продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё 

(30,53% от всего объема экспорта), машины, оборудование и транспортные 

средства (26,34% от всего объема экспорта), металлы и изделия из них (12,95% 

от всего объема экспорта). 

В 2017 г. среди товаров в структуре импорта России из Азербайджана 

преобладали продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё 

(64,87% от всего объема импорта), минеральные продукты (10,44% от всего 

объема импорта), металлы и изделия из них (6,43% от всего объема импорта) 

[34]. Накопленные российские инвестиции в Азербайджан составляют 

порядка 1,4 млрд. долл. США. 

http://ru.echo.az/?p=66276
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В 2018 г. во время официального визита в Россию президента 

Азербайджана И. Алиева было подписано более десяти документов о 

расширении сотрудничества в различных областях. 

Одной из приоритетных сфер сотрудничества между странами является 

создание наиболее благоприятных условий в торговле, увеличение транзитно-

транспортного потенциала совместных международных транспортных 

коридоров, создание совместных производств в перспективных отраслях 

экономик и экспорта двух государств, сотрудничество в гуманитарных 

областях, включая молодежную политику, образование, спорт и туризм. 

Например, соглашение о совместном изучении нефтяного и газового 

потенциала блока «Гашадаш» и северной части Апшеронского полуострова на 

территории азербайджанского участка Каспийского моря и контракт между 

«Роснефтью» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской 

Республики. Одним из наиболее перспективных проектов является создание 

международного транспортного коридора «Север-Юг», который соединит 

западноевропейские рынки с азиатскими производителями и позволит 

ускорить грузоперевозки из Южной Азии и стран Ближнего Востока через 

Иран в Европу. Коридор общей протяженностью более семи тыс. километров 

должен включать в себя железнодорожное, паромное и автомобильное 

сообщения, и работа по его отдельным участкам уже началась. 

Экономические связи с Азербайджаном поддерживают более 70 

субъектов Российской Федерации. В 2018 г. запланировано проведение 

межрегионального форума России и Азербайджана. 

Внутриполитическая и внешнеполитическая ситуация. В целом в 

Азербайджане остается внутриполитическая ситуация является стабильной. 

26.09.2016 г. в Азербайджане был проведен референдум по внесению 

изменений в Конституцию страныI.Главные изменения были связаны с 

увеличением срока президентских полномочий с пяти до семи лет, а также 

устранения возрастного ценза для занятия должности президента (ранее он 

составлял 35 лет) и других выборных должностей. Кроме того, Президент 
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страны получил неограниченное право назначать досрочные президентские 

выборы, была введена должность первого вице-президента (с правом 

замещения президента, которое до сих пор было закреплено за премьер-

министром) и вице-президентов. 

Первым вице-президентом вскоре была назначена жена Президента 

Азербайджана М. Алиева. Критика этого назначения является в СМИ одним 

из табу. В 2016 г. известный блогер Мехман Гусейнов был арестован за 

проведение видеоопроса на тему о возможности назначения жен 

руководителей компаний, которые были заместителями руководителей в 

компаниях, которыми управляли их мужья. 

Источником напряженности в Азербайджане является ситуация вокруг 

статуса Нагорного Карабаха (непризнанной Нагорно-Карабахской 

Республики, НКР). Урегулирование ситуации находится в фокусе России, 

международных организаций, таких как ОБСЕ, ООН. Власти Азербайджана 

настаивают на решение Нагорно-Карабахского конфликта в рамках 

территориальной целостности Азербайджана. Вместе с тем с этой точной 

зрения не соглашается Армения. Эксперты прогнозируют новое обострение 

конфликта и даже развязывание войны в регионе в ближайшее время [47]. Как 

для Азербайджана, так и для России камнем преткновения в развитии 

союзнических отношений является карабахский конфликт и фактор Армении. 

После подписания Майендорфской декларации, Россия приняла на себя 

функции главного модератора переговорного процесса с участием лидеров 

Армении и Азербайджана. 

Началом конфликта стал в феврале 1988 г. Сумгаитский погром: 

столкновения на этнической почве в г. Сумгаит Азербайджанской ССР, 

сопровождавшиеся массовым насилием в отношении армян, а также 

убийствами и поджогами. На заседании Политбюро ЦК КПСС после событий 

в Сумгаите было официально признано, что массовые погромы и убийства 

совершались по национальному признаку. А. Полонский в статье «Ислам в 

контексте общественной жизни современного Азербайджана» пишет, что 
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«Карабахский кризис и нарастающая армянофобия способствовали 

формированию устойчивого образа врага, который в известной степени 

повлиял на характер новой идентичности (первоначально агрессивно-

победительной)» [18]. «Армянофобия, по мнению Ф. Лукьянова, — 

институциональная часть современной азербайджанской государственности, 

и, конечно, Карабах в центре этого всего» [23]. 

 

СМИ и социальные сети 

Статья 50 Конституции Азербайджанской Республики от 12.11.1995 г. 

гарантирует гражданам свободу информации, а именно: 

I. Каждый обладает свободой законным путем искать, получать, 

передавать, производить и распространять любую информацию. 

II. Гарантируется свобода массовой информации. Запрещается 

государственная цензура в средствах массовой информации, в том числе в 

печати. 

III. Каждому гарантируется право опровергать опубликованную в 

средствах массовой информации информацию, нарушающую его права или 

наносящую ущерб его интересам, либо отвечать на нее» [20]. 

В Азербайджанской Республике зарегистрировано около пяти тыс. 

печатных и электронных СМИ, но функционируют около 400. Большинство 

СМИ выходят на азербайджанском языке, русскоязычные СМИ составляют 

около 15%. В стране действуют десять национальных и 13 региональных 

телевизионных каналов, а также 16 радиостанций [66]. 

На сайте «Reporters without borders», в частности, отмечается, что, не 

довольствуясь сокрушением всех форм плюрализма, Президент 

Азербайджанской Республики И. Алиев ведет неустанную войну против 

оставшихся критиков с 2014 г. Независимых журналистов и блогеров бросают 

в тюрьмы, если они первоначально не поддаются преследованиям, избиениям, 

шантажу или взяткам. Независимые СМИ, такие как «Зеркало» и «Азадлыг», 

были задушены экономически. Другие, такие как Радио «Азадлыг», были 
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закрыты. Основные независимые новостные сайты заблокированы. В попытке 

заставить замолчать тех, кто продолжает сопротивляться в изгнании, таких как 

Эмин Милли и Ганимат Захид, власти преследуют членов их семей, которые 

все еще находятся в Азербайджане. Власти Азербайджанской Республики 

также задержали азербайджанских журналистов в Грузии, Украине и подали в 

суд во Франции [73]. Азербайджанская Республика занимает 163 место в 2018 

г. в World Press Freedom Index. 

Указом Президента Азербайджанской Республики 20.06.2017 г. создано 

Государственное рекламное агентство «в целях обеспечения единого 

регулирования и контроля в области размещения рекламных носителей в 

открытом пространстве на территории страны, производства (изготовления) и 

распространения реклам, размещение которых предусмотрено на данных  

Руководство деятельностью Государственного рекламного агентства 

Азербайджанской Республики осуществляет директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Президентом Азербайджанской 

Республики [56]. 

По данным Internet world statistics, на декабрь 2017 г. в Азербайджанской 

Республике было более 7 999431 пользователей Интернета, что составило 

80,6% от общего числа населения страны [70]. 

Самой популярной социальной сетью в Азербайджанской Республике 

является Facebook (40,59%), затем в порядке убывания: YouTube (34,18%); 

Pinterest (9,44%); Instagram (6,42%); Twitter (5,51%); VKontakte (1,99%) [74]. 

(Рисунок 5). 
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Рисунок 5: Динамика популярности социальных сетей в 

Азербайджанской Республике в 2017-2018 гг 

Источник: StatCounter: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/azerbaijan/#monthly-

201707-201807/, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 18.09.2018) 

 

По данным компании Facebook, число зарегистрированных 

пользователей составляет 1 800 000человек, самыми большими аудиториями 

пользователей среди университетов являются следующие аккаунты Facebook: 

1. Azerbaijan Medical University by Ellevitta. Общее число 

подписчиков 903 514 человек. 

2. ADAUniversity. Общее число подписчиков 42 967 человек. 

3. Vatel Baku, Azerbaijan - Hotel & Tourism Management School 

Azerbaijan. Общее число подписчиков 35 428 человек. 

4. Qafqaz University - Rəsmi FB səhifəsi. Общее число подписчиков7 

821 человек. 

5. BDU Biologiya Fakultəsi. Общее число подписчиков 5 909 человек. 

6. AMEA İnformasiyaTexnologiyaları İnstitutu - www.ict.az. Общее 

число подписчиков 1 101 человек [75]. 

 

 

http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/azerbaijan/#monthly-201707-201807
http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/azerbaijan/#monthly-201707-201807
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3. Состояние национальной системы образования 

Азербайджан реформировал национальную систему образования одним 

из первых среди бывших республик СССР. В 1999 г. была принята 

десятилетняя программа реформирования образования. В 2005 г. страна 

присоединилась к Болонскому процессуI. 

С разницей в один год – Россия с 2004 г., а Азербайджан с 2005 г. – 

подписали Болонскую Декларацию, поэтому в целом временные рамки 

реформ в связи с вступлением стран в Болонский процесс совпадают, но 

имеются все же различия по их реализации. Например, в Азербайджане, как и 

в России, в рамках международных стандартов, количество аудиторных часов 

по обязательным предметам у студентов вузов уменьшено: в среднем, с 4140 

часов до 3305 часов. При этом увеличено время лекций по самостоятельно 

выбранным предметам: с 10% до 20% от общего времени занятий. Достаточно 

близки между собой и структуры минимальных государственных требований 

к содержанию и уровню подготовки бакалавров, ряд других показателей и 

стандартов [14]. 

Основным законодательным актом, регулирующим функционирование 

образовательной системы в Азербайджанской Республике, является Закон об 

образовании от 19.06.2009 г. (далее – Закон, Закон об образовании). 

Средний показатель уровня грамотности молодежи Азербайджана в 

возрасте от 15 до 24 лет по данным ЮНЕСКО за период с 1999 г. по 2016 гг. 

составляет 99,55 % (при минимуме – 99,89 % в 1999 г., и максимуме – 100 % в 

2007 г.) [76]. 

Управление образованием находится в компетенции Министерства 

образования Азербайджанской Республики (далее – Министерство). 

Схема национальной системы образования Азербайджана представлена 

на рисунке 6. 
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Рисунок 6: Национальная система образования Республики 

Азербайджан 

Источник: Сайт Министерства образования Азербайджанской 

Республики http://edu.gov.az/en/page/339/13471. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: /, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 18.09.2018) 

 

В соответствии со Статьей 42 «Право на образование» Конституции 

Азербайджанской Республики: 

I. Каждый гражданин имеет право на образование. 

II. Государство гарантирует право на бесплатное обязательное общее 

среднее образование. 

III. Система образования контролируется государством. 

IV. Государство гарантирует талантам продолжение образования 

независимо от их материального положения. 

http://edu.gov.az/en/page/339/13471
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V. Государство устанавливает минимальные стандарты образования» 

[20]. 

Система образования Азербайджанской Республики включает 

следующие элементы: 

 Дошкольное воспитание. 

 Общее образование: 

а) начальное образование; 

б) общее среднее образование; 

в) полное среднее образование. 

 Первичное специальное профессиональное образование. 

 Среднее специальное образование. 

 Высшее образование: 

а) бакалавриат; 

б) магистратура; 

в) докторантура. 

 Постдипломная подготовка (стажировка, ординатура и др.). 

Общее образование состоит из трех ступеней: 

– начального образования продолжительностью четыре года, с 6 до 10 

лет (1–4 классы). 

– общего среднего образования продолжительностью пять лет, с 10 до 

15 лет (5–9 классы); по окончании которого выдается аттестат об общем 

среднем образовании (азерб. – Əsasəntəhsilhaqqэnda Attestat). 

– полного среднего образования продолжительностью два года, с 16 до 

17 лет (10–11 классы); по окончании которого выдается аттестат об общем 

образовании (азерб. – Ortatəhsilhaqqэnda Attestat). (Рисунок 7,8). 
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Рисунок 7 – Образец аттестата об общем образовании 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

 

 

Рисунок 8 – Образец свидетельства об общем среднем образовании 
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Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Условием поступления в национальные вузы является аттестат об общем 

образовании и сдача вступительных экзаменов. 

После девятого класса учащиеся могут по желанию выбрать среднее 

профессиональное образование, которое может быть начальным специальным 

профессиональным или средним специальным. 

В Азербайджане действуют 314 государственных общеобразовательных 

школ, преподавание в которых осуществляется на азербайджанском и по ряду 

предметов на русском языках. Также функционируют еще 15 государственных 

школ, образовательный процесс в которых ведется исключительно на русском 

языке, и одна школа, где обучение идет на азербайджанском, русском и 

грузинском языках. Численность выпускников школ в Азербайджанской 

Республике в 2015/2016 учебном году составила 29 653 человек (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Численность выпускников школ в Азербайджанской 

Республике в 2015/2016 учебном году, человек. 

Страна 

2015/2016 учебный год 

Численность выпускников школ 

Азербайджанская Республика 29 653 

Источник: [28]. 

 

В 2003 г. приказом Министерства были утверждены учебные программы 

для 1–4 классов средней школы по изучению ряда языков народов 

Азербайджана, в том числе лезгинского, аварского, талышского, цахурского 

языков. Таким образом, дети малочисленных национальностей получили 

возможность изучать родной язык в рамках школьной программы. 

Первичное специальное профессиональное образование реализуется в 

профессиональных лицеях или профессиональных школах, обучение длится 
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3–4 года. Учащиеся получают только специализированное образование, 

которое завершается присвоением выпускникам первичных категорий 

профессий по соответствующим направлениям с выдачей Диплома (азерб. – 

Peєə Liseyi Diplom) или Свидетельства о квалификации (азерб. – 

Kiзikmьtəxəssis). 

Среднее специальное образование реализуетсяв средних специальных 

образовательных учреждениях (техникумы, колледжи), его 

продолжительность от одного до двух лет. Поступить можно после окончания 

профессионального лицея или профессионального училища. Обучение 

проходит как по специализированным, так и по общеобразовательным курсам. 

По окончании среднего специального учреждения, сдачи государственного 

экзамена ученики получают диплом об освоении программы среднего 

специального образования (англ. – Diplom). (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Образец диплома об освоении программы среднего 

специального образования 
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Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Указом Президента Азербайджанской Республики от 20.04.2016 г. в 

целях повышения эффективности профессиональной подготовки в области 

начального специального профессионального образования и обеспечения 

подготовки конкурентоспособных квалифицированных кадров было создано 

Государственное агентство по профессиональному образованию при 

Министерстве образования Азербайджанской Республики. 

В 2015/2016 учебном году в системе образования Азербайджана 

функционировало 61 средне-специальных учебных заведений, в которых 

обучалось 53,5 тыс. студентов [29]. 

Высшее образование. 

В 2017 г. в ВУЗы Азербайджана поступило свыше 37 тыс. абитуриентов, 

что на 12% больше, чем в 2016 г. [31]. 

В период с 2013 г. по 2018 г. число абитуриентов в Азербайджане растет. 

В 2018 г. их число достигло 40 806 человек [4]. 

По мнению заместителя премьер-министра А. Ахмедова численность 

студентов в Азербайджане не дотягивает до мировых показателей. По его 

словам, в Азербайджане студентами являются только 1,3% населения, в то 

время как мировые показатели достигают 2% [2]. 

Университетское образование разделено на следующие ступени: 

бакалавриат, магистратура и докторантура. Образовательные программы 

реализуются в одноступенчатых, двухступенчатых и трехступенчатых вузах. 

Срок обучения на отдельных ступенях этих вузов устанавливается на основе 

учебного плана и утверждается Министерством образования Азербайджана. 

Бакалавриат. В одноступенчатых вузах (институтах, консерваториях, 

высших колледжах и др.) готовятся специалисты с высшим образованием по 

определенным профессиональным направлениям или конкретным 

специальностям; по завершении обучения студентам присваивается степень 

бакалавра (азерб. – Bakalavr Dərəcəsi). (Рисунок 10).Обучение на этой ступени 
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длится четыре года и заканчивается получением диплома бакалавра. В 

процессе обучения студенты изучают основные гуманитарные и 

естественнонаучные дисциплины, а также базовые курсы по избранной 

специальности. Максимальная учебная нагрузка для студентов бакалавриата 

составляет 54 аудиторных и внеаудиторных часов. Подготовка по программам 

бакалавриата завершается сдачей государственных аттестационных 

экзаменов. 

 

 

Рисунок 10: Образец Диплома бакалавра 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Магистратура. Наиболее перспективные и хорошо зарекомендовавшие 

себя выпускники бакалавриата двухступенчатых вузов могут на конкурсной 

основе поступить в магистратуру. В конкурсах для поступления в 

магистратуру могут участвовать также выпускники одноступенчатых вузов. В 

магистратуре углубляется специализация, обращается особое внимание на 
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формирование умений и навыков научных изысканий, а также на изучение 

иностранных языков. 

Продолжительность обучения на второй ступени составляет от 1,5 до 

двух лет и завершается получением диплома магистра. Студенты получают 

углубленное знание в области гуманитарных и естественных наук, а также 

проходят расширенную профессиональную подготовку. Максимальная 

учебная нагрузка для студентов магистратуры варьируется в зависимости от 

программы обучения от 12 до 20 часов в неделю. Заключительным этапом 

обучения в магистратуре является написание и защита магистерской 

диссертации.  

 

 

Рисунок 11 – Образец диплома магистра 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Завершившие магистратуру после защиты магистерской диссертации 

получают степень магистра. (Рисунок 11). Специалисты со степенью магистра 

(азерб. – Magister Dərəcəsi) могут преподавать на бакалаврской ступени 
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высших учебных заведений, а также в институтах, колледжах, консерваториях 

и других одноступенчатых вузах также, как в научно-исследовательских 

центрах и институтах, в учебных заведениях предыдущих ступеней. 

В магистратуре могут преподавать только высококвалифицированные 

специалисты, окончившие докторантуру, защитившие докторскую 

диссертацию на специализированном ученом совете и получившие степень 

доктора. Доктора работают также в научно-исследовательских центрах и 

институтах, в учебных заведениях различной ступени и в иных сферах. 

Специалитет. По ряду специальностей (например, лечебное дело, 

стоматология, фармацевтика) еще реализуются программы высшего 

образования продолжительностью от пяти до шести лет, входившие в систему 

образования до перехода на трехступенчатую структуру высшего 

образования. По завершении обучения выдается Диплом о квалификации 

специалиста (англ. – Diplom). (Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Образец диплома специалиста 
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Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Докторантура. На трехступенчатую систему образования переходят 

некоторые университеты и академии, если это им позволяет кадровый 

потенциал и материально-техническая база. В таких вузах выпускники, 

продемонстрировавшие в магистратуре высокие академические и научные 

успехи, рекомендуются Ученым советом вуза к поступлению в докторантуру 

и после сдачи соответствующих экзаменов зачисляются в докторантуру. 

После успешного завершения обучения, которое длится от двух до трех лет, 

они получают степень доктора (азерб. – Fəlsəfəelmləridoktoru/PhD). 

До открытия в соответствии с Законом первых докторантур в 

национальных университетах сохранялось присуждение ученой степени 

кандидата наук. С началом функционирования докторантур стала проводиться 

аттестация кандидатов наук, по результатам которой им присваивается 

степень магистра или доктора PHD. 

Ученые звания «доцент», «профессор», «старший научный сотрудник» 

и др. присваиваются учеными советами вузов, научно-исследовательских 

институтов и утверждаются в установленном порядке. Требования к 

присвоению ученых званий «доцент» и «профессор» значительно 

ужесточились с переходом на трехступенчатую систему образования в 

Азербайджане. В выборах на вузовские должности участвуют только доктора 

PHD. 

История высшего образования в Азербайджане начинается с 1919 г., 

когда был открыт первый университет в Баку. Сейчас в Азербайджане 

действуют 50 высших учебных заведений (Рисунок 13) [51], в которых 

получают образование более 150 тыс. студентов. 
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Рисунок 13 – Количество вузов Азербайджана, ед 

Источник: Сайт Министерства образования Азербайджанской 

Республики http://edu.gov.az/en/page/339/13471. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: /, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 18.09.2018) 

 

Общее количество высших учебных заведений включает 26 

университетов, 10 академий, 12 институтов и других учебных структур. 

Крупнейшие вузы страны: Бакинский государственный университет, 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, 

Азербайджанский технический университет, Азербайджанский 

педагогический университет русского языка и литературы им. М.В.Ахундова, 

Азербайджанский государственный университет иностранных языков, 

Азербайджанский медицинский университет им. Н. Нариманова, 

Консерватория им. У. Гаджибекова, Государственный сельскохозяйственный 

институт в Гяндже и др. 

В 2014 г. валовый показатель охвата высшим образованием в 

Азербайджане достиг 23,2% [26]. Численность студентов национальных вузов 
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в Азербайджанской Республике в 2015/2016 учебном году составила 161 234 

человек (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Численность выпускников студентов национальных вузов в 

Азербайджанской Республике в 2015/2016 учебном году, человек 

Страна 

2015/2016 учебный год 

Численность студентов национальных вузов 

Азербайджанская 

Республика 
161 234 

Источник: Независимый Азербайджан [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://republic.preslib.az/ru_c6-1.html, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 05.11.2018) 

 

В последние годы появилось несколько частных вузов. Первым из них 

стал Хазарский университет, основанный в 1991 г., где обучение ведется на 

английском языке. Западный университет – это частное, некоммерческое 

учебное заведение, основано в г. Баку. В университете обучается около одной 

тыс. студентов. Минимальная плата за обучение составляет две тыс. манатов. 

В систему высшего образования Азербайджана входят пять основных 

типов государственных и частных вузов: университеты, академии, институты, 

колледжи и консерватории. С 1993 г. после принятия Закона об образовании 

1992 г. вузы получили право самостоятельно выбирать свой подход к 

многоуровневому образованию специалистов, определять содержание 

образования и составлять академические программы по дисциплинам. 

Некоторые вузы начиная с 1997 г. начали предлагать обучение по программам 

магистратуры. Единственное ограничение накладывается требованиями 

соблюдения государственного образовательного стандарта страны, 

гарантирующего обучение необходимому минимуму знаний. 

Согласно законодательству, высшее образование в Азербайджанской 

Республике осуществляется на базе полного среднего образования в очной, 

http://republic.preslib.az/ru_c6-1.html
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заочной, либо вечерней форме. Очное (дневное) образование играет ведущую 

роль. По заочной, вечерней форме и экстерном можно получить только 

степень бакалавра. 

Учебный год в вузах состоит из двух семестров. Первый семестр 

начинается в сентябре и предполагает 17 недель. Второй семестр включает в 

себя 18 недель. Он начинается 9–10 февраля, после окончания зимних 

каникул. Общая длительность как зимних каникул, так и летних составляет 7–

10 недель. 

Поступить в университет в Азербайджане можно только при наличии 

школьного аттестата о среднем образовании. После девятого или десятого 

класса любой учащийся может продолжить обучение в любом техникуме или 

колледже, как и в других странах СНГ. В рамках государственного стандарта, 

образовательные организации, дающие учащимся высшее образование, могут 

сами выбирать образовательную программу. 

В университетах Азербайджана обучение ведется на трех языках: 

азербайджанском, русском и английском языках. Но это не означает, что 

обучение на английском или на русском языке освобождает от изучения 

азербайджанского языка – его изучение в университетах Азербайджана 

является обязательным. 

Необходимо отметить, что в 2017 г. Азербайджан занял 64 место среди 

80 стран мира по уровню владения английским языкомI и 27 место среди 27 

европейских стран [58]. 

UNEC является единственным университетом в Азербайджане, дающим 

высшее образование на турецком языке. Обучение ведется с 2018/2019 

учебного года по Европейской кредитно-трансферной системе. Университет 

занимается подготовкой тюркоязычных экономических кадров. Ведущим 

факультетом является «Факультет экономики тюркского мира». 

В высших учебных заведениях Азербайджана обучение возможно на 

платной и бесплатной основе. Стоимость обучения в образовательных 

организациях, в основном, зависит от вуза и востребованности абитуриентами 
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той или иной специальности. Стоимость обучения на платных специальностях 

в государственных вузах варьируется в среднем от 1 тыс. до 4 тыс. манат. До 

6 тыс. манат доходит стоимость обучения в Университете ADA. 

Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях 

Азербайджанской Республики регулируется «Правилами обучения граждан 

Азербайджанской Республики в зарубежных странах, иностранцев и лиц, не 

являющихся гражданами в Азербайджанской Республике», утвержденных 

Решением № 125 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 1 мая 

2015 г. 

Иностранные граждане имеют право на получение образования на всех 

ступенях и уровнях образования в образовательных организациях 

Азербайджанской Республики, а также в научных исследовательских центрах 

на ступени докторантуры высшего образования и клинических базах на уровне 

резидентуры медицинского образования. Небольшая часть иностранцев может 

получить образование за государственный счет только на основе 

соответствующего межправительственного соглашения, а большинство – на 

платной основе в соответствии с контрактами, подписанными между 

образовательными организациями. 

Большинство иностранных студентов, получающих образование в 

Азербайджане, являются гражданами Турции, Ирана, Грузии, России, 

Китайской Народной Республики. Наряду с этим, в меньшем количестве 

граждане Соединенных Штатов Америки, Норвегии, Индии и других мировых 

государств обучаются на различных ступенях и уровнях образования. 

В число университетов, которым иностранные студенты отдают 

предпочтение, входят такие, как Азербайджанский медицинский университет, 

Азербайджанский университет архитектуры и строительства, 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, 

Азербайджанский государственный экономический университет, 

Азербайджанский государственный педагогический университет. В основном 
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востребованы такие специальности, как медицинские, архитектурные, 

инженерные, гуманитарные. 

Прием иностранных граждан в университеты Азербайджана 

осуществляется по критериям, установленным самими университетами. Здесь 

учитывается соответствие подготовленности иностранцев уровню 

образования и степень владения языком обучения с учетом изменений в 

законодательстве. В случае соответствия абитуриента предъявляемым 

образовательной организацией требованиям его принимают на обучение. 

Образовательные организации создают условия для привлечения 

иностранных студентов. В связи с этим следует упомянуть о совместном 

двухгодичном проекте по специальности «Управление бизнесом», 

осуществляемом на уровне магистратуры между Университетом «ADA» и 

Школой менеджмента Маастрихта Королевства Нидерландов; о 

сотрудничестве, осуществляемом Азербайджанским государственным 

экономическим университетом и Лондонской школой политики и экономики; 

Университетом «ADA» и Университетом Глазго, Бакинской высшей школой 

нефти и Университетом Хериот-Уат в Великобритании [52]. 

Система оценки знаний учащихся. Одна из реформ в образовательной 

сфере Азербайджана связана с введением новой системы оценки знаний, 

соответствующей единой европейской системе оценки знаний учащихся 

вузов, которая включает семи уровней, обозначаемых буквами латинского 

алфавита: A – «отлично», B и C – «хорошо», D и E – «удовлетворительно», F 

и FX – «неудовлетворительно». Каждой оценке соответствует определенное 

количество набранных образовательных кредитов – зачетных единиц. Чтобы 

набрать необходимое количество образовательных кредитов, обучающимся в 

течение всего семестра необходимо получать положительные оценки за 

каждый образовательный модуль. 

Отметим в новой шкале наличие сразу двух «двоек»: оценка F позволяет 

студенту пересдать экзамен через какое-то время, FX требует повторного 

изучения дисциплины (Таблица 9). 
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Таблица 9 – Шкала оценивания результатов обучения, применяемая в 

Азербайджане 

Буквенная шкала Значение 

A отлично 

B, C хорошо 

D, E удовлетворительно 

F, FX неудовлетворительно 

Источник: Сайт Министерства образования Азербайджанской 

Республики [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://edu.gov.az /, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 18.09.2018) 

 

4. Признание документов об образовании в Азербайджане 

В Азербайджане аккредитация образовательных организаций началась в 

2004 г. в связи с начатой интеграцией страны в европейское образовательное 

пространство и необходимостью применения механизмов обеспечения 

качества образования. 

Полномочным органом по вопросам аккредитации в Азербайджане 

является Министерство образования Азербайджанской Республики, 

аккредитацию проводит Управление аккредитации и нострификации. В его 

обязанности в части аккредитации входят: 

 аккредитация образовательных организаций; 

 аккредитация образовательных программ; 

 внесение предложений по совершенствованию и повышению 

качества управления, подготовки специалистов в образовательных 

организациях; 

 предоставление методической помощи образовательным 

организациям по вопросам аккредитации; 

http://edu.gov.az/
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 проведение внутренних и международных мероприятий 

(тренинги, конференции и т. д.), направленных на повышение знаний и 

навыков специалистов в области аккредитации. 

Порядок аккредитации регулируется Правилами аккредитации учебных 

заведений (Утверждены Кабинетом Министров Азербайджанской Республики 

от 28.09.2010 г. № 167) и распространяется на все образовательные 

организации вне зависимости от организационно-правовой формы и формы 

собственности, функционирующие на всех образовательных уровнях 

образования на территории Азербайджанской Республики. На сайте 

Управления аккредитации и нострификации размещена информация об 

аккредитованных образовательных организациях. 

Аккредитация устанавливается сроком напять лет (для образовательных 

организаций, созданных иностранными гражданами/юридическими лицами 

или лицами без гражданства – сроком на три года) и состоит из следующих 

этапов: 

 подготовка к аккредитации; 

 самообследование образовательной организации; 

 рассмотрение Комиссии по аккредитации; 

 подготовка окончательного сертификата об аккредитации; 

 определение статуса учебного заведения и выдача 

соответствующего документа качества – сертификата [54]. 

В 2016 г. в стране разработаны новые правила аккредитации вузов, 

подготовленные совместно с зарубежными экспертами в соответствии с 

европейскими стандартами и инструкциями, согласно которым деятельность 

вузов будет анализироваться по ряду направлений. К этим направлениям 

отнесены: миссия, задачи, стратегия, управление, кадровые ресурсы, 

образовательные программы, научно-исследовательская деятельность, 

образовательные ресурсы и поддержка студентов. Проект новых правил 

аккредитации размещен на сайте Министерства образования 

Азербайджанской Республики.  
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С 2015 г. Азербайджан является членом Европейского реестра 

обеспечения качества для обеспечения качества (англ. – EQAR). С января 2017 

г. Управление аккредитации и нострификации является наблюдателем от 

Европейской ассоциации обеспечения качества (англ. – ENQA). Участие в 

ENQA, объединяющем ведущие европейские агентства по аккредитации, 

позволяет Азербайджану активно участвовать в дискуссиях о повышении 

качества образования в Европейском пространстве высшего образования [55]. 

 

Участие страны в международных конвенциях о признании 

квалификаций высшего образования 

Конвенцию «О признании квалификаций, относящихся к высшему 

образованию в Европейском регионе» (Лиссабон, 11.04.1997 г.) Азербайджан 

подписал в 1997 г. и ратифицировал 10.03.1998 г. 

Участником Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о 

признании квалификаций в области высшего образования от 26.11.2011 г. 

(Токийская конвенция) Азербайджан является с 24.05.1995 г. [42]. 

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 

Полномочным органом по признанию иностранных академических 

квалификаций является Министерство образования Азербайджанской 

Республики. Непосредственно вопросами признания иностранных 

квалификаций занимается Управление аккредитации и нострификации (далее 

– Управление), которое рассматривает заявления обладателей иностранного 

образования, проводит экспертизу и по результатам выдает сертификат 

эквивалентности. Деятельность Управления регулируется Законом об 

образовании, Уставом Министерства образования, Правилами признания 

специальностей высшего образования зарубежных государств и определения 



1705 

                                                                                                                                        

эквивалентности (нострификации), утвержденными Постановлением 

Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 13.05.2003 г. № 64 с 

учетом положений Лиссабонской Конвенции и Конвенции, отменяющей 

требования легализации иностранных официальных документов (Гаагской 

конвенции). 

За Управлением аккредитации и нострификации закреплены следующие 

направления деятельности в области нострификации документов об 

образовании: 

 Осуществление признания специальностей высшего образования 

зарубежных государств и определение эквивалентности (нострификация). 

 Обеспечение деятельности Экспертной группы Министерства, 

созданной специально для нострификации. 

 Осуществление контроля за соблюдением требований 

законодательства, действующего в этой области. 

 Сотрудничество с государственными органами, отдельными 

организациями, международными агентствами с целью выполнения работ по 

упомянутым направлениям деятельности. 

 Внесение предложений по изменению регламентирующих эту 

сферу нормативных правовых документов. 

 Изучение опыта работы и передовых методик зарубежных стран в 

области признания, а также его применение в стране. 

В части работы по признанию документов об образовании в 

компетенцию Управления аккредитации и нострификации входит: 

 организационно-техническое обеспечение признания (прием 

документов, их исследование, направление запросов, подготовка материалов 

для Экспертной группы, направление на экспертизу); 

 дополнительное расследование на основе работы Экспертной 

группы; 

 проведение проверочных испытаний заявителя в случае: 
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а)  отличий между представленной на признание иностранной 

квалификацией и минимальными требованиями соответствующего 

азербайджанского образования; 

б) направление (специальность) иностранного образования не 

соответствует списку направлений и специальностей высшего 

специализированного образования Азербайджанской Республике; 

 выдача Свидетельства о признании и эквивалентности на основе 

положительного отзыва Экспертной группы; 

 извещение граждан о результатах экзамена на основе 

обоснованного отрицательного отзыва Экспертной группы; 

 рассмотрение и ответы на обращения государственных органов, 

других организаций и отдельных граждан; 

 формирование банка данных о признанных иностранных 

документах о высшем образовании; 

 хранение персональной информации граждан, обратившихся за 

признанием иностранных документов о высшем образовании. 

За признание и нострификацию в соответствии с национальным 

законодательством взимается государственная пошлина. 

На сайте Министерства размещена Электронная база обладателей 

признанных иностранных дипломов (начиная с 13.05.2013 г. по настоящее 

время) [50]. 

По информации Управления аккредитации и нострификации, уже 

разработаны новые правила нострификации. В настоящее время процесс их 

обсуждения находится на заключительной стадии. В ближайшем будущем 

новые правила будут представлены на утверждение Правительства 

Азербайджана. Согласно новым правилам, будет опубликован список 500 

высших учебных заведений по всему миру, дипломы которых автоматически 

будут признаны в Азербайджане. Дипломы выпускников университетов, не 

вошедших в этот список, будут признаваться после подтверждения знаний и 
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способностей на основе экзаменов (вместо собеседования), которые 

планируется проводить два раза в месяц [16]. 

Общая характеристика механизма признания дипломов о высшем 

образовании 

Согласно национальному законодательству в сфере образования, 

признание квалификаций зарубежных стран в области высшего образования 

означает в Азербайджане подтверждение действительности любого документа 

(диплома или другого свидетельства), выданного компетентными органами 

иностранных государств, подтверждающего успешное завершение программы 

высшего образования. При этом обладателям таких документов 

предоставляется право на те же академические и профессиональные права, что 

и обладателям документов, выданных высшими учебными заведениями 

Азербайджанской Республики. 

Для прохождения признания необходимо подать документы: 

 заявление с указанием адреса электронной почты и номера 

мобильного телефона; 

 документ о высшем образовании с апостилем (оригинал и 

заверенная государственным нотариусом и переведенная на азербайджанский 

язык копия); 

 приложение к документу о высшем образовании (с указанием 

освоенных предметов, их объема, итоговых оценок, результатов 

практических, курсовых, выпускных работ и других показателей учебного 

процесса – оригинал и копия, заверенная государственным нотариусом и 

переведенная на азербайджанский язык); 

 документ, удостоверяющий личность (копии заграничного 

паспорта и удостоверения личности, заверенные в установленном порядке); 

 копия трудовой книжки или справка с места жительства о 

незанятости; 

 копия военного билета; 

 квитанции об оплате госпошлины. 
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Кроме того, выпускники очной формы обучения прилагают документ 

(регистрационный лист или справку, заверенную в установленном порядке), 

подтверждающий их проживание в течение периода обучения в населенном 

пункте, где расположена образовательная организация. Выпускники заочной 

формы обучения также прилагают документы (заверенные), подтверждающие 

их участие в зимних и летних сессиях вуза в течение всего периода обучения. 

Предыдущее образование, полученное за рубежом, тоже требует признания. 

Документы об образовании, выданные в иностранных государствах, 

должны быть легализованы в соответствующей стране до подачи. Исключение 

составляют документы участников Государственной программы по обучению 

Азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007–2015 гг. и 

межправительственных соглашений, необходимость в легализации этих 

документов отсутствует. 

Все документы должны быть отправлены в электронном виде через 

форму на сайте Управления аккредитации и нострификации (электронные 

письма, письма или документы, представленные лично, не принимаются). 

В рамках экспертизы может потребоваться интервью (собеседование) 

заявителя в Управлении аккредитации и нострификации, которое проводится 

на языке обучения с участием соответствующих экспертов. Во время 

собеседования проводится аудио- и видеосъемка, интервью длится около 15 

минут [53]. 

По данным Управления аккредитации и нострификации 

Минобразования Азербайджана, в целях признания и нострификации 

документов о высшем образовании в 2017 г. было принято 2574 заявки, 

включая документы, оставшиеся с предыдущих лет, рассмотрено 3171 

комплектов документов. Примерно 33% из этих документов получили отказ: 

дипломы этих лиц не были признаны. Причины отказа следующие: незнание 

языка обучения, отсутствие информации о своей специальности, 

несоответствие специальностей уровням образования, а также отказы, 
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основанные на информации о несоответствии периодов пересечении 

государственной границы и обучения. 

Эксперты говорят о значительном количестве иностранных документов 

об образовании сомнительного свойства. Среди них вузы, которые не имеют 

официального признания в стране выдачи диплома, не значатся в 

официальных реестрах ответственных организаций. Отмечены факты, когда 

абитуриента, набравшего в Азербайджане недостаточное количество баллов 

(менее 150) при поступлении в национальный университет, за рубежом 

принимают на обучение в университет, порой даже не имеющий 

аккредитации. В связи с этим эксперты высказывают озабоченность 

проблемой большого наплыва фальшивых иностранных дипломов, 

полученных гражданами Азербайджана на «фабриках дипломов», 

наводнивших страну. По данным национальных СМИ, Министерство 

образования Азербайджанской Республики несколько лет тому назад выявило 

22 тыс. фальшивых дипломов [17]. 

Состояние признания документов об образовании Азербайджана с 

Россией 

В сфере взаимного признания образования между Российской 

Федерацией и Азербайджанской Республикой действуют: 

1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о взаимном признании 

документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях от 23.09.2002 

г. (вступило в силу с 10.06.2003 г.) – признаются документы государственного 

образца об образовании, выданные до и после вступления в силу (обратная 

сила), включены все уровни образования; условия взаимного признания 

образования в указанном соглашении представлены в таблице 10. 

2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о культурном и научном 

сотрудничестве от 6.06.1995 г. – «Стороны признают эквивалентными уже 

выданные документы об образовании, ученых степенях и ученых званиях, 



1710 

                                                                                                                                        

квалификационные аттестаты и дипломы и, учитывая осуществляемые 

реформы в сфере образования, разработают положения по взаимному 

признанию новых документов» (статья 21). 

3. Соглашение между Министерством образования Российской 

Федерации и Министерством образования Азербайджанской Республики о 

сотрудничестве в области образования от 1.02.1995 г. – «Стороны 

договариваются о взаимном признании документов о среднем и 

профессионально-техническом образовании, а также дипломов о среднем и 

высшем педагогическом образовании, выданных к моменту подписания 

настоящего Соглашения» (статья 10) [38]. (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Условия признания образования в Cоглашении между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской 

Республики о взаимном признании документов об образовании, ученых 

степенях и ученых званиях от 23.09.2002 г. Соглашении 

Ста-

тья 
Российский ДО Азербайджанский ДО Уровень Права 

2 Аттестат об основном 

общем образовании 

Свидетельство об 

основном общем 

образовании  

основное 

общее 

образование 

АП для СОО, 

НПО, СПО 

3 Аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

Аттестат о полном среднем 

общем образовании  

СОО АП для СПО, 

ВО 

Диплом о начальном 

профессиональном 

образовании (с получением 

среднего (полного) общего 

образования) 

Диплом о начальном 

специальном образовании с 

получением полного 

среднего общего 

образования  

НПО 

4 Диплом о начальном 

профессиональном 

образовании 

Свидетельство о 

квалификации 

Диплом о начальном 

специальном образовании 

Свидетельство о 

квалификации 

НПО ПП 
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5 Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

Диплом о среднем 

специальном образовании 

СПО АП для ВО 

+ПП 

6 Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании, 

свидетельствующий о 

присуждении степени 

бакалавра 

(не менее 4 лет очного 

обучения) 

Диплом о высшем 

специальном образовании 

первой ступени, 

свидетельствующий о 

присуждении степени 

бакалавра (не менее 4 лет 

очного обучения) 

ВО 

(бакалавр) 

АП (магистр, 

специалист) 

+ПП 

 

7 Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании, 

свидетельствующий о 

присуждении 

квалификации специалиста 

(не менее 5 лет очного 

обучения) 

Диплом о высшем 

специальном образовании, 

свидетельствующий о 

присуждении 

квалификации специалиста 

(не менее 5 лет очного 

обучения) 

ВО 

(специалист) 

АП+ПП 

8 Дипломы, 

свидетельствующие об 

окончании полного курса 

очного обучения 

длительностью не менее 6 

лет по медицинским 

специальностям и о 

присуждении 

квалификации врача  

Дипломы, 

свидетельствующие об 

окончании полного курса 

очного обучения 

длительностью не менее 6 

лет по медицинским 

специальностям и о 

присуждении 

квалификации врача  

ВО 

(специалист) 

АП 

(аспирантура, 

интернатура, 

ординатура)+

ПП 

9 Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании, 

свидетельствующий о 

присуждении степени 

магистра (не менее 6 лет 

очного обучения) 

Диплом о высшем 

специальном образовании, 

свидетельствующий о 

присуждении степени 

магистра (не менее 6 лет 

очного обучения) 

ВО 

(магистр) 

АП+ПП 
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10 Документы, отражающие 

объем и содержание 

полученного образования 

(не завершившим полный 

курс ВО) 

Документы, отражающие 

объем и содержание 

полученного образования 

(не завершившим полный 

курс ВО) 

период 

обучения 

ВО 

АП для ВО 

12 Признание и установление эквивалентности дипломов кандидата наук и доктора наук, 

аттестатов доцента и профессора осуществляется согласно законодательству 

Источник: составлено авторами. 

 

Динамика обращений за признанием образования, полученного в 

Азербайджане, и статистика запрошенных при признании прав по данным 

ФГБУ «Главэкспертцентр» показана на Рисунках 13 и 14. 

 

 

Рисунок 14 – Динамика принятых ФГБУ «Главэкспертцентр» 

заявлений о признании образования, полученного в Азербайджане 

с 2013 по 2018 г. на разных уровнях образования 

Источник: Данные Главэкспертцентра 
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Рисунок 15 – Динамика принятых ФГБУ «Главэкспертцентр» 

заявлений о признании образования, полученного в Азербайджане 

с 2012 по 2018 гг. с разными целями 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Представленные данные показывают некоторое снижение численности 

заявок на признание образования из Азербайджана, однако они не могут 

восприниматься в качестве абсолютного показателя входящей мобильности из 

Азербайджана, поскольку часть документов об образовании признается в 

соответствии с Соглашением от 23.09.2002 г.  По данным ФГБУ 

«Главэкспертцентр», в 2017 г. таких обращений было 113. Причем следует еще 

учитывать то обстоятельство, что федеральные и ведущие исследовательские 

университеты, а также университеты, имеющие право устанавливать 

собственные стандарты в соответствии с ФЗ «Об образовании» 2012 г. 

осуществляют признание документов об образовании самостоятельно. 

Одним из препятствий признания российских дипломов в Азербайджане 

является требование обязательного проставления апостиля на документы об 

образовании. Между тем Азербайджан так же, как и Россия в числе стран-

участниц, подписавших Конвенцию о правовой помощи и правовых 
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отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. 

(Минская конвенция) [67]. 

Изложенные выше факторы следует учитывать при приеме 

абитуриентов из Азербайджана, обращая внимание на следующее: 

– привлечение на обучение по стипендиальным программам и грантам; 

– заполнение абитуриентом разработанной университетом анкеты, 

включающей, помимо вопросов бытового и социального характера, и 

соответствующие вопросы о заинтересованности поступающего в получении 

образования определенного направления, возможности ускоренного обучения 

поступающих на базе профессионального образования и др.; 

– расширение договорных отношений с азербайджанскими 

университетами с обязательным включением в договоры условий о 

признании; 

– предложение для освоения образовательных программ, 

аккредитованных (одобренных) независимыми и/или международными 

аккредитационными агентствами; 

– использование возможности приема на основании среднего 

профессионального образования с последующим перезачетом освоенных 

специальных предметов (дисциплин) и установления сокращенных сроков 

обучения по индивидуальному плану; 

– учет востребованности специальностей/направлений подготовки в 

стране, откуда прибыл студент; 

– учет государственных программ и грантов в стране на обучение своих 

граждан в зарубежных образовательных организациях; 

– упрощение процедуры оформления российских дипломов для 

признания в Азербайджане с учетом проработки вопроса о применении 

Минской конвенции азербайджанской стороной; 

– учитывая возрастающий поток азербайджанских абитуриентов, 

выезжающих на обучение в Турцию, предложить конкурентные 

преимущества по сравнению с турецким образованием. 
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5. Динамика академической мобильности граждан 

Азербайджанской Республики 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, в 2017 г. число 

граждан Азербайджана, выехавших на обучение за рубеж, составило 41762 

человек [68]. С 2011 по 2017 гг. произошло удвоение численности граждан 

Азербайджанской Республики, обучающихся за рубежом. (Таблица 11). 

 

Таблица 11 – Исходящая мобильность студентов из Азербайджана с 

2011 по 2017 гг., человек 

Годы 
2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

Численнос

ть студентов, 

уезжающих на 

обучение за 

рубеж, чел. 

1

9072 

1

6809 

2

2304 

3

2631 

3

9970 

4

2259 

4

1762 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://data.uis.unesco.org, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 20.09.2018) /, свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 

18.09.2018) 

 

В настоящее время в Азербайджане активно развиваются программы 

двухсторонней академической мобильности с зарубежными странами, 

существуют следующие возможности получения образования за рубежомIза 

счет: 

– выделяемых гражданам АР стипендий на основе двусторонних 

соглашений о сотрудничестве в сфере образования; 

– стипендий организаций и других донорских структур, 

осуществляющих различные образовательные программы обмена; 

http://data.uis.unesco.org/
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– собственных средств. 

Кроме того, государственная нефтяная компания Азербайджанской 

Республики SOCAR уделяет большое внимание подготовке кадров, в которых 

она испытывает потребность. У SOCAR запустила программу обучения 

студентов за рубежом в 2006 г., после завершения обучения за рубежом 

выпускники работают в различных структурных подразделениях SOCAR [22]. 

Азербайджан готов и способен инвестировать в образование, расширять 

образовательные программы, а значит, развивать новые партнерские 

отношения для создания и реализации программ внутри страны. Этот 

потенциал, наряду с важностью Азербайджана как развивающегося рынка в 

регионе для международного найма, будет означать, что страна будет уделять 

больше внимания международному образованию в предстоящем десятилетии 

[65]. 

 

Страны приема студентов из Азербайджана 

В первой десятке стран приема студентов из Азербайджана в 2017 г., в 

основном, соседствующие с Азербайджаном страны, такие как Российская 

Федерация, Турция, Украина, Грузия, а также европейские страны: 

Великобритания, Германия, Чехия, Польша (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – Численность студентов из Азербайджана в основных 

странах академической мобильности в 2017 г., человек 

№ Страна Количество студентов 

1 Российская Федерация  14 121 

2 Турция 10 638 

3 Украина 9 734 

4 Грузия 2 393 

5 Великобритания 862 

6 Германия 667 

7 Беларусь  447 
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8 США 387 

9 Чехия 209 

10 Польша  201 

11 Франция 188 

12 Канада 174 

13 Казахстан 169 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-

viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.06.2018) 

 

Великобритания 

Каждый год на обучение в Великобританию из Азербайджана 

отправляется примерно около 1 тыс. человек, из них около 500 человек – по 

программам высшего образования. Около 500–600 человек проходят обучение 

в языковых школах Великобритании. В данный момент в Великобритании 

находится свыше 800 студентов из Азербайджана [61]. 

Chevening – это программа стипендий правительства Великобритании, 

которая предлагает будущим лидерам возможность учиться в 

Великобритании. Эти стипендии присуждаются профессионалам из 

Азербайджана, чтобы получить одногодичную магистерскую степень по 

любому предмету в любом британском университете. Chevening предлагает 

стипендии, предоставляя возможность сосредоточиться на достижении 

профессиональных целей. В течение года, благодаря программе, студенты 

развиваются профессионально и академически, учатся активно работать в 

сети, изучать британскую культуру и строить прочные позитивные отношения 

с Великобританией. 

В 2014/2015 учебном году был запущен проект Британского Совета и 

Министерства образования Азербайджана с участием пяти вузов 

Азербайджана под названием SABAH. Его целью является повышение 

качества преподавания в высшем образовании, создание новой и 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
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разнообразной среды в национальной системе высшего образования, обучение 

компетентных, способных и готовых студентов в соответствии с растущими 

потребностями национального рынка труда. В проекте принимают участие 

следующие университеты Азербайджана: 

– Бакинский государственный университет. 

– Азербайджанский государственный экономический университет. 

– Азербайджанский государственный технический Университет. 

– Азербайджанский государственный архитектурно-строительный 

университет. 

– Азербайджанская государственная нефтяная Академия. 

Студенты вышеперечисленных университетов, участвующих в проекте 

SABAH, получили доступ к урокам английского языка, организованным 

британским Советом. 

В результате более 700 студентов из участвующих университетов 

изучают английский язык на курсах, проводимых 17 опытными 

преподавателями британского Совета. 

По состоянию на 2018 г. количество участвующих вузов увеличилось до 

12, а количество специальностей –до 45 (по направлениям: образование, 

гуманитарные, экономические, технические, природные, культура и 

искусство), число студентов – 2 300 человек. В 2017/2018 учебном году 842 

выпускника проекта SABAH завершили образование. 

В рамках проекта SABAH студентам предоставляются дополнительные 

стипендии, в том числе трехдневное бесплатное проживание, питание, а также 

программы академической мобильности (международного обмена) и 

производственная практика. Отбор участников в проект SABAH имеет три 

этапа конкурсного отбора, состоящих из: 

– оценки академических результатов (претенденты не должны иметь 

академических задолженностей, средний показатель успеваемости (англ. – 

Grade Point Average (GPA)) за I семестр на I курсе не ниже 61 балла; 

– тестирования знания английского языка; 
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– собеседования, в рамках которого студенты оцениваются на основе 

критериев, установленных комиссиями, созданными в соответствующих 

специализированных группах [15]. 

На дополнительную стипендию могут рассчитывать небольшое число 

студентов, у которых хорошие академические результаты. По данным 

Министерства образования Азербайджана, в 2017 г. 219 человек из 722 

выпускников проекта SABAH поступили в магистратуру, а 115 человек 

продолжили свое образование в высших учебных заведениях зарубежных 

стран. 

 

США 

В 2016/2017 учебном году в американских вузах обучалось 386 

студентов из Азербайджана, из них 148 человек (38,3%) на бакалаврских 

программах и 149 человек (38,6%) на послевузовских программах, остальные 

на программах дополнительного образования. Рост по сравнению с 

предыдущим годом составил для программ бакалавриата − 14%, для 

послевузовских программ − 5,7%, а всего 2015/2016 учебном году в вузах 

США обучалось 391 человек из Азербайджана [72]. 

Спонсируемая государственным департаментом Соединенных Штатов 

Программа иностранных студентов Fullbright предназначена для того, чтобы 

предоставить азербайджанской молодежи возможность продолжить свое 

образование на магистерских программах в университетах США. Стипендии 

присуждаются на конкурсной основе высококвалифицированным кандидатам, 

которые лучше всего демонстрируют понимание и приверженность целям 

программы Fullbright. 

Программа FLEX действует 22 года в Азербайджане. Она предоставляет 

стипендии ученикам 11-го класса из Азербайджана, которые проводят 

учебный год в США, проживают в принимающей семье и посещают 

американскую среднюю школу. Программа FLEX спонсируется 
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Государственным департаментом США, Бюро по вопросам образования и 

культуры. 

Турция 

Турция является одной из самых привлекательных стран для обучения 

студентов в регионе. В настоящее время между Азербайджанской 

Республикой и Турецкой Республикой существуют многосторонние и 

развитые отношения в сфере образования. Сотрудничество между Турцией и 

Азербайджаном в этой области по содержанию и масштабу охватывает еще 

более широкий спектр по сравнению с другими странами. 

Между министерствами образования обеих стран были подписаны два 

определяющих документа о сотрудничестве: 

– Протокол о сотрудничестве в сфере образования и науки между 

Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством 

национального образования Турецкой Республики, а также руководством 

Высшего Совета Образования (ВСО), подписанный в ноябре 1998 г. 

– Протокол о сотрудничестве между Министерством образования 

Азербайджанской Республики и Министерством национального образования 

Турецкой Республики в сфере образования и науки, подписанный в Баку в 

2000 г. 

Согласно первому протоколу 1998 г. турецкой стороной начали 

выделяться стипендии АР по университетам и направлениям подготовки на 

основе предложений азербайджанской стороны. До этого времени студенты, 

направленные в Турцию по государственной линии, не всегда получали 

соответствующее образование, необходимое АР, так как вузы и специальности 

определялись только турецкой стороной. Поэтому применение 

вышеотмеченного принципа обеспечило более эффективное использование 

мест, выделенных для получения образования. 

Согласно 1, 2 и 4 пунктам второго протокола 2000 г. для обучения 

азербайджанской молодежи в вузах Турции по государственной линии, 

Турция до 2008 г. выделяла стипендии на 150 человек ежегодно. 
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Начиная с 2008 г. это число уменьшилось до 125. Из квоты на 125 

человек, выделенной на 2009/2010 учебный год, была использована всего 91. 

В 2010/2011 учебном году Турция вновь выделила 125 квот, из которых было 

использовано 119, в 2011/2012 учебном году из выделенных 150 квотных мест 

было использовано 117. В настоящее время в вузах Турции по линии 

государства продолжают свое обучение 487 студентов из АР. 

По данным на май 2018 г., Азербайджан занимает второе место в списке 

по численности иностранных студентов, обучающихся в турецких вузах, с 

17078 студентов [71]. 

Студенты, получившие или получающие образование в вузах Турции по 

уровням, обучаются в основном по следующим направлениям подготовки: 

– бакалавриат: бухгалтерский учет, международные отношения, 

международные экономические отношения, право, турецкий язык и 

литература, медицина, фармацевтика, государственное управление, 

компьютерная инженерия, экономика, финансы, банковское дело, 

международные отношения, архитектура, строительство, социология, туризм 

и гостиничное дело, коммерческие специалисты по импорту и экспорту, 

экономика предпринимательства, технологии легкой и пищевой 

промышленности, лесоводство, журналистика; 

– магистратура и докторантура: ординатура, торговое право, 

государственное право, гражданское право, социальная психология, 

промышленная психология, экономическое развитие и международная 

экономика, маркетинг, менеджмент человеческих ресурсов, экономика труда 

и промышленные отношения, инженерия электричества и электроники, 

морская связь, инженер-менеджер, молекулярная биология, теология, 

современные турецкие говоры, философия и т.д. 

В последние годы наметилась тенденция выделения стипендий для 

последипломного обучения. Это связано с меньшим сроком обучения на 

последипломных ступенях, особенно в магистратуре. Если студентам нужно 

минимум 5–6 лет, чтобы завершить обучение по образовательной программе 
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бакалавриата, включая годичную языковую подготовительную программу, 

для обучения на магистра требуется в два раза меньше времени, что позволяет 

еще большему количеству студентов воспользоваться выделенными 

стипендиями. 

По данным Совета по высшему образованию Турции, в 2017 г. в Турции 

обучалось 3493 студента из Азербайджана, из них 234 человек − на 

подготовительных программах, 2579 человек − на бакалаврских программах, 

613 человек – на магистерских программах, 67 человек – в докторантуре 

турецких вузов [41]. 

Китай 

В соответствии с Соглашением АР с Китайской Народной Республикой 

ежегодно 15 граждан АР могут получить образование за счет государственных 

стипендий КНР. Студенты из АР, успешно завершившие обучение по 

программам бакалавриата и магистратуры в китайских университетах, были 

удостоены и стипендий этих университетов, что привело к увеличению числа 

азербайджанских студентов в стране. 

Азербайджанская молодежь в основном получает образование по 

специальностям: китайский язык и литература, экономика, международные 

отношения и дипломатия, компьютерная инженерия, право, медицина, в том 

числе древняя китайская медицина и т.д. 

В последние годы выделенные АР стипендии в основном используются 

для продолжения студентами последипломного образования. В 2018/2019 

учебном году 23 гражданина Азербайджана получили возможность учиться в 

университетах Китайской Народной Республики по специальностям 

логистика, программирование, экология и гражданская инженерия, 

биотехнология, педагогика высшего образования, международные отношения, 

право, экономика и управление на уровнях бакалавриата (четыре человека), 

магистратуры (17 человек) и докторантуры (два человека) [25]. 

Южная Корея 
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Граждане Азербайджана обучаются также в Южной Корее в рамках 

Корейской государственной стипендиальной программы. В 2017/2018 

учебном году велся набор студентов на трехлетнюю стипендиальную 

программу по нижеперечисленным программам: 

– Магистерская программа по общественной политике. 

– Магистерская программа по политике развития. 

– Магистерская программа по управлению общественным сектором. 

Студенты, принятые на стипендиальную программу, обеспечиваются 

средствами, потраченными на дорогу, оплатой за обучение и ежемесячной 

стипендией [36]. 

Одной из стран, с которыми Азербайджанская Республика, начиная с 

1993/1994 учебного года осуществляет двусторонний обмен студентами, 

является Арабская Республика Египет. Для получения образования в вузах 

этой страны Египет каждый год выделяет АР стипендии. 

Наряду с вышеотмеченными странами, Азербайджанская Республика 

развивает сотрудничество в сфере образования с Чехией, Словакией и 

Румынией. 

Согласно межправительственным соглашениям, в 2018 г. 

азербайджанские студенты получили право учиться в зарубежных 

университетах: 198 человек – в Венгрии и пять человек – в Румынии [17]. 

 

Страны СНГ 

Граждане Азербайджанской Республики обучаются во всех странах СНГ 

(Таблица 13). 
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Таблица 13 – Число граждан Азербайджанской Республики, 

обучающиеся в вузах стран Содружества в 2017 г.I 

№ Страна Содружества, в которую прибыл 

на обучение гражданин 

Азербайджанской Республики 

Общее число граждан 

Азербайджанской Республики в 

вузах Содружества в 2017 г. 

1 Республика Беларусь 447 

2 Республика Казахстан 169 

3 Кыргызская Республика 158 

4 Республика Молдова 30 

5 Республика Узбекистан 7 

7 Республика Армения 5 

6 Республика Таджикистан 5 

7 Украина 9734 

 Итого: 10552 

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.) 

 

Наибольшее их число обучается в Украине. По данным Министерства 

образования Украины, в 2017/2018 учебном году в вузах страны обучалось 

более 9300 студентов из Азербайджана. Несколько лет подряд 

азербайджанские студенты проявляют высокий интерес к получению высшего 

образования в стране, по числу студентов Азербайджан входит в Топ-3 

иностранных студентов в Украине. Студенты из Азербайджана 

преимущественно обучаются в медицинских образовательных учреждениях 

страны. Относительно регионального распределения, азербайджанцы в 

основном концентрируются в восточной части Украины. Выбор Украины как 

места обучения обусловлен наличием значительной азербайджанской 

диаспоры в стране, относительно небольшими расходами на обучение и 

проживание, достаточно высоким уровнем подготовки по ряду 
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специальностей (медицинские, естественно-технические специальности и 

туристический бизнес) [1]. 

Грузия 

Грузинские университеты с каждым годом принимают все больше 

иностранных студентов. Азербайджан лидирует в списке стран, чьи граждане 

поступают в грузинские вузы: около 2,6 тыс. человек. 

Студенты из Азербайджана выбирают Грузию для получения высшего 

образования по ряду причин: географическая близость, сравнительно 

недорогое обучение и проживание, а также признание диплома в мире. 

Стоимость обучения в вузах Грузии обходится примерно в диапазоне от 900 

до 7 300 долл. США. Обучение проходит как на грузинском языке, так и на 

русском, английском, немецком и французском языках для иностранных 

граждан. Прибывающие на обучение студенты предпочитают изучать в 

грузинских вузах бизнес, социальные науки, медицину и юриспруденцию [13]. 

В 2014 г. по инициативе президентов Азербайджана и Франции был 

создан Азербайджано-Французский университет, первый прием студентов 

состоялся в сентябре 2016 г. по четырем техническим специальностям. [35]. 

Цели инициативы по созданию совместного университета обозначены 

следующие: 

– Создать университет высокого уровня и международного статуса. 

– Развивать долгосрочное и взаимовыгодное научно-техническое 

сотрудничество высокого уровня как для Франции, так и для Азербайджана. 

– Содействовать текущим реформам системы высшего образования в 

Азербайджане. 

– Создать высококвалифицированную франко- и англоязычную 

рабочую силу, которая поддержит социально-экономический рост 

Азербайджана в тесном партнерстве с профессиональным и промышленным 

миром, в особенности в сферах науки и высоких технологий. 

С французской стороны в проект входит консорциум французских 

университетов под руководством Страсбургского университета, 
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координатором с азербайджанской стороны является Азербайджанский 

государственный университет нефти и промышленности. Выпускникам 

Азербайджано-французского университета планируется выдавать два 

диплома (Страсбургского университета и Азербайджанского 

государственного университета нефти и промышленности) по следующим 

специальностям: бакалавр химической инженерии, бакалавр компьютерных 

наук, бакалавр геофизической инженерии, бакалавр нефтегазовой инженерии. 

Обучение проводится в соответствии с французской системой образования и 

международным академическим составом, состоящим из 

высококвалифицированных французских и азербайджанских преподавателей. 

Обучение по программам бакалавриата длится четыре года: первый год – 

подготовительный, последующие три года – основные программы 

бакалавриата. На подготовительном году студенты обучаются основным 

технических предметам, английскому и французскому языку. 

Численность студентов Азербайджано-Французского университета 

постоянно растет: 2011 г. – 1565 студентов; 2012 г. – 1630 студентов, 2013 г. – 

1664 студента, 2014 г. – 1655 студентов, 2015 г. – 1996 студентов. 

В настоящее время в Азербайджано-Французском университете 

функционируют: Нефте-механический факультет (274 студента в 2016 г.), 

Энергетический факультет (232 студента в 2016 г.), Факультет экономики и 

менеджмента (158 студента в 2016 г.), Факультет информационных 

технологий и управления (547 студента в 2016 г.), Геологоразведочный 

факультет (252 студента в 2016 г.), Химико-технологический факультет (259 

студента в 2016 г.), Газонефтепромысловый факультет (339 студента в 2016 

г.). 

 

Образовательные выставки в стране 

Азербайджанская международная выставка «Образование» является 

единственной выставкой в стране, которая проходит при официальной 

поддержке Министерства образования Азербайджанской Республики, Фонда 
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поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане и Национальной 

конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) 

Азербайджанской Республики. Организатором выставки выступает компания 

Caspian Event Organisers (www.eduexpo.az). 

По данным портала biznesinfo [66] в Азербайджане действуют 57 

рекрутинговых компаний, наиболее известные из них перечислены ниже: 

 Alpha Education (http://www.alphatehsil.com) 

 Safe Way Travel & Education  http://www.safeway.az 

 Xaricdə Təhsil Al http://www.xaricdetehsil.alhttp://www.academia.az 

 Veritas Group http://www.veritas.az 

 Study in Hungary http://www.study-hungary.com 

 Carfax Education baku@carfax-education.com 

 Aki Inter http://www.aki-inter.az 

 USE Study Group http://www.facebook.com/USESTUDYGROUP 

 E GLOBAL Connections http://www.eglobalconnections.az 

 COMPANY OF EDUCATION & OUTSOURCING 

http://www.facebook.com/pages/Company-of-Education-Outsourcing- 

 Britanica Educational Advisory 

http://www.facebook.com/britanicaeducation 

 Education Abroadhttp://www.xaricdetehsil.info 

 Human Capital Consulting http://www.hcc.az 

 

6. Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие 

экспорта российского образования в Азербайджанской Республике 

За последние пять лет число граждан Азербайджанской Республики, 

обучающихся в российских вузах, сократилось на одну треть (Таблица 14). 

 

http://www.eduexpo.az/
http://www.alphatehsil.com/
http://www.safeway.az/
http://www.xaricdetehsil.al/
http://www.xaricdetehsil.al/
http://www.veritas.az/
http://www.study-hungary.com/
mailto:baku@carfax-education.com
http://www.aki-inter.az/
http://www.facebook.com/USESTUDYGROUP
http://www.eglobalconnections.az/
http://www.facebook.com/pages/Company-of-Education-Outsourcing-
http://www.facebook.com/britanicaeducation
http://www.xaricdetehsil.info/
http://www.hcc.az/
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Таблица 14 – Общее число граждан Азербайджанской Республики, 

обучавшихся очно и заочно в российских вузах на территории Российской 

Федерации в 2013/2014–2017/2018 учебных годах, тыс. человекI 

Учебные годы  

Очное обучение тыс. 

человек, 

Заочное обучение, 

тыс. человек  

Всего, тыс. 

человек 

2017/2018I 4,4 6,4 10,8 

2016/2017 4,7 7,5 12,2 

2015/2016 5,3 8,2 13,5 

2014/2015 5,7 9,0 14,7 

2013/2014 5,5 8,3 13,8 

Источник: Данные Минобрнауки Российской Федерации 

 

Граждане Азербайджанской Республики обучаются в 527 вузах России, 

расположенных в 130 российских городах, практически на всей территории 

Российской Федерации. Половина всего контингента учащихся из 

Азербайджана сосредоточена в двух субъектах Российской Федерации: 

Москве и Республике Дагестан (Таблица 17). На вузы России приходится 

около 1/4 всех юношей и девушек Азербайджана, обучающихся за рубежом. 

В 27 вузах Российской Федерации число обучающихся граждан 

Азербайджанской Республики превышает 100 человек, и самый крупный 

контингент – в Дагестанской государственной сельскохозяйственной 

академии им. М.М. Джамбулатова (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Вузы-лидеры по обучению граждан Азербайджанской 

Республики в 2016/20017 учебном году, человек 

Вузы России Число обучавшихся, 

человек 

Очно Заочно Всего 

Дагестанская государственная сельскохозяйственная 

академия им. М.М. Джамбулатова 

145 400 545 
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Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» 

22 373 395 

Российский университет дружбы народов 255 128 383 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 91 289 380 

Дагестанский государственный педагогический университет 43 334 377 

Астраханский государственный технический университет 53 264 317 

Дагестанский государственный университет 125 166 291 

РАНХиГС  94 153 247 

Российский государственный социальный университет 48 178 226 

Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова 

215 1 216 

Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации 

18 185 203 

Донской государственный технический университет 45 156 201 

Российский государственный университет туризма и сервиса 36 157 193 

Ивановский государственный университет 32 155 187 

Волжский государственный университет водного транспорта      

(г. Нижний Новгород) 

4 181 185 

Институт мировой экономики (г. Дербент) 78 97 175 

Астраханский государственный университет 38 131 169 

Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний (г. Рязань) 

61 108 169 

Дагестанский государственный институт народного 

хозяйства 

37 128 165 

Московский политехнический университет 38 126 164 

Северо-Кавказский федеральный университет (г. 

Ставрополь) 

40 105 145 

Государственный институт русского языка им А.С. Пушкина 7 127 134 

Российский государственный аграрный заочный университет 24 103 127 

Дагестанский государственный технический университет 53 60 113 

Волгоградский государственный технический университет 24 86 110 

Южный федеральный университет 28 77 105 

Дагестанская академия образования и культуры (г. Дербент) 39 65 104 

Источник: Данные Минобрнауки Российской Федерации 
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Свыше 9/10 (92% – по очной форме и 97% – по заочной) обучаются в 

вузах России по программам высшего образования. Почти все заочники, и 86% 

обучающихся очно получают образование в российской высшей школе на 

контрактной основе. Меньше всего контрактников из Азербайджана среди 

обучающихся по программам высшей квалификации − магистратуры и 

аспирантуры (Таблица 16). При этом российская аспирантура, даже на 

бюджетной основе, мало привлекает граждан Азербайджана: доля 

получающих подготовку по программе аспирантуры среди всего контингента 

учащихся из Азербайджанской Республики в российских вузах почти вдвое 

ниже, чем в составе учащихся российских вузов из других стран (в российской 

аспирантуре сравнительно немногочисленные представители Азербайджана 

изучают прежде всего право, а также экономику и гуманитарно-социальные 

науки (Таблица 16, 18). 

 

Таблица 16 – Программы обучения граждан Азербайджанской 

Республики на дневных отделениях российских вузов в 2016/2017 учебном 

году, человек 

Образовательные 

программы 

Число 

обучавшихся, 

человек  

Доля 

обучавшихся, 

в % 

Число 

обучавшихся 

по контракту, 

человек 

Доля 

обучавшихся 

по контракту, 

% 

Подготовительные 

отделения, курсы  

81 1.7 226 279,0 

Бакалавриат 2805 59.7 2317 82,6 

Специалитет 1135 24.1 999 88,0 

Магистратура 350 7.4 215 61,4 

Стажировки 69 1.5 66 95,7 

Интернатура 32 0.7 32 100,0 

Ординатура 151 3.2 140 92,7 

Аспирантура 77 1.6 32 41,6 
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Всего 4701 100,0 4028 85,7 

Источник: Данные Минобрнауки Российской Федерации 

 

Согласно данным программы ВПО-1, по установленным 

Правительством Российской Федерации квотам (местам для бесплатного 

обучения для иностранных граждан, ЛБГ и соотечественников) в 2017/2018 

учебном году по программам ВПО (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

в российских вузах обучалось 578 граждан Азербайджана. На 2018/2019 год 

план приема для Азербайджанской Республики по квотам – 205 человека (в 

2016/2017 году он составлял 220, по факту квоты использовали 212 человек). 

У азербайджанцев, поступающих учиться в вузы Российской Федерации 

очно, наиболее востребованы две группы специальностей: экономика и 

управление и медицинские, а у заочников – прежде всего экономика и 

управление, а также право (Рисунок 16, Таблица 18). 
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Рисунок 16 – Специальности, изучавшиеся гражданами 

Азербайджанской Республики очно и заочно в российских вузах в 2016/2017 

учебном году, % 

Источник: Основные тенденции развития высшего образования: 

глобальные и болонские измерения / под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора 

В. И. Байденко. – Москва: Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2010. – 187 с 
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Таблица 17 – Показатели обучения граждан Азербайджанской 

Республики в российских вузах в 2016/2017 учебном году, по субъектам 

Российской Федерации, человек и % 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Кол-во 

вузов 

Очно, 

человек 

Заочно, 

человек 

Очно+заочно, 

человек 

Доля, % 

Москва 111 1719 2530 4249 34,8 

Республика 

Дагестан 

11 554 1327 1881 15,4 

Санкт-Петербург 49 470 511 981 8,0 

Астраханская 

область 

4 146 401 547 4,5 

Московская область 20 118 395 513 4,2 

Ростовская область 10 120 371 491 4,0 

Ставропольский 

край 

13 163 203 366 3,0 

Нижегородская 

область 

10 54 217 271 2,2 

Волгоградская 

область 

7 125 115 240 2,0 

Республика 

Татарстан 

15 128 101 229 1,9 

Ивановская область 6 50 165 215 1,8 

Самарская область 14 97 102 199 1,6 

Рязанская область 7 76 122 198 1,6 

Тверская область 6 66 55 121 1,0 

Саратовская 

область 

5 56 63 119 1,0 

Тюменская область 5 28 91 119 1,0 

Краснодарский 

край 

14 42 58 100 0,8 

Свердловская 

область 

13 37 52 89 0,7 
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Воронежская 

область 

9 57 23 80 0,7 

Владимирская 

область 

2 8 64 72 0,6 

Новосибирская 

область 

13 29 31 60 0,5 

Челябинская 

область 

10 23 31 54 0,4 

Хабаровский край 8 20 32 52 0,4 

Тульская область 6 22 25 47 0,4 

Красноярский край 6 28 18 46 0,4 

Белгородская 

область 

4 21 25 46 0,4 

Республика 

Башкортостан 

5 28 15 43 0,4 

Пермский край 7 27 11 38 0,3 

Ярославская 

область 

5 24 10 34 0,3 

Кемеровская 

область 

6 14 17 31 0,3 

Курская область 5 15 15 30 0,2 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

2 13 16 29 0,2 

Тамбовская область 3 17 12 29 0,2 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

6 17 11 28 0,2 

Крым 1 22 6 28 0,2 

Удмуртская 

Республика 

5 13 15 28 0,2 

Иркутская область 4 13 14 27 0,2 

Омская область 10 9 17 26 0,2 
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Ульяновская 

область 

5 17 9 26 0,2 

Республика 

Мордовия 

2 15 9 24 0,2 

Архангельская 

область 

4 10 14 24 0,2 

Республика Адыгея 2 15 8 23 0,2 

Оренбургская 

область 

3 12 9 21 0,2 

Брянская область 3 11 8 19 0,2 

Смоленская область 3 14 4 18 0,1 

Томская область 5 6 12 18 0,1 

Севастополь 1 4 13 17 0,1 

Кировская область 2 6 10 16 0,1 

Орловская область 4 10 6 16 0,1 

Республика Коми 3 6 9 15 0,1 

Чеченская 

Республика 

2 6 9 15 0,1 

Республика 

Северная Осетия – 

Алания 

4 5 9 14 0,1 

Приморский край 4 11 2 13 0,1 

Республика 

Калмыкия 

1 4 9 13 0,1 

Новгородская 

область 

1 8 5 13 0,1 

Алтайский край 3 5 7 12 0,1 

Калининградская 

область 

3 6 6 12 0,1 

Вологодская 

область 

2 8 3 11 0,1 

Пензенская область 2 6 5 11 0,1 

Липецкая область 3 1 9 10 0,1 
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Чувашская 

Республика 

2 5 5 10 0,1 

Мурманская 

область 

2 5 3 8 0,1 

Республика Марий 

Эл 

2 4 3 7 0,1 

Ленинградская 

область 

1 3 4 7 0,1 

Республика Карелия 1 2 5 7 0,1 

Республика Бурятия 2 6 1 7 0,1 

Республика Хакасия 1 2 4 6 0,0 

Курганская область 2 1 4 5 0,0 

Республика Саха 

(Якутия) 

1 5 0 5 0,0 

Костромская 

область 

1 0 5 5 0,0 

Забайкальский край 2 5 0 5 0,0 

Псковская область 2 2 2 4 0,0 

Амурская область 2 2 2 4 0,0 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

1 1 2 3 0,0 

Калужская область 2 0 3 3 0,0 

Камчатский край 2 1 1 2 0,0 

Республика Алтай 1 1 0 1 0,0 

Республика 

Ингушетия 

1 1 0 1 0,0 

ВСЕГО 527 4701 7506 12207 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки Российской Федерации 
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Таблица 18 – Специальности, изучавшиеся гражданами 

Азербайджанской Республики по различным программам, очно и заочно, в 

вузах на территории Российской Федерации в 2016/2017 учебном году, 

человек 

Программы обучения / 

Специальности 

П
о
д

го
т 

Б
ак

ал
ав

р
 

С
п

ец
и

ал
 

М
аг

и
ст

р
 

С
та

ж
ер

ы
 

И
н

те
р
н

 

О
р
д

и
н

ат
 

А
сп

и
р
ан

 

Д
о
к
то

р
 

О
ч
н

о
 

З
ао

ч
н

о
 

В
С

Е
Г

О
 

Физико-

математические науки 

2 41 11 12 0 0 0 3 0 69 18 87 

Естественные науки 5 25 2 7 4 0 0 4 0 47 48 95 

Гуманитарные науки  9 285 22 46 12 0 0 13 0 387 723 1110 

Право 7 509 77 85 1 0 0 17 0 696 1324 2020 

Социальные науки 0 44 13 9 0 0 0 1 0 67 117 184 

Образование и 

педагогика (без 

русского языка) 

0 111 0 6 1 0 0 2 0 120 367 487 

Русский язык                                        

(как специальность) 

1 18 0 1 4 0 0 4 0 28 18 46 

Здравоохранение 14 30 832 0 21 30 15

1 

8 0 1086 18 1104 

Культура и искусство 2 25 27 0 1 0 0 1 0 56 44 100 

Экономика и 

управление 

8 1100 80 11

1 

9 0 0 13 1 1322 3306 4628 

Информационная 

безопасность 

0 6 2 2 2 0 0 0 0 12 22 34 

Сфера обслуживания 1 126 0 5 0 0 0 0 0 132 154 286 

Сельское и рыбное 

хозяйство 

0 14 18 2 4 0 0 1 0 39 128 167 
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Геодезия и 

землеустройство 

0 18 0 6 0 0 0 1 0 25 29 54 

Геология, разведка и 

разработка полезных 

ископаемых 

3 92 14 7 0 0 0 2 0 118 81 199 

Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение и 

электротехника 

0 17 1 3 0 0 0 0 0 21 44 65 

Металлургия, 

машиностроение и 

материалообработка 

0 32 1 2 0 0 0 0 0 35 45 80 

Авиационная и ракетно-

космическая техника 

0 7 4 1 1 0 0 0 0 13 9 22 

Оружие и системы 

вооружения 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Морская техника 0 5 11 0 0 0 0 0 0 16 282 298 

Транспортные средства 0 79 3 1 1 0 0 2 0 86 235 321 

Приборостроение и            

оптотехника 

0 5 0 2 0 0 0 0 0 7 0 7 

Электронная техника,      

радиотехника и связь 

0 10 0 3 0 0 0 1 0 14 14 28 

Автоматика и 

управление 

0 12 0 12 0 0 0 0 0 24 18 42 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

0 74 1 11 0 0 0 3 0 89 190 279 

Химическая и 

биотехнологии 

0 17 0 3 1 0 0 0 0 21 22 43 

Воспроизводство и 

переработка лесных 

ресурсов 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 
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Технология 

продовольственных 

продуктов и 

потребительских 

товаров 

0 6 0 1 0 0 0 0 0 7 7 14 

Архитектура и 

строительство 

0 56 5 6 0 0 0 0 0 67 58 125 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

природообустройство и 

защита окружающей 

среды 

0 11 1 4 0 0 0 0 0 16 26 42 

Курсы русского языка, в 

т.ч. краткосрочные 

29 29 9 2 7 2 0 1 0 79 156 235 

ИТОГО 81 2805 1135 35

0 

69 32 15

1 

77 1 4701 7506 12207 

Источник: Данные Минобрнауки Российской Федерации 

 

За последнее десятилетие число азербайджанцев, получающих 

российское образование «по месту жительства», сократилось почти в десять 

раз (в 2005/2006 учебном году их насчитывалось около семи тыс человек, из 

которых большинство учились заочно), а еще в большей мере сократилось 

количество российских вузов, осуществлявших образовательную 

деятельность в Азербайджане (в 2005/2006 учебном их насчитывалось 16) [62]. 

Можно также отметить, что в г. Дербенте (Республика Дагестан) 

действует единственное подразделение зарубежного вуза на территории 

Российской Федерации  – Дербентский филиал Азербайджанского 

государственного экономического университета (АГЭУ). Он готовит кадры 

для России и Азербайджана по экономическим специальностям на основе 

государственных образовательных стандартов Российской Федерации с 

выдачей выпускникам диплома азербайджанского государственного образца. 

Филиал был открыт еще в 1993 г. по инициативе Президента Азербайджанской 

https://youtu.be/sADyFvDS80c
https://youtu.be/sADyFvDS80c
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Республики Г. Алиева. Обучение ведется с использованием русского и 

азербайджанского языка, так как значительная часть студентов – этнические 

азербайджанцы (Дербент и прилегающие к нему районы – основное место 

концентрации азербайджанской части населения Дагестана). В филиале очно 

и заочно обучаются около тысячи человек. Кроме того, при филиале действует 

лицей, в котором учатся еще 200 человек. Финансирование образовательного 

процесса филиала осуществляется азербайджанской стороной, прием 

абитуриентов в филиал проводится в соответствии с Правилами приема, 

утверждаемыми ежегодно российскими органами управления образованием. 

(Таблица 19). 

Таблица 19 – Обучение граждан Азербайджанской Республики по 

российским программам и на русском языке, с участием российских 

преподавателей на территории Азербайджанской Республики в филиалах 

вузов Российской Федерации в 2016/2017 учебном году, человек 

Наименование базового вуза, 

его местонахождение и 

ведомственная 

подчиненность / форма 

собственности 

Учебное заведение 

(организация) и его 

местонахождение 

Число обучавшихся, 

человек 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Правительство Российской 

Федерации) 

Филиал, 

г. Баку 
494 (очно) 

Первый московский 

государственный 

медицинский университет 

им. И.М. Сеченова 

(Минздрав) 

Филиал, 

г. Баку 
223 (очно) 

Источник: Данные Минобрнауки Российской Федерации 

 

1.02.2002 г. был подписан Протокол о сотрудничестве между 

Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством 

образования Российской Федерации и 23.09.2002 г. в Москве Соглашение 

http://www.ageu-derbent.ru/images/Abiturientu/1_Pravila_priema_na_2016-2017_uchebnii_god.pdf
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между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о взаимном признании документов об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях. 

В первом документе, наряду с другими сферами образования, нашел 

отражение обмен студентами и учеными. Второй документ создает 

возможность осуществлять данный обмен на всех уровнях образования. 

По обращению Министерства образования Азербайджанской 

Республики российская сторона выделяет места представителям 

Всероссийского Азербайджанского Конгресса, который является 

организацией Азербайджанской диаспоры. Кроме того, российская сторона 

отдельно выделяет стипендии представителям русской общины в 

Азербайджане. 

Программа «Стипендия мэра Москвы» в АР действует с 2007 г. В рамках 

этой программы дважды в год (соответственно после каждой из сессий) 22 

студента-отличника, обучающиеся в высших учебных заведениях 

Азербайджана на русском языке из малообеспеченных семей, получают 

приблизительно по 13,5 тыс. рублей. Стипендиатов мэра Москвы определяет 

специально созданный при русской общине Азербайджана попечительский 

совет. 

Студенты получают образование в вузах России в основном по 

нижеследующим специальностям: международные отношения, прикладная 

математика, финансы, кредитный и финансовый оборот, мировая экономика, 

лечебное дело, педиатрия, биохимия, химическая технология органических 

красок, цифровое управление станками и комплексом, организация 

предпринимательской деятельности и менеджмент, контроль над качеством 

продукции и менеджмент, информационные системы в экономике, 

программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем, морские нефтегазовые институты, экономика и управление топливно-

энергетическими комплексами, авиационные двигатели и энергетические 

установки, приборостроение, лечебное дело и т.д. 
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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 граждан Азербайджана было выделено 205 квот, аналогичное число 

квот было выделено в предыдущем году. Конкурсный отбор проводится на 

базе РЦНК в г. Баку. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 205 квот 

было подано 872 заявки от граждан Азербайджана, из них на программы 

бакалавриата − 353 заявления, магистратуры – 281 заявления, аспирантуры – 

47 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 220 квот было 

подано 1268 заявок от граждан Азербайджана, из них на программы 

бакалавриата − 452 заявления, магистратуры – 353 заявления, аспирантуры – 

53 заявлений (Таблица 20). 

С учетом этих данных можно сделать вывод, что наиболее популярными 

у граждан Азербайджана являются программы бакалавриата и магистратуры.  

 

Таблица 20 – Показатели спроса на государственные стипендии (квот) в 

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

№ Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 220 205 

2 Количество заявлений: из 

них: 

1268 872 

 Бакалавриат 452 353 

Магистратура 353 281 

Специалитет 84 86 

Аспирантура 53 47 

 Ординатура 39 29 

Источник: Российский информационно-культурный центр в г. Баку 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
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http://aze.rs.gov.ru/ru/about, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

18.09.2018 г.) 

 

Наиболее популярными направлениями подготовки для граждан 

Азербайджана являются Экономика, Юриспруденция, Лечебное дело, 

Менеджмент, причем популярность этих направлений наблюдается в течение 

двух лет (Таблицы 21 и 22). 

 

Таблица 21 – Количество заявок граждан Азербайджана по 

направлениям подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед. 

38.03.01 Экономика 50 

38.04.01 Экономика 42 

40.03.01 Юриспруденция 40 

31.05.01 Лечебное дело 37 

38.04.02 Менеджмент 35 

43.03.02 Туризм 27 

38.03.02 Менеджмент 26 

45.03.02 Лингвистика 24 

38.04.08 Финансы и кредит 21 

21.03.01 Нефтегазовое дело 20 

41.04.05 Международные отношения 19 

41.03.05 Международные отношения 18 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 16 

21.04.01 Нефтегазовое дело 16 

http://aze.rs.gov.ru/ru/about
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09.03.04 Программная инженерия 16 

40.04.01 Юриспруденция 16 

31.05.03 Стоматология 13 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 12 

09.03.02 Информационные системы и технологии 12 

45.04.02 Лингвистика 11 

45.04.01 Филология 10 

09.04.02 Информационные системы и технологии 10 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 10 

38.06.01 Экономика 9 

10.03.01 Информационная безопасность 9 

07.03.01 Архитектура 9 

31.08.01 Акушерство и гинекология 8 

43.04.02 Туризм 8 

54.03.01 Дизайн 8 

49.03.01 Физическая культура 8 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

8 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

7 

37.03.01 Психология 7 

44.04.01 Педагогическое образование 7 

40.06.01 Юриспруденция 7 

08.03.01 Строительство 7 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 6 

44.06.01 Образование и педагогические науки 6 
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41.06.01 Политические науки и регионоведение 6 

37.04.01 Психология 6 

44.03.01 Педагогическое образование 5 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 5 

42.03.02 Журналистика 5 

38.04.05 Бизнес-информатика 5 

01.04.01 Математика 5 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 5 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

5 

42.04.02 Журналистика 5 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 5 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 5 

05.04.06 Экология и природопользование 4 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 4 

08.04.01 Строительство 4 

31.08.59 Офтальмология 4 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 4 

12.03.01 Приборостроение 4 

24.03.04 Авиастроение 4 

46.06.01 Исторические науки и археология 4 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

4 

45.03.01 Филология 4 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

4 
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14.04.02 Ядерные физика и технологии 4 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 4 

38.03.05 Бизнес-информатика 4 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 3 

35.03.04 Агрономия 3 

43.04.03 Гостиничное дело 3 

31.08.74 Стоматология хирургическая 3 

31.08.36 Кардиология 3 

11.03.01 Радиотехника 3 

46.04.01 История 3 

38.04.06 Торговое дело 3 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 3 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 3 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 3 

04.04.01 Химия 3 

36.05.01 Ветеринария 3 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 3 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 3 

43.03.03 Гостиничное дело 3 

23.04.01 Технология транспортных процессов 3 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 3 

31.08.67 Хирургия 3 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 3 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 3 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 3 
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38.03.03 Управление персоналом 2 

01.03.04 Прикладная математика 2 

24.04.02 Системы управления движением и навигация 2 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 2 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 2 

05.04.01 Геология 2 

09.03.03 Прикладная информатика 2 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 2 

53.05.02 Художественное руководство симфоническим 

оркестром и академическим хором 

2 

20.04.01 Техносферная безопасность 2 

31.08.68 Урология 2 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 2 

45.05.01 Перевод и переводоведение 2 

18.03.01 Химическая технология 2 

46.03.01 История 2 

02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

2 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 2 

15.03.01 Машиностроение 2 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 

31.08.56 Нейрохирургия 2 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

2 

09.04.04 Программная инженерия 2 

38.04.09 Государственный аудит 2 
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15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

2 

15.04.01 Машиностроение 2 

06.04.01 Биология 2 

52.05.01 Актерское искусство 2 

07.04.01 Архитектура 2 

38.05.01 Экономическая безопасность 2 

04.06.01 Химические науки 2 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 2 

31.08.57 Онкология 2 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 2 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

2 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

2 

11.04.01 Радиотехника 2 

07.02.01 Архитектура 2 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 2 

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов 

и двигателей 

2 

39.04.02 Социальная работа 2 

03.03.02 Физика 2 

54.05.02 Живопись 2 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 2 

41.03.04 Политология 2 

38.04.03 Управление персоналом 2 

58.04.01 Востоковедение и африканистика 2 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 

03.03.01 Прикладные математика и физика 2 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 2 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

1 

41.04.04 Политология 1 

10.05.04 Информационно-аналитические системы 

безопасности 

1 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 1 

27.04.02 Управление качеством 1 

31.02.01 Лечебное дело 1 

27.03.05 Инноватика 1 

51.04.03 Социально-культурная деятельность 1 

39.04.01 Социология 1 

01.03.01 Математика 1 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 1 

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

1 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

1 

39.06.01 Социологические науки 1 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

1 

52.04.03 Театральное искусство 1 

30.05.01 Медицинская биохимия 1 

31.08.32 Дерматовенерология 1 

37.06.01 Психологические науки 1 
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25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 

1 

19.03.01 Биотехнология 1 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 1 

54.03.04 Реставрация 1 

50.03.04 Теория и история искусств 1 

04.03.01 Химия 1 

19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

1 

07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия 

1 

03.04.01 Прикладные математика и физика 1 

37.05.02 Психология служебной деятельности 1 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 1 

35.04.06 Агроинженерия 1 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 1 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 1 

21.05.02 Прикладная геология 1 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 1 

46.03.03 Антропология и этнология 1 

05.02.01 Картография 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 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 1 



1751 

                                                                                                                                        
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

1 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1 

47.03.01 Философия 1 

15.02.08 Технология машиностроения 1 

05.03.06 Экология и природопользование 1 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

1 

28.04.02 Наноинженерия 1 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 1 

03.04.02 Физика 1 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 1 

54.04.01 Дизайн 1 

20.05.01 Пожарная безопасность 1 

05.04.02 География 1 

39.07.01 Социологические науки 1 

35.04.01 Лесное дело 1 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 1 

54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

1 

01.06.01 Математика и механика 1 

31.08.58 Оториноларингология 1 

31.06.01 Клиническая медицина 1 

24.03.02 Системы управления движением и навигация 1 

35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 1 
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10.06.01 Информационная безопасность 1 

23.03.01 Технология транспортных процессов 1 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

1 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 

05.04.04 Гидрометеорология 1 

19.04.01 Биотехнология 1 

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 

26.04.01 Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства 

1 

31.08.29 Гематология 1 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

1 

56.04.11 Управление медицинским обеспечением войск 

(сил) 

1 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 1 

53.05.06 Композиция 1 

31.08.77 Ортодонтия 1 

31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия 1 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 1 

54.04.04 Реставрация 1 

18.04.01 Химическая технология 1 

37.05.01 Клиническая психология 1 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов 

и двигателей 

1 
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26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

1 

05.03.04 Гидрометеорология 1 

52.09.01 Искусство хореографии (по видам) 1 

06.06.01 Биологические науки 1 

34.02.01 Сестринское дело 1 

50.06.01 Искусствоведение 1 

07.04.04 Градостроительство 1 

10.04.01 Информационная безопасность 1 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 1 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

1 

31.08.53 Эндокринология 1 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 1 

52.03.01 Хореографическое искусство 1 

26.03.01 Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства 

1 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 1 

31.08.42 Неврология 1 

51.04.01 Культурология 1 

Источник: Российский информационно-культурный центр в г. Баку 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://aze.rs.gov.ru/ru/about, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

18.09.2018 г.) 
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Таблица 22 – Количество заявок граждан Азербайджана по 

направлениям подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед. 

31.05.01 Лечебное дело 42 

38.04.01 Экономика 36 

38.03.01 Экономика 35 

40.03.01 Юриспруденция 34 

43.03.02 Туризм 25 

40.04.01 Юриспруденция 25 

31.05.03 Стоматология 21 

38.03.02 Менеджмент 21 

45.03.02 Лингвистика 19 

38.04.08 Финансы и кредит 19 

38.04.02 Менеджмент 18 

21.03.01 Нефтегазовое дело 16 

41.04.05 Международные отношения 15 

09.03.02 Информационные системы и технологии 14 

41.03.05 Международные отношения 13 

21.04.01 Нефтегазовое дело 13 

09.03.04 Программная инженерия 12 

45.04.02 Лингвистика 12 

44.03.01 Педагогическое образование 9 

31.06.01 Клиническая медицина 9 

45.03.01 Филология 8 
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43.04.02 Туризм 8 

09.04.02 Информационные системы и технологии 7 

38.06.01 Экономика 7 

44.04.01 Педагогическое образование 7 

49.04.01 Физическая культура 7 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 6 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 6 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 6 

10.03.01 Информационная безопасность 6 

08.03.01 Строительство 6 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 6 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 6 

09.03.03 Прикладная информатика 6 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 6 

43.03.03 Гостиничное дело 6 

07.03.01 Архитектура 6 

41.03.04 Политология 5 

42.03.02 Журналистика 5 

06.03.01 Биология 5 

49.03.01 Физическая культура 5 

31.08.59 Офтальмология 5 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 5 

36.05.01 Ветеринария 5 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

5 
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54.03.01 Дизайн 5 

40.06.01 Юриспруденция 4 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 4 

45.04.01 Филология 4 

37.04.01 Психология 4 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

4 

31.08.58 Оториноларингология 3 

37.03.01 Психология 3 

54.05.02 Живопись 3 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 3 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 3 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 3 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 3 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 3 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

3 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей 

3 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 3 

18.04.01 Химическая технология 3 

33.05.01 Фармация 3 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

3 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 3 

38.04.06 Торговое дело 3 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 3 
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06.04.01 Биология 3 

31.08.74 Стоматология хирургическая 3 

24.04.02 Системы управления движением и навигация 3 

10.04.01 Информационная безопасность 2 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 2 

08.06.01 Техника и технологии строительства 2 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения 2 

05.04.01 Геология 2 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2 

39.04.01 Социология 2 

01.03.01 Математика 2 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

2 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 2 

05.03.02 География 2 

03.06.01 Физика и астрономия 2 

31.08.67 Хирургия 2 

04.03.01 Химия 2 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2 

07.04.01 Архитектура 2 

44.06.01 Образование и педагогические науки 2 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 2 

10.05.01 Компьютерная безопасность 2 

31.08.68 Урология 2 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 
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49.03.03 Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм 2 

38.05.02 Таможенное дело 2 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 2 

04.04.01 Химия 2 

05.04.06 Экология и природопользование 2 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 2 

24.03.04 Авиастроение 2 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 2 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 2 

03.03.01 Прикладные математика и физика 2 

58.04.01 Востоковедение и африканистика 2 

27.03.04 Управление в технических системах 2 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 2 

31.08.66 Травматология и ортопедия 2 

39.03.02 Социальная работа 2 

26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

2 

27.04.04 Управление в технических системах 2 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 1 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов 

1 

52.05.01 Актерское искусство 1 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

1 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 1 

27.03.01 Стандартизация и метрология 1 
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40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 1 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды 1 

42.04.02 Журналистика 1 

39.04.02 Социальная работа 1 

23.03.01 Технология транспортных процессов 1 

20.04.01 Техносферная безопасность 1 

31.08.36 Кардиология 1 

15.03.01 Машиностроение 1 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 1 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 1 

31.08.49 Терапия 1 

52.04.02 Драматургия 1 

16.03.01 Техническая физика 1 

35.03.04 Агрономия 1 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 

38.05.01 Экономическая безопасность 1 

15.04.01 Машиностроение 1 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

1 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 1 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 1 

19.04.04 Технология продукции и организация общественного 

питания 

1 

38.04.03 Управление персоналом 1 

31.08.77 Ортодонтия 1 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 
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31.08.35 Инфекционные болезни 1 

54.04.04 Реставрация 1 

38.03.05 Бизнес-информатика 1 

05.04.05 Прикладная гидрометеорология 1 

31.08.72 Стоматология общей практики 1 

34.03.01 Сестринское дело 1 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам) 

1 

37.05.01 Клиническая психология 1 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 1 

01.04.01 Математика 1 

51.03.01 Культурология 1 

11.03.01 Радиотехника 1 

10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

1 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 1 

07.03.04 Градостроительство 1 

11.04.01 Радиотехника 1 

43.03.01 Сервис 1 

52.03.01 Хореографическое искусство 1 

30.06.01 Фундаментальная медицина 1 

51.04.01 Культурология 1 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 1 

07.02.01 Архитектура 1 

05.06.01 Науки о земле 1 

31.08.09 Рентгенология 1 
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43.04.03 Гостиничное дело 1 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 1 

50.06.01 Искусствоведение 1 

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

1 

41.04.04 Политология 1 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

1 

03.03.02 Физика 1 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 1 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 1 

52.04.01 Хореографическое искусство 1 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 1 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 1 

23.04.01 Технология транспортных процессов 1 

38.04.07 Товароведение 1 

47.03.02 Прикладная этика 1 

05.03.06 Экология и природопользование 1 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 1 

20.06.01 Техносферная безопасность 1 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 1 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 1 

52.03.05 Театроведение 1 

12.04.01 Приборостроение 1 

31.08.01 Акушерство и гинекология 1 

09.04.04 Программная инженерия 1 
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27.04.01 Стандартизация и метрология 1 

35.03.06 Агроинженерия 1 

08.04.01 Строительство 1 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 1 

Источник: Российский информационно-культурный центр в г. Баку 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://aze.rs.gov.ru/ru/about, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

18.09.2018 г.) 

 

За пределами Российской Федерации, на территории Азербайджана, в 

2016/2017 году по российским программам, на русском языке и с участием 

российских преподавателей в двух филиалах российских вузов (все 

расположены в Баку) обучались 712 граждан республики, все – очно, по 

программам ВПО (Таблица 23).  

Азербайджанский филиал Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова, открытый в 2008 г., он стал лучшим среди всех 

остальных пяти зарубежных филиалов МГУ. Филиал имеет собственную 

учебную инфраструктуру (новый кампус и учебные корпуса, построенные по 

оригинальному архитектурному проекту). На шести факультетах филиала 

(химический, физический, экономический, филологический, психологии и 

прикладной математики) обучается более 400 человек. 

В 2015 г. заключено Соглашение о сотрудничестве между российским 

НИУ «Высшая Школа Экономики» и Азербайджанским государственным 

экономическим университетом (АГЭУ). Принято решение о создании 

совместного лицея, осуществлении программ по двойным дипломам на уровне 

бакалавра и магистра, организации онлайн-курсов и проведении совместных 

научных исследований. Взаимодействие с российским университетом стало 

дополнительным фактором, повлиявшим на международный рейтинг АГЭУ. 

http://aze.rs.gov.ru/ru/about
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Также в 2015 г. открылся Бакинский филиал Первого Московского 

Государственного Медицинского Университета (МГМУ) имени И.М. 

Сеченова [14]. 

Таблица 23 – Филиалы российских вузов в Азербайджане в 2015/2016 

учебном году 

Наименование 

российского вуза 

Учебное заведение 

(организация) и его 

местонахождение 

Число обучавшихся, человек 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова  

Филиал, г. Баку 471 (очно) 

Первый 

московский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

И.М. Сеченова 

Филиал, г. Баку 100 (очно) 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический 

сборник. Выпуск 7 / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 2017. С. 452, 453 

 

Бакинский славянский университет присоединился к Сетевому 

университету СНГ и реализует с вузами-участниками совместную подготовку 

журналистов. 

Несмотря на отсутствие специального закона или других правовых 

норм, поддерживающих русский язык в Азербайджане, русскоязычная наука 

и культура полноценно развивается. По данным МИД России, общее 

количество владеющих русским языком в республике, по оценочным данным, 

составляет порядка 70% населения, т.е. более 5,5 млн. человек. Издаются 

русскоязычные газеты и журналы, учебники, научная и художественная 

литература, транслируются телевизионные и радиопередачи на русском языке. 
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С 2016 г. Министерство образования Азербайджана констатирует 

серьёзный рост интереса к обучению на русском языке (если раньше охват 

обучающихся на русском языке составлял 6% общего числа учащихся, то 

теперь этот показатель составляет 14–15%). Обратной стороной этого 

процесса становится дефицит учителей русского языка [14]. 

По данным Международной ассоциации преподавателей русского языка 

и литературы, Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений 

Азербайджана создана в 2004 г., число действующих членов − 678 человек. В 

Азербайджане Министерством народного образования и Бакинским 

славянским университетом издаётся научно-теоретический и научно-

методический журнал «Русский язык и литература в Азербайджане» [24]. 

По данным портала «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

(http://russchools.org), в Азербайджане обучение русскому языку ведется в 73 

образовательных организациях различного типа (Таблица 24). 

 

Таблица 24 – Образовательные организации Азербайджана, в которых 

преподавался русский язык в 2017/2018 учебном году 

№ 

Населенный 

пункт (город, 

посёлок) 

Наименование организации на русском языке 

1 Катекс-завод 
Полная средняя сельская школа (Катекс-завод) 

Балаканского района 

2 Мазимчай 
Мазимчайская сельская средняя общеобразовательная 

школа Балаканского района 

3 Салбан 
Салбанская сельская начальная школа Балаканского 

района 

4 Геранбой 
Полная средняя школа №3 им. А.Маммадова города 

Геранбой 
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5 Гах Полная средняя школа №3 города Гах 

6 Нидж Полная средняя школа №1 Габалинского района 

7 Нидж Полная средняя школа №2 Габалинского района 

8 Нидж Полная средняя школа №5 Габалинского района 

9 Губа Полная средняя школа №3 города Губа 

10 
Красная 

слобода 

Краснослободская средняя общеобразовательная школа 

№2 Губинского района 

11 Галачиг 
Галачигская полная средняя сельская школа Гусарского 

района 

12 Ени Хаят Средняя общеобразовательная школа села Ени Хаят 

13 Шимали Средняя общеобразовательная школа села Шимали 

14 Закаталы Полная средняя школа №2 города Закаталы 

15 Нахичевань 
Полная средняя школа №3 им. В. Зейналова города 

Нахичевани 

16 Баку 
Русский центр при Бакинском государственном 

университете 

17 Баку Центр русской культуры Азербайджана 

18 Баку 
Республиканское общество солидарности народов 

Азербайджана «Содружество» 

19 Баку Аварское общество им. Имама Шамиля 
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20 Баку 
Азербайджанская Ассоциация выпускников российских 

(советских) вузов 

21 Баку Бакинский славянский универсистет 

22 Баку Русская община Азербайджанской Республики 

23 Баку 
Русская община г. Гянджа Западного региона 

Азербайджана 

24 Баку Лицей "КАСПИ" 

25 Баку 
XXI век Международный образовательный 

инновационный Центр. 

26 Баку Лицей "Зенги" 

27 Баку Бакинский Европейский лицей 

28 Баку Классическая гимназия №160 

29 Баку Образовательный комплекс №132-134 

30 Баку 
Лицей "Молодые таланты" при Бакинском 

Государственном Университете 

31 Баку Современный образовательный комплекс им. Г. Алиева 

32 Баку Профессиональная школа № 5 

33 Баку Бакинский профессиональный лицей №7 

34 Баку Профессиональный лицей №18 

35 Баку Школа - лицей № 6 им. Т.Исмаилова 
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36 Баку Полная средняя общеобразовательная школа № 42 

37 Баку 
Полная средняя общеобразовательная школа № 46 им. 

Агабека Новрузбейли 

38 Баку Лицей Эврика 

39 Баку Полная средняя общеобразовательная школа № 189/190 

40 Баку 
Полная средняя общеобразовательная школа № 23 им. Т. 

Гасанова 

41 Баку Полная средняя общеобразовательная школа № 91 

42 Баку Школа –лицей "Интеллект" №49 им. Рафаэля Гусейнова 

43 Баку 
Полная средняя общеобразовательная школа № 50 им. 

ДЖАБРАИЛА АСКЕРОВА 

44 Баку Полная средняя общеобразовательная школа № 51 

45 Баку Лицей КАСПИ "ПОЛИГЛОТ" 

46 Баку Полная средняя общеобразовательная школа № 162 

47 Баку Полная средняя общеобразовательная школа № 163 

48 Баку Полная средняя общеобразовательная школа №329 

49 Баку Полная средняя общеобразовательная школа №239 

50 Баку Бакинский профессиональный лицей №12 

51 Баку ТЕХНИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ №2 
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52 Баку 
Полная средняя общеобразовательная школа №7 им. 

МАМЕДА РАГИМА 

53 Баку Полная средняя общеобразовательная школа № 203 

54 Баку Полная средняя общеобразовательная школа № 129 

55 Баку Образовательный комплекс «Модерн» 

56 Баку Лицей «ДУНЬЯ МЕКТЕБИ» при Университете "Хазар" 

57 Баку 
Полная средняя общеобразовательная школа № 145 им. 

Эльдара Гулиева 

58 Баку Полная средняя общеобразовательная школа № 201 

59 Баку Полная средняя общеобразовательная школа № 210 

60 Баку Полная средняя общеобразовательная школа № 214 

61 Баку Полная средняя общеобразовательная школа № 229 

62 Баку Бакинский Компьютерный Профессиональный Лицей 

63 Баку 
Образовательный Комплекс "Школа-лицей" Бакинского 

славянского университета 

64 Баку Полная средняя общеобразовательная школа № 238 

65 Баку Полная средняя общеобразовательная школа № 250 

66 Баку Полная средняя общеобразовательная школа № 251 

67 Баку Полная средняя общеобразовательная школа № 151 

68 Баку Полная средняя общеобразовательная школа №164 
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69 Баку Полная средняя общеобразовательная школа №247 

70 Баку КОМПЛЕКС ШКОЛА-ЛИЦЕЙ 

71 Баку ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 291 

72 Баку ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 291 

73 Баку ШКОЛА имени академика Зарифы Алиевой 

Источник: Портал Russia.Study [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://russia.study/ru, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 18.09.2018) 

 

Характеристика образовательного рынка Азербайджанской 

Республики  

Азербайджан реформировал национальную систему образования одним 

из первых среди бывших республик СССР. В 1999 г. была принята 

десятилетняя программа реформирования образования. В 2005 г. страна 

присоединилась к Болонскому процессу. 

Средний показатель уровня грамотности молодежи Азербайджана в 

возрасте от 15 до 24 лет по данным ЮНЕСКО за период с 1999 г. по 2016 гг. 

составляет 99,55 % (при минимуме – 99,89 % в 1999 г., и максимуме – 100 % в 

2007 г.). 

В 2017 г. в вузы Азербайджана поступило свыше 37 тыс абитуриентов, 

что на 12% больше, чем в 2016 г. В период с 2013 г. по 2018 г. число 

абитуриентов в Азербайджане растет. В 2018 г. их число достигло 40 806 

человек. 

В 2014 г. валовый показатель охвата высшим образованием в 

Азербайджане достиг 23,2%. 

Университетское образование разделено на следующие ступени: 

бакалавриат, магистратура и докторантура. Образовательные программы 



1770 

                                                                                                                                        

реализуются в одноступенчатых, двухступенчатых и трехступенчатых вузах. 

Срок обучения на отдельных ступенях этих вузов устанавливается на основе 

учебного плана и утверждается Министерством образования Азербайджана. 

В систему высшего образования Азербайджана входят пять основных 

типов государственных и частных вузов: университеты, академии, институты, 

колледжи и консерватории. С 1993 г. после принятия Закона об образовании 

1992 г. вузы получили право самостоятельно выбирать свой подход к 

многоуровневому образованию специалистов, определять содержание 

образования и составлять академические программы по дисциплинам. 

Некоторые вузы начиная с 1997 г. начали предлагать обучение по программам 

магистратуры. Единственное ограничение накладывается требованиями 

соблюдения государственного образовательного стандарта страны, 

гарантирующего обучение необходимому минимуму знаний.  

Общее количество высших учебных заведений включает 26 

университетов, 10 академий, 12 институтов и других учебных структур. 

Крупнейшие вузы страны: Бакинский государственный университет, 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, 

Азербайджанский технический университет, Азербайджанский 

педагогический университет русского языка и литературы им. М.В. Ахундова, 

Азербайджанский государственный университет иностранных языков, 

Азербайджанский медицинский университет им. Н. Нариманова, 

Консерватория им. У. Гаджибекова, Государственный сельскохозяйственный 

институт в Гяндже и др. 

Согласно законодательству, высшее образование в Азербайджанской 

Республике осуществляется на базе полного среднего образования в очной, 

заочной, либо вечерней форме. Очное (дневное) образование играет ведущую 

роль. По заочной, вечерней форме и экстерном можно получить только 

степень бакалавра. 

Учебный год в вузах состоит из двух семестров. Первый семестр 

начинается в сентябре и предполагает 17 недель. Второй семестр включает в 
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себя 18 недель. Он начинается 9–10 февраля, после окончания зимних 

каникул. Общая длительность как зимних каникул, так и летних составляет 7–

10 недель.  

Поступить в университет в Азербайджане можно только при наличии 

школьного аттестата о среднем образовании. После девятого или десятого 

класса любой учащийся может продолжить обучение в любом техникуме или 

колледже, как и в других странах СНГ. В рамках государственного стандарта, 

образовательные организации, дающие учащимся высшее образование, могут 

сами выбирать образовательную программу. 

В одноступенчатых вузах (институтах, консерваториях, высших 

колледжах и др.) готовятся специалисты с высшим образованием по 

определенным профессиональным направлениям или конкретным 

специальностям; по завершении обучения студентам присваивается степень 

бакалавра. Обучение на этой ступени длится четыре года и заканчивается 

получением диплома бакалавра. 

Наиболее перспективные и хорошо зарекомендовавшие себя 

выпускники бакалавриата двухступенчатых вузов могут на конкурсной основе 

поступить в магистратуру. В конкурсах для поступления в магистратуру могут 

участвовать также выпускники одноступенчатых вузов. В магистратуре 

углубляется специализация, обращается особое внимание на формирование 

умений и навыков научных изысканий, а также на изучение иностранных 

языков. Продолжительность обучения на второй ступени составляет от 1,5 до 

двух лет и завершается получением диплома магистра. 

По ряду специальностей (например, лечебное дело, стоматология, 

фармацевтика) еще реализуются программы высшего образования 

продолжительностью от пяти до шести лет, входившие в систему образования 

до перехода на трехступенчатую структуру высшего образования. По 

завершении обучения выдается Диплом о квалификации специалиста. 

На трехступенчатую систему образования переходят некоторые 

университеты и академии, если это им позволяет кадровый потенциал и 
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материально-техническая база. В таких вузах выпускники, 

продемонстрировавшие в магистратуре высокие академические и научные 

успехи, рекомендуются Ученым советом вуза к поступлению в докторантуру 

и после сдачи соответствующих экзаменов зачисляются в нее. После 

успешного завершения обучения, которое длится от двух до трех лет, они 

получают степень доктора. 

В университетах Азербайджана обучение ведется на трех языках: 

азербайджанском, русском и английском языках. Но это не означает, что 

обучение на английском или на русском языке освобождает от изучения 

азербайджанского языка – его изучение в университетах Азербайджана 

является обязательным. UNEC является единственным университетом в 

Азербайджане, дающим высшее образование на турецком языке. Обучение 

ведется с 2018/2019 учебного года по Европейской кредитно-трансферной 

системе. Университет занимается подготовкой тюркоязычных экономических 

кадров. Ведущим факультетом является «Факультет экономики тюркского 

мира».  

В высших учебных заведениях Азербайджана обучение возможно на 

платной и бесплатной основе. Стоимость обучения в образовательных 

организациях, в основном, зависит от вуза и востребованности абитуриентами 

той или иной специальности. Стоимость обучения на платных специальностях 

в государственных вузах варьируется в среднем от 1 тыс до 4 тыс манат. До 6 

тыс манат доходит стоимость обучения в Университете ADA. 

В Азербайджане аккредитация образовательных организаций началась в 

2004 г. в связи с начатой интеграцией страны в европейское образовательное 

пространство и необходимостью применения механизмов обеспечения 

качества образования. 

В 2016 г. в стране разработаны новые правила аккредитации вузов, 

подготовленные совместно с зарубежными экспертами в соответствии с 

европейскими стандартами и инструкциями, согласно которым деятельность 

вузов будет анализироваться по ряду направлений. К этим направлениям 



1773 

                                                                                                                                        

отнесены: миссия, задачи, стратегия, управление, кадровые ресурсы, 

образовательные программы, научно-исследовательская деятельность, 

образовательные ресурсы и поддержка студентов. Проект новых правил 

аккредитации размещен на сайте Министерства образования 

Азербайджанской Республики.  

Полномочным органом по вопросам аккредитации в Азербайджане 

является Министерство образования Азербайджанской Республики, 

аккредитацию проводит Управление аккредитации и нострификации. 

Согласно национальному законодательству в сфере образования, признание 

квалификаций зарубежных стран в области высшего образования означает в 

Азербайджане подтверждение действительности любого документа (диплома 

или другого свидетельства), выданного компетентными органами 

иностранных государств, подтверждающего успешное завершение программы 

высшего образования. При этом обладателям таких документов 

предоставляется право на те же академические и профессиональные права, что 

и обладателям документов, выданных высшими учебными заведениями 

Азербайджанской Республики.  

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2017 г. число 

граждан Азербайджана, выехавших на обучение за рубеж, составило 41 762 

человек. С 2011 по 2017 гг. произошло удвоение численности граждан 

Азербайджанской Республики, обучающихся за рубежом. 

В первой десятке стран приема студентов из Азербайджана в 2017 г., в 

основном, соседствующие с Азербайджаном страны, такие как Турция, 

Украина, Грузия, Российская Федерация, а также европейские страны: 

Великобритания, Германия, Чехия, Польша. 

Граждане Азербайджанской Республики обучаются во всех странах 

СНГ. Наибольшее их число обучается в Украине. По данным Министерства 

образования Украины, в 2017/2018 учебном году в вузах страны обучалось 

более 9 300 студентов из Азербайджана. Несколько лет подряд 

азербайджанские студенты проявляют высокий интерес к получению высшего 
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образования в стране, по числу студентов Азербайджан входит в Топ-3 

иностранных студентов в Украине. Студенты из Азербайджана 

преимущественно обучаются в медицинских образовательных учреждениях 

страны. Относительно регионального распределения, азербайджанцы в 

основном концентрируются в восточной части Украины. Выбор Украины как 

места обучения обусловлен наличием значительной азербайджанской 

диаспоры в стране, относительно небольшими расходами на обучение и 

проживание, достаточно высоким уровнем подготовки по ряду 

специальностей (медицинские, естественно-технические специальности и 

туристический бизнес). 

Грузинские университеты с каждым годом принимают все больше 

иностранных студентов. Азербайджан лидирует в списке стран, чьи граждане 

поступают в грузинские вузы: около 2,6 тыс человек. 

Студенты из Азербайджана выбирают Грузию для получения высшего 

образования по ряду причин: географическая близость, сравнительно 

недорогое обучение и проживание, а также признание диплома в мире. 

Стоимость обучения в вузах Грузии обходится примерно в диапазоне от 900 

до 7 300 долл. США. Обучение проходит как на грузинском языке, так и на 

русском, английском, немецком и французском языках для иностранных 

граждан. Прибывающие на обучение студенты предпочитают изучать в 

грузинских вузах бизнес, социальные науки, медицину и юриспруденцию. 

В настоящее время в Азербайджане активно развиваются программы 

двухсторонней академической мобильности с зарубежными странами, 

существуют следующие возможности получения образования за рубежомIза 

счет: 

– выделяемых гражданам АР стипендий на основе 

двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере образования; 

– стипендий организаций и других донорских структур, 

осуществляющих различные образовательные программы обмена; 

– собственных средств. 



1775 

                                                                                                                                        

Кроме того, государственная нефтяная компания Азербайджанской 

Республики SOCAR уделяет большое внимание подготовке кадров, в которых 

она испытывает потребность. У SOCAR запустила программу обучения 

студентов за рубежом в 2006 г., после завершения обучения за рубежом 

выпускники работают в различных структурных подразделениях SOCAR. 

Протокол о сотрудничестве между Министерством образования 

Азербайджанской Республики и Министерством образования Российской 

Федерации был подписан 1.02.2002 г. и 23.09. 2002 г. в Москве Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о взаимном признании документов об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях. 

За последние пять лет число граждан Азербайджанской Республики, 

обучающихся в российских вузах, сократилось на одну треть. Общее число 

граждан Азербайджанской Республики, обучавшихся очно и заочно в 

российских вузах на территории Российской Федерации в 2017/2018 учебных 

годах составило 10,8 тыс человек, из них обучались очно 4,4 тыс человек и 

заочно – 6,4 тыс человек [2]. 

Граждане Азербайджанской Республики обучаются в 527 вузах России, 

расположенных в 130 российских городах, практически на всей территории 

Российской Федерации. Половина всего контингента учащихся из 

Азербайджана сосредоточена в двух субъектах Российской Федерации: 

Москве и Республике Дагестан. Лидерами по численности граждан 

Азербайджана являются Дагестанская государственная сельскохозяйственная 

академия им. М.М. Джамбулатова; Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»; Российский университет дружбы народов; 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова; Дагестанский 

государственный педагогический университет. 

Свыше 9/10 (92% – по очной форме и 97% – по заочной) обучаются в 

вузах России по программам высшего образования. Почти все заочники, и 86% 

обучающихся очно получают образование в российской высшей школе на 
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контрактной основе. Меньше всего контрактников из Азербайджана среди 

обучающихся по программам высшей квалификации − магистратуры и 

аспирантуры. При этом российская аспирантура, даже на бюджетной основе, 

мало привлекает граждан Азербайджана: доля получающих подготовку по 

программе аспирантуры среди всего контингента учащихся из 

Азербайджанской Республики в российских вузах почти вдвое ниже, чем в 

составе учащихся российских вузов из других стран (в российской 

аспирантуре сравнительно немногочисленные представители Азербайджана 

изучают прежде всего право, а также экономику и гуманитарно-социальные 

науки. У азербайджанцев, поступающих учиться в вузы Российской 

Федерации очно, наиболее востребованы две группы специальностей: 

экономика и управление и медицинские, а у заочников – прежде всего 

экономика и управление, а также право. 

За пределами Российской Федерации, на территории Азербайджана, в 

2016/2017 году по российским программам, на русском языке и с участием 

российских преподавателей в двух филиалах российских вузов (МГУ им. М.В. 

Ломоносова и Первый московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова) обучались 712 граждан Азербайджанской 

республики, все – очно, по программам высшего образования. 

В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства 

России «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» [3] на обучение граждан 

Азербайджана было выделено 205 квот, аналогичное число квот было 

выделено в предыдущем году [3]. По данным портала Russia.Study [4], в 

2018/2019 учебном году на 205 квот было подано 872 заявки от граждан 

Азербайджана, наиболее популярными у граждан Азербайджана являются 

программы бакалавриата и магистратуры. Наиболее популярными 

направлениями подготовки для граждан Азербайджана являются Экономика, 

Юриспруденция, Лечебное дело, Менеджмент, причем популярность этих 

направлений наблюдается в течение двух лет. 
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Несмотря на отсутствие специального закона или других правовых 

норм, поддерживающих русский язык в Азербайджане, русскоязычная наука 

и культура полноценно развивается. По данным МИД России, общее 

количество владеющих русским языком в республике, по оценочным данным, 

составляет порядка 70% населения, т.е. более 5,5 млн человек. Издаются 

русскоязычные газеты и журналы, учебники, научная и художественная 

литература, транслируются телевизионные и радиопередачи на русском языке. 

В Азербайджане действуют 314 государственных общеобразовательных 

школ, преподавание в которых осуществляется на азербайджанском и по ряду 

предметов на русском языках. Также функционируют еще 15 государственных 

школ, образовательный процесс в которых ведется исключительно на русском 

языке, и одна школа, где обучение идет на азербайджанском, русском и 

грузинском языках.  

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Увеличить прием на обучение граждан Азербайджана в российские 

вузы. 

– Увечить долю азербайджанских магистров и аспирантов. 

– Увеличить долю, обучающихся на контрактной основе граждан 

Азербайджана (В 2016/2017 учебном году на контрактной основе обучалось 

85,7% от общей численности студентов из Азербайджана). 

– Увеличить количество филиалов российских вузов, 

функционирующих на территории Азербайджана и число обучающихся в них. 

(В 2017 г. было два филиала, в них обучались по очной форме 712 человек). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования, а 

именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников, в том числе в 

филиалах российских вузов в Азербайджане. 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на русском языке через размещение рекламных 
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материалов на телевидении, радио, печатных СМИ, социальных сетях и 

социальных медиа.  

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Азербайджана, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 4,4 тыс человек в 

2016/2017 учебном году и до 12 тыс человек 2024/2025 учебном году. 

– Увеличить долю обучающихся в российских вузах на контрактной 

основе граждан Азербайджанской Республики с 85,7% в 2016/2017 учебном 

году до 90% к 2024/2025 учебному году. 

– Увеличить долю обучающихся в филиалах российских вузах на 

территории Азербайджанской Республики с 712 человек в 2016/2017 учебном 

году до двух тыс человек к 2024/2025 учебному году. 

– В качестве целевых моделей экспорта в Азербайджане принять две 

модели: «внутренняя интернационализация» и «институциональное 

присутствие российских образовательных организаций за рубежом». 

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

азербайджанских 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 азербайджанских 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 
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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 

Азербайджана) 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 в Азербайджанской Республике  

 

Сильные стороны 

Россия и Азербайджан имеют глубокие экономические, политические и 

исторические связи. Развиваются как двухсторонние связи в экономике, так и 

в рамках участия стран в СНГ.  

В настоящее время между Российской Федерацией и Азербайджаном 

активно развиваются взаимоотношения на всех уровнях. На регулярной 

основе проводятся встречи глав государств, осуществляется взаимодействие 

по линии министерств иностранных дел двух стран, развивается 

сотрудничество по линии минобороны. Значительное место в двусторонних 

отношениях занимает сотрудничество в военной и военно-технической 

отраслях. Осуществляет свою деятельность Межправительственная комиссия 

по экономическому сотрудничеству (МПК). Активно развивается торгово-

экономическое сотрудничество между странами, в том числе и прямые связи 



1780 

                                                                                                                                        

между Азербайджанской Республикой и субъектами Российской Федерации. 

Российско-азербайджанские связи в области культуры и образования 

развиваются поступательно, гуманитарная сфера – одно из приоритетных 

направлений развития двусторонних связей между странами.  

Экономические связи с Азербайджаном поддерживают более 70 

субъектов Российской Федерации. 

До настоящего времени между странами существует высокий уровень 

социальных и культурных связей. 

В Азербайджане действует представительство Россотрудничества 

Российской Федерации. Российский информационно-культурный центр в г. 

Баку осуществляет свою деятельность с 2009 г. Она нацелена на развитие и 

укрепление культурных, образовательных, научно-технических и 

информационных связей Российской Федерации с Азербайджанской 

Республикой, осуществляет знакомство граждан Азербайджана с историей и 

культурой народов Российской Федерации, её культурным, научным и 

экономическим потенциалом, содействует установлению , развитию 

контактов и сотрудничества с творческими, культурно-просветительскими 

организациями Азербайджана, изучению русского языка, созданию условий 

для расширения взаимовыгодного российско-азербайджанского делового 

сотрудничества. 

В Азербайджане открыт Русский центр Бакинского государственного 

университета Фонда «Русский мир». 

В Азербайджанской Республике зарегистрировано Общественное 

объединение «Азербайджанская ассоциация выпускников российских 

(советских) высших учебных заведений». Общее количество выпускников 

российских (советских) вузов в стране – более 20 тыс человек. Среди 

выпускников Президент Азербайджанской Республики И. Алиев, выдающиеся 

политические и общественные деятели, ректоры вузов и др. 

Между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 

существует большая нормативная база сотрудничества в области образования 
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и признания документов, как в двухстороннем формате, так и в рамках участия 

стран в СНГ. 

Между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 

существует безвизовый въезд. 

Российской Федерацией выделяются квоты на обучение в российских 

вузах гражданам Азербайджана: в 2018/2019 учебном году было выделено 205 

квот. На 205 квот было подано 872 заявки от граждан Азербайджана, что 

говорит о высоком спросе российского образования в стране. 

Ввиду того, что русский язык имеет широкое распространение в стране 

и практически все население им владеет (оценочно 70%), граждане 

Азербайджана имеют возможность 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. 

Российские вузы активно участвуют в ведущих образовательных 

площадках и выставках, проводимых в Азербайджане ввиду отсутствия 

языковых барьеров. 

Значительный интерес руководства Азербайджана к реализации 

программ исходящей академической мобильности для своих граждан 

(особенно на уровне подготовки в магистратуре и аспирантуре) по 

приоритетным отраслям экономики: энергетика, добыча полезных 

ископаемых и др.  

Российские вузы имеют по сравнению с вузами Азербайджана лучшие 

показатели в мировых образовательных рейтингах.  

В целом российские вузы имеют большой опыт работы по набору 

студентов из Азербайджана. 

 

Слабые стороны: 

За последние годы наблюдалась тенденция значительного сокращения 

числа азербайджанских абитуриентов в вузах России, при том, что 
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численность обучающихся за рубежом граждан Азербайджана увеличилась в 

два раза. С 2016/2017 учебного года заочная форма обучения доминирует. 

Высокая стоимость обучения в российских университетах по сравнению 

со стоимостью обучения в университетах Азербайджана. 

Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных 

программ в социальных сетях на русском языке. 

Российские вузы слабо развивают совместные образовательные 

программы с национальными университетами Азербайджана, только в рамках 

Сетевого университета СНГ такие программы реализует Бакинский 

славянский университет. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Азербайджана, ее потребностях. 

Одним из препятствий признания российских дипломов в Азербайджане 

является требование обязательного проставления апостиля на документы об 

образовании. Хотя Азербайджан так же, как и Россия в числе стран-участниц, 

подписавших Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. (Минская 

конвенция), не требующих проставление апостиля. 

 

Возможности: 

На рынке Азербайджана работают более 600 совместных компаний, в 

том числе около 200 со стопроцентным российским участием и свыше 400 — 

в формате совместного предприятия.  

Азербайджан является основным торговым партнером России среди 

стран СНГ — не членов Евразийского экономического союза. По итогам 2017 

г. российско-азербайджанский товарооборот вырос на 34,4% по сравнению с 

предыдущим годом и составил 2 627,2 млн долл. США.  

Одной из приоритетных сфер сотрудничества между странами является 

создание наиболее благоприятных условий в торговле, увеличение транзитно-

транспортного потенциала совместных международных транспортных 
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коридоров, создание совместных производств в перспективных отраслях 

экономик и экспорта двух государств, сотрудничество в гуманитарных 

областях, включая молодежную политику, образование, спорт и туризм. 

Между странами действует Межправительственная комиссия по 

экономическому сотрудничеству. 

Экономические связи с Азербайджаном поддерживают более 70 

субъектов Российской Федерации. В 2018 г. запланировано проведение 

межрегионального форума России и Азербайджана. 

В последние годы в Азербайджане наблюдается значительное 

увеличение заинтересованности в получении высшего образования среди 

выпускников школ.  

Число азербайджанских студентов, обучающихся за рубежом, выросло 

в последние десять лет в два раза, наблюдается спрос на зарубежное 

образование среди молодежи.  

Расширение влияния азербайджанских выпускников российской 

(советской) системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за 

рубежом и формирование будущих контингентов студентов из Азербайджана 

для обучения по российским образовательным программам. 

До настоящего времени в Азербайджане сохраняется интерес к 

изучению русского языка. С 2016 г. Министерство образования Азербайджана 

констатирует серьёзный рост интереса к обучению на русском языке (если 

раньше охват обучающихся на русском языке составлял 6% общего числа 

учащихся, то теперь этот показатель составляет 14–15%). Обратной стороной 

этого процесса становится дефицит учителей русского языка. 

По данным Internet world statistics, на декабрь 2017 г. в Азербайджанской 

Республике было более 7 999 431 пользователей Интернета, что составило 

80,6% от общего числа населения страны.  

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Азербайджана. 
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Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Азербайджана. 

 

К внутренним казахстанским рискам можно отнести следующие: 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Азербайджане; 

– ухудшение экономической ситуации в Азербайджане в связи с 

затянувшейся экономической рецессии, девальвацией национальной валюты в 

Азербайджане и сокращением доходов населения; 

– обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Власти Азербайджана 

настаивают на решение Нагорно-Карабахского конфликта в рамках 

территориальной целостности Азербайджана. Вместе с тем с этой точной 

зрения не соглашается Армения. Эксперты прогнозируют новое обострение 

конфликта и даже развязывание войны в регионе в ближайшее время. 

– Переориентация исходящей мобильности азербайджанских студентов 

на страны Европы, в Турцию и Украину. 

– Эксперты говорят о значительном количестве иностранных 

документов об образовании сомнительного свойства. Среди них вузы, которые 

не имеют официального признания в стране выдачи диплома, не значатся в 

официальных реестрах ответственных организаций. Отмечены факты, когда 

абитуриента, набравшего в Азербайджане недостаточное количество баллов 

(менее 150) при поступлении в национальный университет, за рубежом 

принимают на обучение в университет, порой даже не имеющий 

аккредитации. В связи с этим эксперты высказывают озабоченность 

проблемой большого наплыва фальшивых иностранных дипломов, 

полученных гражданами Азербайджана на «фабриках дипломов», 

наводнивших страну. По данным национальных СМИ, Министерство 
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образования Азербайджанской Республики несколько лет тому назад выявило 

22 тыс фальшивых дипломов. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Азербайджана 

 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Азербайджана. 

Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Азербайджана.  

Проведение опросов на регулярной основе азербайджанских студентов 

по их удовлетворенности условиями обучения и проживания в российском 

вузе. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Азербайджана. 

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Азербайджана на русском языке в 

YouTube, VKontakte; Pinterest; Facebook; Instagram. Учитывая стремительный 

рост популярности социальных сетей в стране, российским вузам, 

стремящимся войти на образовательный рынок Азербайджана, следует 

обратить внимание на распространение информации о своих программах и 

связях с азербайджанскими партнерами в соответствующих социальных сетях.  

Развитие совместных образовательных программ и сетевого 

взаимодействия с университетами Азербайджана.  

Перспективы экспорта российского высшего образования в 

Азербайджан 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 
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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 азербайджанских 

выпускников российских (советских) вузов и азербайджанских 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 

русском и азербайджанском языках. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в 

Азербайджане, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних университетов, 

школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней высшего 

образования из Азербайджана. 

– – Проведение повышения квалификации русистов Азербайджана очно 

и с использованием дистанционных технологий. 

– Профориентационная работа с выпускниками национальных школ, 

оснащение классов русского языка в школах: плакаты, постеры, диски и 

бумажные учебные материалы и др. 

– Привлечение российского бизнеса для поддержки и развития экспорта 

российского образования в Азербайджане. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в 

Азербайджане и Года русского языка. 

– Инициирование проведения Форума азербайджанских выпускников 

российских (советских) вузов. 

– Инициирование проведения Регионального рейтинга вузов СНГ. 

– Создание вузовских ассоциаций азербайджанских выпускников. 
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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: российские вузы в Азербайджане мало развивают 

совместные образовательные программы с национальными университетами, в 

том числе по русскому языку.  

Мероприятия:  

 Проведение на регулярной основе Форумов ректоров России и 

Азербайджана, научных конференций и семинаров с постоянным 

расширением числа участников. 

 Инициирование российскими вузами создания совместных 

программ с ведущими вузами Азербайджана, особенно, по 

приоритетным направлениям социально-экономического 

развития Азербайджана. 

 Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и 

Азербайджана по практикам реализации совместных 

образовательных программ в странах, востребованных 

образовательных программ, реализуемых совместно вузами обоих 

стран. 

 Приглашение представителей вузов Азербайджана на 

международные и региональные образовательные мероприятия, 

проводимые в России. 

 Приглашение выпускников из Азербайджана на международные 

Форумы выпускников, проводимые в России.  

 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Азербайджана, ее потребностях. 

Мероприятия:  
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– повышение квалификации сотрудников международных служб; 

– проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Азербайджанской Республики и мониторинг образовательного спроса в стране 

на регулярной основе;  

– проведение семинаров и конференций с участием ведущих вузов 

России и Азербайджана по знакомству с образовательными системами стран, 

российскими вузами, особенностями ведения образовательного процесса по 

востребованным направлениям подготовки. 

Слабые стороны: За последние годы наблюдалась тенденция 

значительного сокращения числа азербайджанских абитуриентов в вузах 

России, при том, что численность обучающихся за рубежом граждан 

Азербайджана увеличилась в два раза. С 2016/2017 учебного года заочная 

форма обучения доминирует. 

Мероприятия: 

 Проведение виртуальных образовательных выставок, 

виртуальных дней открытых дверей, виртуальных туров по 

кампусу университета для привлечения студентов из 

Азербайджана, которые ввиду дороговизны проезда и 

удаленности не могут физически посетить вуз в России. 

 Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из 

Азербайджана с указанием статистики обучающихся, 

выпускников, вузов-партнеров. 

 Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов из 

Азербайджана на сайте вуза. 

 

Слабые стороны: Высокая стоимость обучения в российских 

университетах по сравнению со стоимостью обучения в университетах 

Азербайджана. 

Мероприятия: 
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– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах граждан Азербайджана 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» [3].  

– Включение образовательной составляющей и подготовку кадров в 

работу Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

 

Слабые стороны: Российские вузы слабо развивают продвижение своих 

образовательных программ в социальных сетях на русском языке. 

Мероприятия: 

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: YouTube; Pinterest; Instagram; Twitter; VKontakte. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Азербайджана: 

Великобритания, Франция. 

В 2014/2015 учебном году был запущен проект Британского Совета и 

Министерства образования Азербайджана с участием пяти вузов 

Азербайджана под названием SABAH. Его целью является повышение 

качества преподавания в высшем образовании, создание новой и 

разнообразной среды в национальной системе высшего образования, обучение 

компетентных, способных и готовых студентов в соответствии с растущими 

потребностями национального рынка труда. В проекте принимают участие 

следующие университеты Азербайджана: 

– Бакинский государственный университет. 

– Азербайджанский государственный экономический университет. 

– Азербайджанский государственный технический Университет. 
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–  Азербайджанский государственный архитектурно-строительный 

университет. 

– Азербайджанская государственная нефтяная Академия. 

Студенты вышеперечисленных университетов, участвующих в проекте 

SABAH, получили доступ к урокам английского языка, организованным 

британским Советом. 

В результате более 700 студентов из участвующих университетов 

изучают английский язык на курсах, проводимых 17 опытными 

преподавателями британского Совета.  

По состоянию на 2018 г. количество участвующих вузов увеличилось до 

12, а количество специальностей – до 45 (по направлениям: образование, 

гуманитарные, экономические, технические, природные, культура и 

искусство), число студентов – 2 300 человек. В 2017/2018 учебном году 842 

выпускника проекта SABAH завершили образование. 

В рамках проекта SABAH студентам предоставляются дополнительные 

стипендии, в том числе трехдневное бесплатное проживание, питание, а также 

программы академической мобильности (международного обмена) и 

производственная практика. Отбор участников в проект SABAH имеет три 

этапа конкурсного отбора, состоящих из: 

– оценки академических результатов (претенденты не должны иметь 

академических задолженностей, средний показатель успеваемости (англ. – 

Grade Point Average (GPA)) за I семестр на I курсе не ниже 61 балла; 

– тестирования знания английского языка; 

– собеседования, в рамках которого студенты оцениваются на основе 

критериев, установленных комиссиями, созданными в соответствующих 

специализированных группах. [1]. 

На дополнительную стипендию могут рассчитывать небольшое число 

студентов, у которых хорошие академические результаты. По данным 

Министерства образования Азербайджана, в 2017 г. 219 человек из 722 

выпускников проекта SABAH поступили в магистратуру, а 115 человек 
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продолжили свое образование в высших учебных заведениях зарубежных 

стран.  

В 2014 г. по инициативе президентов Азербайджана и Франции был 

создан Азербайджано-Французский университет, первый прием студентов 

состоялся в сентябре 2016 г. по четырем техническим специальностям. [2]. 

] Цели инициативы по созданию совместного университета обозначены 

следующие: 

– Создать университет высокого уровня и международного статуса. 

– Развивать долгосрочное и взаимовыгодное научно-техническое 

сотрудничество высокого уровня как для Франции, так и для Азербайджана. 

– Содействовать текущим реформам системы высшего образования в 

Азербайджане. 

– Создать высококвалифицированную франко- и англоязычную 

рабочую силу, которая поддержит социально-экономический рост 

Азербайджана в тесном партнерстве с профессиональным и промышленным 

миром, в особенности в сферах науки и высоких технологий. 

С французской стороны в проект входит консорциум французских 

университетов под руководством Страсбургского университета, 

координатором с азербайджанской стороны является Азербайджанский 

государственный университет нефти и промышленности. Выпускникам 

Азербайджано-французского университета планируется выдавать два 

диплома (Страсбургского университета и Азербайджанского 

государственного университета нефти и промышленности) по следующим 

специальностям: бакалавр химической инженерии, бакалавр компьютерных 

наук, бакалавр геофизической инженерии, бакалавр нефтегазовой инженерии. 

Обучение проводится в соответствии с французской системой образования и 

международным академическим составом, состоящим из 

высококвалифицированных французских и азербайджанских преподавателей. 

Обучение по программам бакалавриата длится четыре года: первый год – 

подготовительный, последующие три года – основные программы 
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бакалавриата. На подготовительном году студенты обучаются основным 

технических предметам, английскому и французскому языку. 

Численность студентов Азербайджано-Французского университета 

постоянно растет: 2011 г. – 1565 студентов; 2012 г. – 1630 студентов, 2013 г. – 

1664 студента, 2014 г. – 1655 студентов, 2015 г. – 1996 студентов. 

В настоящее время в Азербайджано-Французском университете 

функционируют: Нефте-механический факультет (274 студента в 2016 г.), 

Энергетический факультет (232 студента в 2016 г.), Факультет экономики и 

менеджмента (158 студента в 2016 г.), Факультет информационных 

технологий и управления (547 студента в 2016 г.), Геологоразведочный 

факультет (252 студента в 2016 г.), Химико-технологический факультет (259 

студента в 2016 г.), Газонефтепромысловый факультет (339 студента в 2016 

г.). 

 

 

 

Заключение 

В целом перспективы набора граждан Азербайджана в российские вузы 

высока: ввиду распространенности русского языка, более высокими 

показателями российских вузов в международных образовательных 

рейтингах, чем у национальных университетов, большим количеством 

двухсторонних проектов между странами. 

В последние годы произошло сокращение на треть контингента 

азербайджанских студентов в российских вузах, в то время как число 

обучающихся за рубежом граждан Азербайджана значительно выросло, что 

свидетельствует о переориентации исходящей мобильности в страны-

конкуренты. В связи с этим необходимо приложить дополнительные усилия 

по продвижению российских программ в Азербайджане, чтобы остановить 

тенденцию сокращения численности обучающихся в российских вузах 
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азербайджанских вузов. И восстановить позиции России как страны лидера по 

числу обучающихся в России граждан Азербайджана. 
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Республика Казахстан 

 

Общие сведения о стране 

 

Столица: г. Астана 

Площадь страны: 2724,9 тыс. кв. км.  

Государственный язык: казахский. Русский язык имеет в Казахстане 

статус официального языка. 

Население: 18,2 млн. человек (Таблица 1, Рисунок 1). Национальный 

состав: казахи (67,46%), русские (19,76%), узбеки (3,18%), украинцы (1,53%), 

уйгуры (1,46%), татары (1,11%) и др. Всего в Республике Казахстан проживает 

свыше 120 национальностей.  

Крупные города в стране – Алма-Аты, Шымкент, Караганда, Актобе 

(ранее Актюбинск), Тараз (ранее Джамбул), Павлодар, Усть-Каменогорск [31]. 

 

Таблица 1 – Демографические показатели Казахстана в 2017 г 

№ Характеристики населения Количественные 

показатели 

1 Население, млн. человек 18,2 

2 Среднегодовые темпы изменения численности населения (в 

%) 2010–2017 гг. 

1,5 

3 Коэффициент суммарной рождаемости (на одну женщину) 2,6 

4 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет): 

Мужчины 

Женщины  

 

 

65 

75 

5 Доля населения в возрасте (в %): 

0-14 лет 

10-24 лет 

15-64 лет 

65 и старше 

 

28 

20 

65 

7 

Источник: UNFPA. Народонаселение мира в 2017 году. Жизнь в разных 

странах. Репродуктивное здоровье и соответсвующие права в эпоху 

неравенства. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2017.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 26.09.2018) 
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Рисунок 1 – Прогноз численности населения в Казахстане в 2020 гг., 

в млн. человек 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual, 

https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population/forecasts, 

https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons, свободный. – Загл. 

с экрана. − (Дата обращения: 26.09.2018) 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и 

Казахстаном установлены 22.10.1992 г. На сегодняшний день между странами 

подписано более 300 договоров и соглашений. Среди них: Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи от 25.05.1992 г., Декларация о вечной 

дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие от 6.07.1998 г., 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 

добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11.11.2013 г., Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-техническом 

сотрудничестве от 24.12.2013 г. Договор о российско-казахстанской 

государственной границе от 18.01.2005 г. и ряд других. 

https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population/forecasts
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Между странами активно развиваются отношения на всех уровнях 

власти. В октябре 2016 г. президенты двух стран утвердили План совместных 

действий России и Казахстана на 2016–2018 гг. – стратегический документ, 

определяющий первоочередные задачи двустороннего сотрудничества. При 

участии глав государство ежегодно проводится форум межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана, поддерживаются межпарламентские 

связи, парламентарии Российской Федерации и Казахстана взаимодействуют 

на площадках Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 

Парламентской Ассамблеи ОДКБ и Межпарламентского союза. Страны ведут 

активное сотрудничество на международной арене, на площадках ООН, ОБСЕ 

за счет совпадения или близости позиций по ключевым международным и 

региональным вопросам.  

Отношения между странами скрепляет Договор о Евразийском 

экономическом союзе (29.05.2014 г.), включение стран в Единое 

экономическое пространство (1.01.2012 г.), объединение в Таможенный союз 

(2010 г.), сотрудничество на площадках ЕЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС, а также в 

СВМДА. 

Между странами действует Межправительственная комиссия по 

сотрудничеству. Комиссия осуществляет свою работу по взаимодействию 

между странами в сферах транспорта, межрегионального и приграничного 

сотрудничества, инвестиционного и банковского сотрудничества, военно-

технического сотрудничества, науки и новых технологий, промышленности. 

Одной из приоритетных сфер сотрудничества между странами является 

топливно-энергетический комплекс, сотрудничество в сферах 

электроэнергетики, в нефтегазовой отрасли, в том числе осуществляется 

транзит казахстанской нефти через Российскую Федерацию на внешние 

рынки. 

Ежегодно развиваются и укрепляются связи между странами в 

экономической сфере. В их основе – Программа долгосрочного 

экономического сотрудничества между Правительством Российской 
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Федерации и Правительством Республики Казахстан до 2020 г. Внимание 

уделяется развитию связей между регионами Российской Федерации и 

Казахстана [6]. 

Действует Российско-Казахстанская Межправительственная комиссия 

по комплексу «Байконур», Россия арендует расположенный в Казахстане 

комплекс. Ведется работа по созданию российско-казахстанского 

космического ракетного комплекса «Байтерек». Сотрудничество в 

космической сфере между Российской Федерацией и Казахстаном является 

одним из ключевых. 

Между странами активно развиваются отношения в военной и военно-

технической областях. Россия осуществляет поставки вооружения в 

Казахстан, оказывает содействие в ремонте и модернизации казахстанской 

военной техники, проводит подготовку казахстанских военнослужащих в 

российских военно-учебных заведениях. 

Загранучреждения МИД России в Казахстане: Посольство России в 

Казахстане (г. Астана), Консульский отдел Посольства России, Генеральное 

консульство России в Усть-Каменогорске, Генеральное консульство России в 

Уральске, Генеральное консульство России в Алма-Ате. Представительство в 

Российской Федерации: Посольство Казахстана в России (г. Москва) [31]. 

В Казахстане действует Представительство Россотрудничества 

Российской Федерации с 2004 г. [40]. 

Координационный совет общественных организаций российских 

соотечественников в Казахстане был создан в июне 2007 г. Совет объединяет 

90% всех организаций российских соотечественников в Казахстане 

независимо от их этнической принадлежности. Цели работы Совета – 

организационное и духовное единение организаций российских 

соотечественников в Республике Казахстан, совместные действия по защите 

законных прав и интересов соотечественников, сохранение и популяризация 

русского языка и культуры, укрепление связей соотечественников с Россией. 
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Координационный совет проводит мероприятия, в том числе международного 

уровня, с целью популяризации языков и культуры народов России [20]. 

В Казахстане осуществляет свою деятельность Центры «Русский мир». 

Проект реализован в соответствии с трехсторонним соглашением Фонда 

«Русский мир», Президентского центра культуры Республики Казахстан и 

Союза евразийских ученых. Центры «Русский мир» в Казахстане были 

открыты 5.07.2008 г. в Астане, 6.07.2008 г. в Усть-Каменогорске на базе Усть-

Каменогорского филологического института. Центры имеют ключевое 

значение в реализации проекта «Триединство языка», который 

предусматривает обязательное овладение подрастающим поколением 

казахстанцев одновременно тремя языками – казахским (государственный 

язык), русским (в Казахстане имеет статус официального языка) и английским 

(язык международного общения) [43]. 

 

2. Состояние национальной экономики и перспективы её 

развития в Республике Казахстан 

Казахстан – девятая по величине страна мира, имеет выгодное 

географическое положение, а макроэкономическая и политическая 

стабильность создали в стране один из самых привлекательных 

инвестиционных климатов в регионе.  

Республика Казахстан является одним из крупнейших производителей 

нефти, угля, меди, цинка, хрома. По добыче урана и вольфрама страна 

занимает первое место в мире, по разведанным запасам нефти – двенадцатое 

место, хромитов и фосфоритов – второе место, марганцевых руд – третье 

место, свинца и молибдена – четвертое место в мире. По оценкам 

международных специалистов, при нынешних масштабах добычи и ценах на 

сырье у мирового лидера – Саудовской Аравии нефти остается на 42 года, у 

Казахстана – на 83. Казахстан – мировой лидер по экспорту пшеницы. С 2010 

г. в Казахстане запущена программа индустриализации, призванная снизить 
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сырьевую зависимость и обеспечить диверсификацию национальной 

экономики [6]. 

Благодаря выгодному географическому расположению, соседству с 

Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, Исламской 

Республикой Иран и странами Центральной Азии, Казахстан является удобной 

площадкой для выхода на близлежащие растущие рынки. Казахстан 

поддерживает торговые связи с более чем 120 государствами. При этом третий 

год подряд внешнеторговая деятельность Казахстана продолжает снижаться. 

Казахстан успешно развивается, однако основа развития его экономики – 

добывающие отрасли. По этой причине роль и участие страны в глобальном 

экономическом рынке определено узкоспециализированной экономикой, 

зависящей от конъюнктуры сырьевых международных рынков. 

ВВП Казахстана в 2017 г. вырос до 4,10% (Таблица 2, Рисунок 4). 

 

Таблица 2 – Основные макроэкономические показатели состояния 

экономики Казахстана в 2017 и 2018 гг., в %, долл. США и тенге 

Казахстан ВВП  2018 г. 2017 г. 

Темпы роста ВВП , в % 4,10 4,10 

ВВП , в долл. США 159,41 137,30 

ВВП в сопоставимых ценах, млрд. тенге  24251,00 11572,51 

Валовое накопление основного капитала, 

млрд. тенге  

2180,00 11596,00 

ВВП на душу населения, в долл. США  10857,38 10582,70 

ВВП на душу населения ППС, в долл. США  24055,59 23447,00 

Валовой национальный продукт, в млн. тенге  51966817,40 46971150,00 

ВВП в сельском хозяйстве,  в млн. тенге 557311,80 238092,50 

ВВП от строительства в млн. тенге 1141788,30 393425,40 

https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-constant-prices
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gross-fixed-capital-formation
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gross-fixed-capital-formation
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-per-capita
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-per-capita-ppp
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gross-national-product
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-from-agriculture
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-from-construction
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ВВП с производством в млн. тенге 2858783,70 1518777,70 

ВВП от услуг в млн. тенге 13289406,00 6573937,00 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual, 

https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population/forecasts, 

https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons, свободный. – Загл. 

с экрана. − (Дата обращения: 26.09.2018). 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика ВВП Казахстана с 2015 по 2018 гг., в % 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual, 

https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population/forecasts, 

https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons, свободный. – Загл. 

с экрана. − (Дата обращения: 26.09.2018). 

 

Ключевые страны экспорта для Казахстана − Китай, Россия, 

Нидерланды, Франция и Италия (Рисунок 3).  

 

https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-from-manufacturing
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-from-services
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population/forecasts
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population/forecasts
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Рисунок 3 – Динамика экспорта Казахстана с 2017 по 2018 гг., 

в млн. долл. США 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual, 

https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population/forecasts, 

https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons, свободный. – Загл. 

с экрана. − (Дата обращения: 26.09.2018). 

 

Основными странами-импортерами для Казахстана являются Россия, 

Китай, США, Германия и Италия (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Динамика импорта Казахстана с 2017 по 2018 гг., 

в млн. долл. США 

https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population/forecasts


1812 

                                                                                                                                        

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual, 

https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population/forecasts, 

https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons, свободный. – Загл. 

с экрана. − (Дата обращения: 26.09.2018) 

 

По данным на июнь 2018 г., среднемесячный размер начисленной 

заработной платы составил 455 долл. США, средний размер пенсии – 204 долл. 

США, численность получателей пенсий – 2,2 млн. человек (Таблица 3).  

 

Таблица 3 – Показатели рынка труда в Республике Казахстан в 2018 и 

2017 гг., в человек и % и тенге 

Показатели рынка труда 2018 г. 2017 г. 

Уровень безработицы , в % 4,90 4,80 

Безработное население , тыс. 

человек 
442,50 434,40 

Долгосрочная безработица , в % 2,20 2,00 

Заработная плата , тенге в месяц 158618,00 163604,00 

Минимальная заработная плата , 

тенге в месяц 
28284,00 24459,00 

Население , млн. человек 17,92 17,67 

Прожиточный минимум семьи , 

тенге в месяц 
113900,00 113900,00 

Индивидуальный прожиточный 

минимум , тенге в месяц 
83600,00 83600.00 

Занятое население  8637,50 8538,90 

Заработная плата 

высококвалифицированного 

специалиста , тенге в месяц 

135100,00 114800,00 

Заработная плата в обрабатывающей 

промышленности , тенге в месяц 
177361,00 172254,00 

https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population/forecasts
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/unemployed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/long-term-unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/wages
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/minimum-wages
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/living-wage-family
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/living-wage-individual
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/wages-high-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/wages-in-manufacturing
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/wages-in-manufacturing
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Заработная плата 

низкоквалифицированного 

специалиста , тенге в месяц 

71900,00 65200,00 

Молодёжная безработица , в % 3,90 4,00 

Возраст выхода на пенсию мужчин 

в годах 
63,00 63,00 

Возраст выхода на пенсию женщин , 

в годах 
58,00 58,00 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual, 

https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population/forecasts, 

https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons, свободный. – Загл. 

с экрана. − (Дата обращения: 26.09.2018) 

 

Безработица в стране держится на одном уровне 4,9% в 2017 и 2018 гг. 

(Таблица 3, Рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика безработицы в Казахстане с 2017 по 2018 гг., в 

% 

https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/wages-low-skilled
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/youth-unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/retirement-age-men
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/retirement-age-men
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/retirement-age-women
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population/forecasts
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Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual, 

https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population/forecasts, 

https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons, свободный. – Загл. 

с экрана. − (Дата обращения: 26.09.2018) 

 

Молодежная безработица в июле 2018 г. была ниже, чем средняя по 

стране – 3,9%. В целом безработица среди молодежи снижается на протяжении 

последних двух лет (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Динамика молодежной безработицы в Казахстане 

с 2015 по 2018 гг., в % 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual, 

https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population/forecasts, 

https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/employed-persons, свободный. – Загл. 

с экрана. − (Дата обращения: 26.09.2018) 

 

Сотрудничество Казахстана с Российской Федерацией является 

ключевым для государства, оно играет важную роль не только в укреплении 

https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population/forecasts
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-growth-annual
https://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/population/forecasts
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сложившихся хозяйственных связей, но и в решении как Россией, так и 

Казахстаном важнейших задач своего экономического развития в 

стратегическом плане. 

В товарообороте Казахстана Россия занимает первое место. В2017 г. 

товарооборот России с Казахстаном достиг отметки в 17 240 591 624 долл. 

США. По сравнению с 2016 г. товарооборот увеличился на 32,22%. В 2017 г. 

экспорт товаров из России в Казахстан прибавил 30,73% и достиг 12 323 913 

543 долл. США. Импорт России из Казахстана в том же 2017 г. вырос на 

36,11% и достиг отметки в 4 916 678 081 долл. США. В 2017 г. сальдо 

торгового баланса между странами сформировалось положительное и 

составило в 7 407 235 462 долл. США. По сравнению с предыдущим годом 

положительное сальдо увеличилось на 27,39%. 

В 2017 г. Казахстан занимал десятое место по доле в российском 

товарообороте. Страна прибавила две позиции, доля Казахстана во 

внешнеторговом обороте России составила 2,9519%. В 2017 г. доля Казахстана 

в экспорте России достигла 3,4513% (3,3020% в 2016 году). Казахстан занял 8 

место по доле в российском экспорте в 2017 году. Доля Казахстана в импорте 

России в 2017 году составила 2,1663%. По доле в российском импорте в 2017 

году Казахстан занял 9 место (в 2016 году – 11 место). 

В 2017 г. в структуре экспорта России в Казахстан значительная доля 

поставок пришлась на следующие виды товаров: машины, оборудование и 

транспортные средства – 23,45%, минеральные продукты – 17,44%, продукция 

химической промышленности – 17,05%. 

В 2017 г. в структуре импорта России из Казахстана основная доля 

поставок пришлась на следующие виды товаров: минеральные продукты – 

37,66%, металлы и изделия из них – 35,02%, продукция химической 

промышленности – 13,96%. [29]. 
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Религия 

По данным исследованийI, абсолютное большинство граждан 

Казахстана относят себя к той или иной религии. Ислам исповедуют 63,5% 

населения, христианство – 28,7% [2]. «Среди тех, кто идентифицирует себя с 

мусульманами, – отмечают авторы исследования «Религиозный фактор в 

современном Казахстане», – преобладают казахи (94,3%), наибольшее 

количество сторонников ислама сосредоточено на западе (84%) и юге (78,2%) 

страны. К христианской религии относят себя русские (83,1%), географически 

христиане преобладают на севере (50,8%) и в центре (49,4%) республики» [2]. 

В рамках профилактики и борьбы с экстремизмом Правительство 

Казахстана утвердило Государственную программу по противодействию 

религиозному экстремизму и терроризму на 2018–2022 годы [39], на 

реализацию которой выделено 270 148,8 млн. тенге. В программе, в частности, 

«отмечается повышение качества технической, художественной и 

психологической составляющих размещаемых в Интернете информационно-

пропагандистских материалов террористических организаций. Использование 

социальных сетей позволяет эмиссарам международных террористических 

организаций значительно расширить свою аудиторию, перевести проводимую 

агитацию на системную основу». В целях ограждения пользователей Интернет 

и социальных сетей от влияния пропаганды терроризма проводится 

мониторинг информационного пространства: в Интернете и социальных сетях 

блокировано более 620 тыс. материалов (2015 г. – 150 тыс., 2016 г. – 700 тыс.) 

с пропагандой терроризма и экстремизма. 

Среди задач Государственной программы: совершенствование мер 

профилактики религиозного экстремизма и терроризма, направленных на 

формирование в обществе иммунитета к радикальной идеологии и нулевой 

терпимости к радикальным проявлениям, снижение влияния внешних 

факторов на радикализацию населения республики, повышение 
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эффективности выявления и пресечения фактов религиозного экстремизма и 

терроризма и др. 

В качестве источников напряженности и опасности властями Казахстана 

отмечаются: популярность получения религиозного образования у молодежи, 

в том числе на неофициальной основе, а также возвращение боевиков из 

лагерей международных террористических организаций в Казахстан. В 2018 г. 

вернулись 125 граждан Казахстана, из них 57 человек были привлечены к 

уголовной ответственности за участие в террористической деятельности [39]. 

По мнению целого ряда экспертов, другим источником напряженности 

является отсутствие официального преемника Президента Казахстана Н. 

Назарбаева и опыта мирной передачи власти в Казахстане со времен распада 

Советского Союза. В частности, американский исследователь Шон Р.Робертс 

считает, что могут быть реализованы оптимистичный и пессимистичный 

сценарии после ухода Н.Назарбаева из власти. Первый предполагает, что 

страну ждет политическая стабильность и дальнейший экономический рост в 

условиях повышения мировых цен на нефть, в том числе способность нового 

президента Казахстана управлять сложившимися политическими элитами. 

Пессимистичный сценарий основывается на мнении, что существующая 

политическая стабильность в стране существует только благодаря Президенту 

Назарбаеву, а политические элиты слабы и не могут реализовать 

безболезненный переход [11]. 

 

СМИ и социальные сети 

Статья 20 Конституции Республики Казахстан от 30.08.1995 г. 

гарантирует гражданам свободу мысли, совести и слова и запрещает цензуру: 

«Каждый имеет право свободно получать и распространять 

информацию любым, не запрещенным законом способом. Перечень сведений, 

составляющих государственные секреты Республики Казахстан, определяется 

законом. 
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Не допускается пропаганда или агитация насильственного изменения 

конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва 

безопасности государства, войны, социального, расового, национального, 

религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа 

жестокости и насилия» [19]. 

В Казахстане СМИ работают на казахском, русском и английском 

языках (Таблица 4, 5). 

 

Таблица 4 – СМИ Казахстана, работающие на казахском, русском и 

английском языках 

№ Название СМИ Сайт Язык 

1 "Егеменді Қазақстан" www.egemen.kz казахский 

2 "Қазақ Әдебиеті" www.kazadebiet.kz казахский 

3 "Aна тілі" www.anatili.kz казахский 

4 "Жас Алаш" www.zhasalash.kz казахский 

5 

"Казинформ" www.inform.kz 

казахский 

русский  

английский 

6 "Хабар" www.khabar.kz русский 

7 

"Интерфакс KZ" www.interfax.kz 

казахский 

русский  

английский 

8 

"Казахстан Today" www.kz-today.kz 

казахский 

русский  

английский 

9 
"Казахстанская Правда" www.kazpravda.kz 

русский  

английский 

10 "Караван" www.caravan.kz русский 

11 
"КонтиненТ" www.continent.kz 

русский  

английский 

12 
"Литер" www.liter.kz 

казахский 

русский 

13 "Мегаполис" www.megapolis.kz русский 

http://www.egemen.kz/
http://www.kazadebiet.kz/
http://www.anatili.kz/
http://www.zhasalash.kz/
http://www.inform.kz/
http://www.khabar.kz/
http://www.interfax.kz/
http://www.kz-today.kz/
http://www.kazpravda.kz/
http://www.caravan.kz/
http://www.continent.kz/
http://www.liter.kz/
http://www.megapolis.kz/
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14 "Номад" www.nomad.su русский 

15 "Новое поколение" www.np.kz русский 

16 "Панорама" www.panorama.kz русский 

17 "Саясат" www.sayasat.kz rus 

18 

"Экспресс-К" www.express-k.kz 

казахский 

русский  

английский 

19 "Central Asia Monitor" www.camonitor.com русский 

Источник: Официальный сайт Посольства Казахстана [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.botschaft-

kaz.de/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=43, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 26.09.2018) 

 

Таблица 5 – Информационные агентства, телеканалы, центральные СМИ 

Казахстана 

Информационные агентства и 

телеканалы 

Центральные СМИ Казахстана: 

Диалог 

Интерфакс.Кз 

ИТАР-ТАСС 

Зона.Кз 

Казахстан тудэй 

Казинформ 

КазТАГ 

КТК 

Лента Ру 

Национальный пресс-клуб 

Нефть России 

ОФ ЦСПИ "Стратегия" 

Рахат 

РБК 

РИА «Новости» 

Серке 

Айкын 

Ана тілі 

Время 

Егемен Казахстан 

Жас Алаш 

Жас қазақ 

Казахстанская правда 

Капитал 

Караван 

Комсомольская правда Кз 

Курсив 

Литер 

Новая газета Казахстан 

Новое поколение 

Панорама 

Сарбаз 

http://www.nomad.su/
http://www.np.kz/
http://www.panorama.kz/
http://www.sayasat.kz/
http://www.express-k.kz/
http://www.camonitor.com/
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Синьхуа 

Служба центральных коммуникаций 

СПИК-Тайм 

Спутник-Казахстан 

Телеканал "Астана" 

ТРК Казахстан 

Финансовый портал 

Фондовая биржа KASE 

Хабар 

ЦентрАзия 

365.инфо 

Azattyq 

Better.Kz 

Bnews 

CaspioNet 

Contur.Kz 

Fitch Ratings 

Kazworld 

Moody's in Eastern Europe 

NEWSru.com 

Reuters 

Standard & Poor's 

Tengrinews 

Vласть.Кз 

Первый канал Евразия 

24.KZ 

31-й канал 

7 канал 

Казгидромет 

Европейско-Средиземноморский 

Сейсмологический Центр (EMSC) 

Свобода слова 

Туркістан 

Эксперт Казахстан 

Экспресс-К 

Юридическая газета 

Central Asia Monitor 

Источник: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://nomad.su/?z=1 

 

http://nomad.su/?z=1
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На сайте «reporters sans frontières/reporters without borders/rsf» 

отмечается, что неопределенность вокруг преемника президента Республики 

Казахстан Н. Назарбаева, «лидера нации» с 1990 г., подчеркивает его 

паранойю и решимость держать все в своих руках. Основные оппозиционные 

национальные газеты были запрещены в 2013 г., остальные закрываются под 

действием штрафов. В целом, любая новая независимая газета неизбежно 

закрывается в течение нескольких месяцев. Журналисты часто подвергаются 

арестам, и Интернет сейчас в Казахстане под строгим контролем. Массовая 

слежка, аресты блогеров и перебои в доступе к новостным сайтам, социальным 

сетям и службам обмена сообщениями: такова ситуация в Казахстане. 

Законодательные поправки, вступившие в силу в конце 2017 г., усугубили 

ситуацию, подорвав правовую базу следственной отчетности и доступу к 

государственной информации [56]. Казахстан занимает 158 место в 2018 г. в 

World Press Freedom Index. 

 

Интернет. По данным Internet world statistics, на декабрь 2017 г. в 

Республике Казахстан было более 14 063 513 пользователей Интернета, что 

составило 76,4% от общего числа населения страны [52]. 

В 2013 г. Указом Президента Республики Казахстана 8.01. 2013 г. №464 

была утверждена Государственная программа «Информационный Казахстан 

2020», в рамках которой введен целый ряд показателей информационного 

общества, в том числе: 

– доступность информационно-коммуникационной инфраструктуры в 

домохозяйствах Республики Казахстан – 100%; 

– количество пользователей сети Интернет в 2020 году – 75%; 

– охват эфирным цифровым телерадиовещанием населения Казахстана 

– 95%; 

– доля сектора информационно-коммуникационных технологий в ВВП 

страны – 4%; 
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– доля научно-образовательных учреждений, подключенных к единой 

национальной научно-образовательной сети, – 100%; 

– уровень компьютерной грамотности – 80%; 

– доля электронных средств массовых информаций к общему числу 

зарегистрированных в Казахстане СМИ – 100% [45]. 

 

Социальные сети 

Самой популярной социальной сетью в Республике Казахстан является 

YouTube (39,21%), затем в порядке убывания: VKontakte (16,23%); Pinterest 

(14,24%); Facebook (11,64%); Instagram (10,09%); Twitter (5,62%) [57] (Рисунок 

7). 

 

 

Рисунок 7 – Динамика популярности социальных сетей 

в Республике Казахстан в 2017-2018 гг 

Источник: StatCounter: http://gs.statcounter.com/social-media-

stats/all/kazakhstan/#monthly-201707-201807, свободный. – Загл. с экрана. − 

(Дата обращения: 26.09.2018) 

 

http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/kazakhstan/#monthly-201707-201807
http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/kazakhstan/#monthly-201707-201807
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По данным компании Facebook, число зарегистрированных 

пользователей составляет 2,5 млн человек, самыми большими аудиториями 

пользователей среди университетов являются следующие аккаунты Facebook: 

1. Университет Нархоз.Общее число подписчиков 12 457 человек. 

2. NazarbayevUniversityKazakhstan Общее число подписчиков 4 441 

человек. 

3. KBTUBusinessSchool–KBS.Общее число подписчиков 3 900 

человек. 

4. NarxozInternational.Общее число подписчиков 336 человек. 

5. DigitalAcademyofKBTU.Общее число подписчиков 305 человек. 

6. Лингвистический центр Университета Нархоз. Общее число 

подписчиков 216 человек. 

7. Центр Карьеры Нархоз. Общее число подписчиков 98 человек. 

По данным компании Facebook, самыми большими аудиториями 

пользователей среди рекрутинговых компаний являются следующие аккаунты 

Facebook: M&K: образование за рубежом, языковая школа, экзаменационный 

центр KazakhstanОбщее число подписчиков 14 134 человек и EF Казахстан – 

обучение за рубежом Общее число подписчиков 10 787 человек. 

Система здравохранения 

В системе здравоохранения с учетом всех ведомств в настоящее время 

работает более 68,8 тыс. врачей (2014 г. – 39,5 тыс. на 10 тыс населения, ОЭСР 

– 42,0 тыс.) и более 160 тыс. средних медицинских работников (2014 г. – 91,9 

на 10 тыс. населения), в том числе без учета ведомств 124,9 тыс. (71,7 на 10 

тыс. населения, ОЭСР – 91 на 10 тыс. населения). В структуре врачебных 

кадров доля врачей с квалификационной категорией составляет 46,5%, при 

этом доля категорированных врачей среди городского персонала выше, чем 

сельского (город – 48,0%, село – 39,3%). 

В то же время в Казахстане наблюдается дисбаланс в кадровом 

обеспечении между уровнями оказания медицинской помощи: дефицит на 
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уровне первичной медико-санитарной помощи(ПМСП) и села, профицит – на 

уровне стационараI. [176]. 

В период реализации Госпрограммы «Саламатты Қазақстан» 2011-2015 

гг. [46] проводилась планомерная работа по повышению потенциала 

медицинских и научных кадров: внедрены принципы накопительной системы 

непрерывного профессионального развития, созданы симуляционные 

образовательные центры, внедрена система независимой оценки 

квалификации специалистов. 

 

3. Состояние национальной системы образования в Республике 

Казахстан 

По данным ЮНЕСКО, уровень грамотности среди молодёжи в возрасте 

от 15 до 24 лет в Казахстане 99,81% и 99,87% для мужчин и женщин 

соответственно. Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 

99,84%.  

Управление системой образования осуществляется Министерством 

образования и науки Республики Казахстан и подведомственным Комитетом 

по контролю в сфере образования и науки. 

Отношения в сфере образования регулируются обновленным Законом 

Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07. 2007 г. 

Государственная программа развития образования Республики 

Казахстан на 2011–2020 годы принята Указом Президента Республики 

Казахстан № 1118 от 7.12.2010 г. (внесены изменения Указом Президента 

Республики Казахстан от 02.11.2012 № 423; интегрирована программа 

«Балапан» на 2010–2020 годы по обеспечению детей дошкольным 

воспитанием и обучением Указом Президента Республики Казахстан от 

12.08.2014 № 893). 

Цель Программы – повышение конкурентоспособности образования, 

развитие человеческого капитала путем обеспечения доступности 

качественного образования для устойчивого роста экономики 
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В результате реализации Государственной программы развития 

образования Казахстан должен достичь следующих ключевых показателей: 

– увеличение доли высококвалифицированных педагогических 

работников, имеющих высшую и первую категории, от общего количества 

педагогов к 2015 г. – 49%, к 2020 г. – 54%; 

– увеличение охвата дошкольным воспитанием и обучением детей в 

возрасте от трех до шести лет, к 2015 г. – 77,7%, 2020 г. – 100%; 

– увеличение доли выпускников ТиПО, прошедших оценку уровня 

профессиональной подготовленности и присвоения квалификации с первого 

раза, от общего числа принявших участие, к 2015 г. – 75%, 2020 г. – 80%; 

– увеличение доли выпускников вузов, обучившихся по госзаказу, 

трудоустроенных по специальности в первый год после окончания вуза, к 2015 

году – 78%, 2020 г. – 80%; 

– увеличение количества вузов Казахстана, отмеченных в рейтинге 

лучших мировых университетов, к 2015 г. – 1, 2020 г. – 2; 

– увеличение доли вузов, прошедших независимую национальную 

институциональную аккредитацию по международным стандартам, к 2015 г. - 

50%, 2020 г. – 65%. 

Основные направления развития в области образования определены 

долгосрочной Государственной программой развития образования 

Республики Казахстан на 2011-2020 годы: переход на 12-летнее среднее общее 

образование; обеспечение трехуровневой системы подготовки 

профессиональных кадров (бакалавриат-магистратура-докторантура), 100% – 

охват дошкольным обучением и воспитанием. 

В настоящее время в Казахстане реализуются образовательные 

программы всех трех ступеней высшего образования: 

– с 1994 г. – программы бакалавриата реализуются в 125 вузах; 

– с 1996 г. программы магистратуры реализуются в 110 вузах; 

– с 2005 г. в режиме эксперимента начали внедряться образовательные 

программы докторантуры PhD (первоначально в двух вузах: Казахский 



1826 

                                                                                                                                        

национальный университет им. Аль-Фараби и Евразийский национальный 

университет им. Л.Гумилева) в 43 вузах.  

В Республике Казахстан реализуются четыре основных 

образовательных уровня: дошкольное, среднее, высшее и послевузовское 

образование. Среднее и высшее образование подразделяется на ступени, 

каждая из которых является самостоятельным завершенным образовательным 

уровнем. Система образования Казахстана представлена на Рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Система образования Республики Казахстан 
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Источник: Официальный сайт Министерства образования и науки 

Республики Казахстан [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://edu.gov.kz/ru/index.php, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 26.09.2018) 

 

Система образования Казахстана подразделяется на следующие уровни: 

– дошкольное воспитание. 

– среднее общее образование. 

– послесреднее образование. 

– высшее образование: 

– послевузовское образование. 

Среднее общее образование состоит из образовательных программ трех 

ступеней: 

– начальной (1–4 классы) – на обучение в 1 класс принимаются дети с 6–

7 лет; 

– основной (5–9 классы) – Свидетельство об основном среднем 

образовании (казах. – Негізгі орта білім туралы Куалік); 

– старшей (10–11 или 12 классы) – Аттестат об общем среднем 

образовании (казах. – Жалпы орта білім туралы Аттестат) (Рисунки 9, 10). 

 

http://edu.gov.kz/ru/index.php
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Рисунок 9 – Аттестат об общем среднем образовании 

Источник: Данные Главэкспертцентра 
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Рисунок 10 – Аттестат об общем среднем образовании с отличием 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Указанные ступени могут функционировать вместе, в одном 

общеобразовательном учреждении, или раздельно, в начальной или основной 

общеобразовательной школе. Основными видами организаций среднего 

образования, реализующих общеобразовательные учебные программы 

начального, основного среднего, общего среднего образования, являются 

школа, гимназия, лицей, профильная школа. В настоящее время согласно 

государственной программе развития образования на 2011–2020 годы 

проводится работа по поэтапному переходу на 12-летнее образование до 2020 

г.  

Статья 30 Конституции Республики Казахстан от 30.08.1995 г. 

гарантирует гражданам бесплатное среднее образование в государственных 

учебных заведениях. Среднее образование является обязательным. 
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Государство устанавливает общеобязательные стандарты образования. 

Деятельность любых учебных заведений должна соответствовать этим 

стандартам [19]. 

После 9 класса учащиеся могут продолжать обучение в общих 

(общеобразовательных) средних школах или поступить в профессионально-

технические училища (лицеи), гуманитарные средние школы (гимназии), 

начальные профессионально-технические заведения, предлагающие базовое 

профессиональное образование, или колледжи, предлагающие среднее 

профессиональное образование. Техническое и профессиональное 

образование получают в профессиональном лицее или школе, 

продолжительность обучения от трех до четырех лет на базе основного общего 

образования с получением Диплома (казах. – кəсіптік бастауыш білімi 

туралы). Без получения среднего общего образования эти квалификации не 

дают доступ к программам высшего образования. 

Среднее и начальное профессиональное образование в Казахстане 

согласно законодательству бесплатное. По результатам вступительного 

конкурса на обучение по программам последующих уровней (среднего 

профессионального, высшего и последипломного образования) могут быть 

предоставлены гранты на бесплатное обучение в том случае, если это первое 

образование. Кроме этого, существует система государственных кредитов – 

образовательные займы, которые выдаются также на основе конкурса с учетом 

результатов сертификата по прохождению Единого национального 

тестирования (ЕНТ). Преимущественное право на получение грантов имеют 

победители олимпиад международного и государственного уровня. 

Техническое и профессиональное образование является составной 

частью уровня среднего образования и направлено на подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Нормативный 

срок обучения, как правило, составляет от десяти месяцев до четырех лет. 

Образовательные программы технического и профессионального образования 
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в зависимости от их содержания и уровня квалификации подготовки 

обучающихся делятся на: 

1) предусматривающие подготовку квалифицированных рабочих 

кадров. 

Содержание образовательных программ предусматривает изучение 

общеобразовательных, общегуманитарных, общепрофессиональных, 

специальных дисциплин, прохождение производственного обучения и 

профессиональной практики или изучение интегрированных в базовые и 

профессиональные модули общегуманитарных, общепрофессиональных, 

специальных дисциплин, прохождение производственного обучения и 

профессиональной практики с присвоением рабочих квалификаций. 

2) Предусматривающие подготовку специалистов среднего звена. 

Содержание образовательных программ предусматривает изучение 

общеобразовательных, социально-экономических, общегуманитарных, 

общепрофессиональных, специальных дисциплин, прохождение 

производственного обучения, профессиональной практики или изучение 

интегрированных в базовые и профессиональные модули социально-

экономических, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных 

дисциплин, прохождение производственного обучения и профессиональной 

практики с присвоением квалификации «специалист среднего звена» и (или) 

рабочих квалификаций. 

Завершается обучение присвоением квалификации «специалист 

среднего звена» и (или) рабочих квалификаций и выдачей Диплома о 

техническом и профессиональном образовании (казах. – техникалық жəне 

кəсіптік білім туралы) (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Диплом о техническом и профессиональном образовании 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Послесреднее образование реализуется через образовательные 

программы послесреднего образования в колледжах и высших колледжах. 

Данное образование направлено на подготовку специалистов 

технического, обслуживающего и управленческого труда из числа граждан, 

имеющих среднее образование (общее среднее или техническое и 

профессиональное). Срок освоения профессиональных учебных программ 

послесреднего образования (кроме специальностей медицины) лицами, 

имеющими общее среднее образование, составляет не менее двух лет, а 

имеющими техническое и профессиональное образование, – не менее одного 

года. 

Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию по освоению 

образовательной программы послесреднего образования, присваивается 



1833 

                                                                                                                                        

квалификация «прикладной бакалавр» и выдается диплом о послесреднем 

образовании (Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Образец макета Диплома о послесреднем образовании 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Высшее образование 

В марте 2010 г. Казахстан официально присоединился к Болонской 

декларации и в соответствии с требованиями Болонского процесса перешел к 

трехуровневой модели подготовки кадров: бакалавриат – магистратура – 

докторантура (PhD). Обучение в магистратуре и докторантуре включено в 

послевузовское образование. 

Доступ к высшему образованию дает общее среднее или техническое и 

профессиональное, или послесреднее образование. Для поступления в вуз 

(национальный исследовательский университет, национальное высшее 

учебное заведение, исследовательский университет, университет, академия, 

институт и приравненные к ним консерватория, высшая школа, высшее 

училище) выпускники школ сдают выпускные экзамены, которые 

одновременно являются и вступительным экзаменом в вуз – в форме единого 

национального тестирования (ЕНТ). Для выпускников прошлых лет 
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проводится комплексное тестирование. В вузе могут функционировать как все 

ступени высшего образования, так и отдельные из них. 

Высшее образование можно также получить на базе начального 

профессионального (с получением среднего образования) и послесреднего 

образования.  

В Статье 30 Конституции Республики Казахстан от 30.08.1995 г. 

отмечается, что «Гражданин Казахстана имеет право на получение на 

конкурсной основе бесплатного высшего образования в государственном 

высшем учебном заведении. 

Получение платного образования в частных учебных заведениях 

осуществляется на основаниях и в порядке, установленных законом» [19]. 

В структуре высшего образования предусмотрено две ступени: 

Бакалавриат – высшее базовое образование, предусматривающее 

широкую гуманитарную и фундаментальную естественнонаучную подготовку 

по профилю специальности с присвоением академической степени «бакалавр» 

и выдачей Диплома бакалавра (казах. – Арнайы жогары бiлiмi туралы) – срок 

обучения четыре года (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Образец Диплома бакалавра 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Специалитет – высшее специальное образование с присвоением 

квалификации «специалист с высшим образованием»/дипломированный 

специалист» и выдачей Диплома о высшем образовании (казах. – Жоғары 

білім туралы) – срок обучения 5–6 лет (Рисунок 14). 



1836 

                                                                                                                                        

 

Рисунок 14 – Образец Диплома специалиста 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

В Казахстане действует 125 университетов, один из них международный 

(Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави), один 

автономный (Назарбаев Университет), 53 государственных (включая 9 

национальных и 13 негражданских), 16 акционерных, 54 частных [35]. 

 

Таблица 6 – Численность выпускников школ и студентов национальных 

вузов в Казахстане в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах, человек 

Страна 

2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

Численность 

выпускников 

школ 

Численность 

студентов 

национальных 

вузов 

Численность 

выпускников 

школ 

Численность 

студентов 

национальных 

вузов 

Республика 

Казахстан 
122 451 459 369 

Данные 

отсутствуют 
477 074 
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Источник: Национальная статслужба Республики Казахстан 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.cisstat.com/rus/kaz1.htm, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 26.09.2018) 

 

Численность студентов нациоанльных вузов последовательно растет 

(Таблица 6). По данным Комитета по статистике РК, в 2017/2018 учебном году 

в Казахстане обучалось 496,21 тыс. студентов. По сравнению с предыдущим 

учебным годом количество обучающихся вузах страны увеличилось на 19,14 

тыс. человек или 4%, однако за десять лет показатель сократился на 30,8% или 

220,84 тыс. человек. По данным ЮНЕСКО, Количество казахстанских 

студентов за рубежом, напротив, увеличилось с 32,14 тыс. человек в 2007 г. до 

89,66 тыс. человек в 2017 г. 

В Казахстане Независимым агентством аккредитации и рейтинга 

ежегодно проводится Генеральный рейтинг вузов Топ-20. (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Генеральный рейтинг Топ-20 вузов Республики Казахстан 

2018 г 

Место  Вуз 

1  Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

2  Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

3  Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова 

4 
 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина 

Карагандинский государственный университет им. ак. Е.А. Букетова 

5  Карагандинский государственный технический университет 

6 
 Казахский национальный аграрный университет 

Университет Туран 

7 

 Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

Казахский национальный педагогический университет им. Абая 

Казахский государственный женский педагогический университет 

Алматинский технологический университет 
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8 

 Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. 

Оспанова 

9 

 Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. 

Серикбаева 

Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай 

хана 

Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова 

10 

 Западно-Казахстанский аграрный-технический университет им. Жангир хана 

Алматинский университет энергетики и связи 

Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата 

11 
 Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова 

Южно-Казахстанский государственный педагогический университет 

12 

 Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова 

Международная образовательная корпорация 

Университет Нархоз 

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы 

13 

 Актюбинский университет им. С. Баишева 

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли 

Университет им. С. Демиреля 

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева 

14 

 Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова 

Рудненский индустриальный институт 

Государственный медицинский университет города Семей 

Египесткий университет исламской культуры Нур-Мубарак 

15 

 Карагандинский государственный индустриальный университет 

Университет Сырдария 

Казахский университет технологии и бизнеса 

Университет иностранных языков и деловой карьеры 

Казахская академия спорта и туризма 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

16 

 Каспийский общественный университет 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет 

Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина 
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Университет Алматы 

Казахстанский инженерно-технологический университет 

Университет Туран-Астана 

17 

 Южно Казахстанский гуманитарный институт им. М. Сапарбаева 

Алматинская академия экономики и статистики 

Казахская автомобильно-дорожная академия им. Л.Б. Гончарова 

18 

 Алматы Менеджмент Университет 

Казахско-Русский Международный Университет 

Академия Кайнар 

19 
 Инновационный Евразийский университет 

Академия гражданской авиации 

20 

 Казахстанский инженерно-педагогический университет Дружбы народов 

Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова 

Атырауский университет нефти и газа 

Источник: Официальный сайт премьер-министра Республики Казахстан 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.primeminister.kz, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

26.09.2018) 

 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ) – 

ведущаяобразовательная организация высшего образования Республики 

Казахстан. В университете функционируют 15 факультетов, 63 кафедр, 20 

научно-исследовательских институтов и центров, технопарк; работают более 

двух тысяч профессоров, докторов, кандидатов наук и докторов философии, 

более 100 академиков крупнейших академий, около 30 заслуженных деятелей 

Республики Казахстан, более 30 лауреатов Государственных и именных 

премий Республики Казахстан, 40 лауреатов премий молодых ученых, 45 

стипендиатов государственных научных стипендий. В университете 

обучаются более 18 тыс студентов и магистрантов по многоуровневой системе 

высшего профессионального образования. По результатам рейтинга QS в 2018 

г. КазНУ стал первым вузом Казахстана и единственным в Центрально-

Азиатском регионе, получившим «Четыре звезды» превосходства в 
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международном рейтинге «QS Stars Development Road map». В мировом 

рейтинге вуз занял 236 место. Всего в рейтинг QS вошли 8 казахстанских 

вузов. 

Евразийский национальный университет (ЕНУ им. Л.Н. Гумилева) – 

один из ведущих классических университетов Казахстана. Вуз первым из 

казахстанских вузов вошел в топ-500 лучших университетов мира, по данным 

рейтингового агентства QS World Universities в 2010 г. Образовательная 

деятельность в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева ведется по трехуровневой системе 

подготовки кадров: бакалавриат – магистратура – докторантура PhD на 

русском и казахском языках только по очной форме. В состав университета 

входят 13 факультетов (механико-математический факультет, факультет 

информационных технологий, архитектурно-строительный университет, 

факультет естественных наук, факультет социальных наук, юридический 

факультет, филологический факультет, экономический факультет, факультет 

международных отношений, физико-технический факультет, факультет 

журналистики и политологии, исторический факультет и транспортно-

энергетический факультет). Функционирует военная кафедра, 

осуществляющая подготовку по двум военно-учетным специальностям. 

Назарбаев Университет был основан Первым Президентом Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаевым в 2010 г. Это первый университет Казахстана, 

деятельность которого основана на принципах автономности и академической 

свободы. Университет призван стать национальным брендом высшего 

образования Казахстана, сочетая преимущества национальной системы 

образования и лучшую мировую научно-образовательную практику.  

В Назарбаев Университете ведут обучение восемь школ и один центр: 

Центр предуниверситетской подготовки, Школа инженерии (международный 

партнер — University College London), Школа наук и технологий, Школа 

гуманитарных и социальных наук (международный партнер — University of 

Wisconsin-Madison), Высшая школа бизнеса (международный партнер — 

Fuqua Business School of Duke University), Высшая школа государственной 
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политики (международный партнер — Lee Kuan Yew School of Public Policy of 

the National University of Singapore), Высшая школа образования 

(международные партнеры — University of Pennsylvania, Cambridge 

University), Школа медицины (международный партнер — University of 

Pittsburgh), Школа горного дела и наук о земле (международный партнер – 

Colorado School of Mines). Назарбаев Университет является вузом 

исследовательского типа, поэтому большое внимание уделяется научно-

исследовательскому направлению. В Назарбаев Университете действует три 

научных центра. Органами управления университета являются 

Исполнительный совет, Попечительский совет и Высший попечительский 

совет. Председателем Высшего попечительского совета является Президент 

Республики Казахстан Н. Назарбаев. 

Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова – 

многоступенчатое многопрофильное учебное заведение, признанный центр 

подготовки творческой интеллигенции. В академии функционируют шесть 

факультетов: Театральное искусство; Кино и ТВ; Хореография; Живопись, 

скульптура и дизайн; Искусствоведение; Музыкальное искусство. Подготовку 

специалистов осуществляют 23 кафедры, из которых 17 являются 

выпускающими, 6 общеакадемическими. Осуществляется многоступенчатая 

подготовка специалистов в области искусства: школа-интернат – 7-9 классы 

(начальная художественная подготовка), колледж (техническое и 

профессиональное образование), вуз (высшее специальное образование), а 

также послевузовское образование (магистратура и докторантура PhD). 

Профессорско-преподавательский состав академии насчитывает более 400 

человек.  

Казахский национальный аграрный университет осуществляет 

подготовку специалистов по 41 специальности бакалавриата, 39 магистратуры 

и 16 докторантуры. В университете работают 727 преподавателей и научных 

сотрудников, в том числе 19 академиков НАН РК, 142 доктора, 303 кандидата 

наук и 48 докторов PhD. На базе КазНАУ в форме агротехнологического хаба 
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создан национальный исследовательский университет. Цель создания такой 

агрохаба — содействие инновационному развитию АПК страны, подготовка 

специалистов новой формации, востребованных на аграрном рынке труда. 

Подготовка кадров ведется в университете по 11 специальностям. 

Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования 

является старейшим и крупнейшим университетом, работающим по 

североамериканской модели образования в Центральной Азии. Вуз 

располагается в современном студенческом городке, расположенном в центре 

Алматы. Материально-техническая база Университет КИМЭП — один из 

лучших среди университетов данного региона. В настоящее время 

университет предлагает пятнадцать программ, включая программы 

бакалавриата в области делового администрирования, экономики, 

политологии, государственного управления и журналистики; программы 

магистратуры в области делового администрирования, экономики, права и 

преподавания английского языка; а также докторскую программу в области 

делового администрирования. Кроме этого, Университет КИМЭП предлагает 

программу МВА для руководителей и широкий спектр сертифицированных 

программ и краткосрочных курсов. Все академические программы 

преподаются на английском языке. Преподавательский состав Университета 

КИМЭП состоит из казахстанских и иностранных преподавателей, 

большинство из которых получили свои магистерские и докторские степени в 

вузах Европы и Северной Америки. Университет КИМЭП обладает 

наибольшим среди стран СНГ количеством преподавателей со степенью Ph.D., 

полученной в западных высших учебных заведениях. 

В Казахстане существует бесплатное высшее образование для граждан, 

которое финансируется из республиканского бюджета, и платное. Почти 30% 

всех обучающихся в вузах Казахстана студентов получают образование за счет 

государственного образовательного гранта.  

В 2018 г. Правительство Казахстана своим Постановлением № 199 от 

16.04.2018 г. утвердило образовательный заказ на подготовку специалистов с 
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высшим и послевузовским образованием, а также техническим и 

профессиональным, послесредним образованием на 2018/2019, 2019/2020 и 

2020/2021 учебные годы. Грантов на подготовку специалистов с высшим 

образованием в организациях образования, финансируемых из 

республиканского бюджета, на 2018/2019 учебный год выделено 50 894. 

Грантов в вузах МВД Казахстана – 1 163. Для вузов Министерства культуры и 

спорта выделено – 888 грантов. В организациях образования Минздрава – 2 

700 грантов. Для магинстрантов, в свою очередь, предусмотрено более 13 500 

грантов. Около трех тыс. грантов – для докторантов. Около двух тыс. грантов 

предусмотрено для студентов колледжей. Расходы на обучение студентов в 

пяти национальных вузах установлены в районе 635,8 тыс. тенге за учебный 

год. В других вузах – около 443,3 тыс. тенге. В Назарбаев Университете – 7,15 

млн. тенге. 

Как правило, обучение в крупных городах стоит дороже, чем в регионах, 

разница между минимальной и максимальной стоимостью обучения в вузах 

Казахстана достигает 14 раз. 

Самая высокая стоимость обучения в Казахстанском институте 

менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП), в 2018/2019 учебном 

году цена одного кредита составит 71 900 тенге по всем специальностям, в 

среднем за один год студент осваивает 30 кредитов, в итоге стоимость 

обучения в вузе обойдется чуть больше 2 млн. тенге.  

За ним следует Казахстанско-Британский технический университет 

(КБТУ), где один год обучения стоит от 1,45 млн. до 2 млн. тенге в год в 

зависимости от специальности.  

Тройку самых дорогих вузов замыкает Алматы менеджмент 

университет, здесь годовое обучение стоит от 700 тыс. тенге, обучение на 

английском языке по разным специальностям обойдется до 1,5 млн. тенге в 

год. 

В Международном университете информационных технологий 

обучение стоит около 900 тыс. тенге в год, в Казахстанско-Немецком 
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университете первый курс по всем специальностям обойдется в 850 тыс. тенге; 

в КазНУ им. аль-Фараби обучение по разным специальностям от 619,5 тыс. 

тенге до 1,07 млн. тенге в год. В Университете имени Сулеймана Демиреля в 

2017/2018 учебном году обучение стоило от 400 тыс. тенге до 1,25 млн. тенге, 

в Казахском национальном медицинском университете им. С.Д. 

Асфендиярова годовое обучение от 770,1 тыс. до 847 тыс. тенге. Десятку 

самых дорогих вузов страны замыкает Казахская национальная академия 

искусств им. Т. Жургенова, на разных специальностях стоимость обучения 

здесь составит от 600 тыс. до 1 млн. тенге. 

Частные вузы 

В рамках Государственной программой развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2016-2019 годы ведется работа над поэтапным 

расширением академической и управленческой самостоятельности 

государственных вузов. Предполагается, что вузы должны стать крупными 

финансово самостоятельными объединениями в форме некоммерческого 

акционерного общества. 

Алматы менеджмент университет осуществляет подготовку 

специалистов экономических специальностей по программам бакалавриата, 

MBA (магистр делового администрирования) и DBA (доктор делового 

администрирования). AlmaU является одним из первых бизнес-вузов 

Казахстана. Учебное заведение было организовано в 1988 году как Алма-

Атинская школа менеджеров. Вуз входит в ТОП-200 бизнес-университетов 

мира и ТОП-100 университетов по управлению знаниями. В Алматы 

менеджмент университет действует модель непрерывного образовательного 

процесса, которая включает: колледж AlmaU; бакалавриат (высшее 

профессиональное образование); магистр делового администрирования 

(MBA); доктор делового администрирования (DBA); дистанционное 

образование; краткосрочные и среднесрочные программы профессиональной 

подготовки и переподготовки (центр развития менеджмента). 
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Международный университет информационных технологий – ведущее 

учебное заведение в Центрально-Азиатском регионе в области подготовки 

квалифицированных, международно-признанных IT специалистов. 

Международный университет информационных технологий создан в тесном 

сотрудничестве с iCarnegie (Robomatter Inc) – структурным подразделением 

университета Сarnegie Mellon (США), – с лучшей мировой практикой и 

образовательными программами. Международный университет 

информационных технологий обеспечен 500 грантами на бакалавриат от 

правительства РК и национальных инфокоммуникационных компаний, 

которые покрывают обучение по казахстанским и американским 

образовательным программам. Партнерами университета являются ведущие 

университеты Малайзии – University Kuala Lumpur, Limkokwing University, 

University Tenaga Nasional; Кореи: KAIST, INHA, SUWON, HANBAT, 

Solbridge и другие университеты мира. Международный IT Университет 

формирует специалистов нового поколения со знаниями не только отраслевых 

технологий, но и передового менеджмента, экономики, коммуникативных 

навыков, с углубленными знаниями английского языка.  

Университет имени Сулеймана Демиреля был открыт 17.12.1996 г 

общественным фондом «Білім Орда» в г. Каскелен. На сегодняшний день в 

университете функционируют четыре факультета: факультет юриспруденции 

и социально-гуманитарных наук; факультет педагогических и гуманитарных 

наук; факультет инженерии и естественных наук; бизнес-школа СДУ. 

Программы университета ориентированы на современные потребности 

общества и адаптированы к быстро меняющейся социальной, политической и 

экономической обстановке в стране. В университете созданы условия для 

обеспечения доступности и качества образования, отвечающего требованиям 

международного и национального законодательства, для постоянного 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и 

эффективности управления университетом. Профессорско-преподавательский 
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состав университета осуществляет научные исследования в различных 

областях знания.  

Совместные университеты 

Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) – 

университет нового поколения, взявший на себя ответственную миссию 

подготовки и формирования национальной научно-технической элиты 

Казахстана. Согласно ежегодному Национальному рейтингу высших учебных 

заведений страны занимает первую строчку рейтинга (представленного пятью 

университетами страны) среди технических вузов республики. КБТУ признан 

лидером по международным публикациям и цитируемости научных работ 

среди данной группы вузов. В университете функционирует восемь 

факультетов и 12 специальностей технического и экономического 

направления, работают 170 преподавателей, 79 профессоров, 30% 

профессорско-преподавательского состава составляют зарубежные 

специалисты.  

Казахско-Турецкий университет имени Х.А.Ясави создан в 1991 г., 

является первым в Казахстане международным высшим учебным заведением 

и единственным среди вузов тюркоязычных стран, получившим статус 

международного. На десятити факультетах университета обучаются около 

восьми тысяч человек по 54 специальностям бакалавриата, 30 

программаммагистратуры, 11 программамдокторантуры PhD, пяти — 

резидентуры и шести интернатуры. Учебные занятия ведут 74 доктора наук, 

профессора, 62 докторафилософии (PhD), 262 кандидата наук, доцента, 122 

магистра наук, в том числе из Турции профессоров и сотрудников – 35.  

Казахстанско-Американский свободный университет (КАСУ) имеет 

сертифицированную систему менеджмента качества (компания NQA, 

Великобритания). КАСУ ежегодно входит в Национальный рейтинг лучших 

гуманитарно-экономических вузов Казахстана. В учебном процессе 

принимают участие преподаватели университетов США, Канады, Европы, 

Австралии, Сингапура, Германии, опытных менеджеров, юристов, банкиров, 
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бизнесменов (ежегодно более 40). В университете предусмотрено углубленное 

изучение английского языка (в непосредственном контакте с его носителями). 

Студенты проходят производственную практику в США в крупнейших 

производственных компаниях, судах всех уровней, ведущих банках, фирмах, 

объектах малого бизнеса Америки. Университет имеет шесть учебных 

корпусов, три представительских офиса в США (в штатах Орегон, 

Калифорния и Флорида), компьютерные классы, учебные лаборатории, 

ресурсные Центры, типографию, современный библиотечный фонд, 

комфортабельную гостиницу для проживания иностранных партнеров, 

спортивный зал, музей, учебно-производственный комплекс «Сибины» и др. 

Казахстанско-Немецкий университет (КНУ) основан в 1999 г., 

осуществляет свою деятельность совместно с немецкими вузами-партнерами 

при поддержке Германской службы академических обменов. Все программы 

аккредитованы Институтом аккредитации, сертификации и обеспечения 

качества ACQUIN (Германия).  

Казахстанско-Российский медицинский университет – один из 

крупнейших частных вузов страны. В 1992 г. был основан как один из первых 

частных вузов с СНГ и назывался Казахстанский медицинский институт. В 

2010 г. был переименован в Казахстанско-Российский медицинский 

Университет.Казахстанско-Российский медицинский университет ведет 

образовательную деятельность по пяти специальностям бакалавриата и 11 

специальностям резидентуры согласно государственной лицензии серии АБ № 

0137388, выданной Комитетом по контролю в сфере образования и науки 

МОН РК 02.06.2010 г., выпускник получает диплом государственного образца. 

За 25 лет деятельности Университетом подготовлено 7409 специалистов, 

успешно работающих в здравоохранении Республики. 

Религиозное образование 

Источниками распространения радикальной идеологии, по мнению 

властей Казахстана, являются граждане Казахстана, обучавшиеся и 

обучающиеся в «сомнительных» зарубежных теологических учебных 
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заведениях. [39]. Одной из мер, предусмотренных Государственной 

программой по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в 

Республике Казахстан на 2018–2022 годы, с учетом не снижающейся в 

молодежной среде популярности получения религиозного образования, в том 

числе на неофициальной основе, являются меры по переориентированию 

молодежи на обучение в отечественных теологических или светских учебных 

заведениях. 

Единственнымвысшим исламским учебным заведением в Казахстане 

является Египетский университет «Нур-Мубарак» (ЕУИК). Миссия 

университет – подготовка высококвалифицированных, 

конкурентноспособных кадров, реализация образовательных программ в 

сфере исламоведения, повышение научного, духовно-религиозного 

потенциала общества. [30]. В университете ведется обучение по 

специальностям: «Религиоведение», «Исламоведение», «Иностранные 

языки».  

Комплекс зданий университета включает в себя несколько учебных 

корпусов с библиотекой, лингофонными кабинетами, столовой, мечеть на 

тысячу человек и студенческое общежитие на 610 человек. В Талгарском 

районе Алматинской области действует подготовительный центр с 

библиотекой и общежитием, рассчитанный на 120 учащихся. Обучающимся в 

магистратуре и докторантуре университета читают лекции преподаватели из 

вузов Турции, России, Малайзии и Египта. Каждый год профессора Каирского 

университета проводят для студентов двухнедельные лекции-семинары. 

Египетский университет «Нур-Мубарак» имеет двусторонние соглашения о 

взаимовыгодном сотрудничестве с университетами Каира, Александрии, Эль-

Миньи, Айн-Шамса и малайзийским университетом «Unisza». 

Стратегические задачи университета обозначены в «Стратегии развития 

ЕУИК до 2020 г.», где определены перспективы и миссия университета, а 

именно: 
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– ЕУИК «Нур-Мубарак» – центр религиозного обучения Казахстана, 

Средней и Центральной Азии; 

– утверждение университетских принципов, отвечающих требованиям 

ислама; 

– разработка новых программ для различных специальностей совместно 

с иностранными университетами; 

– осуществление программы докторантуры Ph.D; 

– увеличение количества иностранных университетов-партнеров. 

Обязанности университета: 

– подготовка высококвалифицированных кадров для структур ДУМК, 

мечетей, религиозных учебных заведений; 

– подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов (бакалавров, магистров, докторов), компетентных в вопросах 

основ ислама и его направлений, научно-исследовательской методологии, 

истории исламской религии, оказание помощи в повышении квалификации 

специалистов; 

– улучшение системы управления обучением; 

– участие в становлении религиозной элиты страны в будущем; 

– сокращение числа обучаемых на платной основе; 

– создание типовых учебных планов по всем исламским дисциплинам 

для специальности исламоведение (ступени обучения: бакалавриат, 

магистратура, докторантура) для высших учебных заведений, медресе и 

курсов по обучению чтения Корана; разработка учебников и учебных пособий, 

составление учебных рабочих программ; 

– развитие исламской науки, проведение прикладных и 

фундаментальных научно-исследовательских работ по исламоведению; 

– подготовка специалистов по специальности исламоведение для СМИ, 

научно-исследовательских центров и иных структур; 

– установление тесной связи между учебными заведениями и 

религиозными центрами страны, публикация статей об этом; 
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– совершенствование службы интернет-портала университета; 

– дистанционное обучение по специальности исламоведение; 

– обоснование теоретических и научно-прикладных взглядов мазхаба 

Ханафи; 

– совершенствование научной и учебно-методической обеспеченности; 

– установление связей и дружественных отношений с иностранными 

учебными заведениями и научными центрами; 

– привлечение высококвалифицированных специалистов, имеющих 

глубокие знания в области мазхаба Ханафи, в ППС университета. 

О популярности и востребованности религиозного образования в 

Казахстане свидетельствует и показатели по трудоустройству его 

выпускников. В настоящее время Египетский университет «Нур-Мубарак» 

имеет высший показатель (92%) по уровню трудоустройства выпускников 

среди университетов Казахстана [30]. 

Медицинское образование.  

Государственное регулирование в области здравоохранения в 

Республике Казахстан относится к компетенции Министерства 

здравоохранения. В Казахстане функционирует семь медицинских вузов: 

– Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. 

Асфендиярова; 

– Западно-Казахстанский государственный медицинский университет 

им. М. Оспанова; 

– Карагандинский государственный медицинский университет; 

– Государственный медицинский университет г. Семей; 

– Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия; 

– Медицинский университет Астана; 

– Казахстанско-Российский медицинский университет. 

Реформирование всей системы образования затронуло и медицинские 

направления. Модернизация медицинского образования и науки включает: 
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– внедрение системы непрерывного профессионального развития 

кадров; 

– внедрение модульной накопительной системы; 

– создание условий для здоровой конкуренции между образовательными 

организациями; 

– создание инновационного консорциума совместно с АО «Назарбаев 

университет».  

Система медицинского образования значительно отличается от 

российской, которая сохранила подготовку в медицинских вузах в рамках 6-

летней интегрированной программы с присвоением уровня «специалист». В 

медицинских вузах Казахстана осуществляется трехуровневая система 

высшего медицинского образования – бакалавриат, резидентура 

(магистратура), докторантура (PhD).  

Современное высшее образование в Республике Казахстан по 

медицинским специальностям включает обучение по программам 

бакалавриата и интернатуры. Срок обучения на получение степени бакалавра 

по медицинским специальностям «стоматология» и «общая медицина» длится 

от четырех до пяти лет соответственно, обучение в интернатуре длится от 

одного до двух лет. Для прохождения специализации необходимо пройти 

подготовку в резидентуре, которая предполагает от двух до четрех лет 

обучения и после окончания которой выпускник имеет право на 

осуществление профессиональной деятельности. 

После завершения программ бакалавриата (пять лет) выпускники могут 

продолжить образование по различным траекториям: 

– интернатура (два года) – резидентура (2– 4 года) – докторантура (2– 3 

года профильная или научно-педагогическая) или дополнительное 

образование; 

– профильная или научно-педагогическая магистратура (1–2 года) – 

докторантура; 
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– в магистратуре (1–2 года) можно продолжить обучение после 

интернатуры или резидентуры. 

При признании в России казахстанской степени «бакалавр» по «Общей 

медицине» и «Стоматологии» рекомендуется рассматривать их в 

совокупности с интернатурой с присвоением квалификации «Врач» по 

соответствующим направлениям для предоставления обладателям данных 

документов права на продолжение обучения в клинической ординатуре в 

высших медицинских учебных заведениях Российской Федерации. В этом 

случае общий срок обучения по специальности «Лечебное дело» составляет 

семь лет, по специальности «Стоматология» – шесть лет. 

В национальном рейтинге медицинских образовательных организаций 

Первое место занимает Казахский национальный медицинский университет 

имени С.Д. Асфендиярова (г. Астана), затем следуют Государственный 

медицинский университет города Семей, Южно-Казахстанская медицинская 

академия, Западно-Казахстанского государственного медицинского 

университета имени Марата Оспанова (Актюбинск).  

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова – один из старейших медицинских 

университетов. Профессорско-преподавательский состав КазНМУ 

насчитывает 1712 штатных единиц. К образовательному процессу 

привлекаются и зарубежные специалисты. В университете на шести 

факультетах (лечебный, педиатрический, общественного здравоохранения, 

менеджмента в здравоохранении и фармации, общей медицины, 

профессиональной подготовки) функционируют 76 кафедр и семь курсов, на 

двух факультетах (фармацевтический и стоматологический) кафедры 

преобразованы в модули (фармацевтический факультет – пять модулей, 

стоматологический – девять модулей). Наряду с образовательной 

деятельностью университет осуществляет научно-исследовательскую и 

лечебно-консультативную работу.  

В целях обеспечения качества медицинского образования с 2012 г. в 

Республике Казахстан внедряется процедура аккредитации образовательных 



1853 

                                                                                                                                        

организаций (институциональная аккредитация) и образовательных программ 

(специализированная аккредитация), независимая экзаменация выпускников. 

Институциональную аккредитацию к настоящему времени получили 6 

медицинских вузов, начала внедряться процедура аккредитации медицинских 

колледжей. С 2014 г. началась специализированная аккредитация программ 

высшего образования. 

Однако остаются низкими практическая направленность подготовки 

кадров, несовершенство образовательных программ, особенно по 

направлениям клиническая фармакология, менеджмент, экономика. 

Продолжают оставаться актуальными вопросы низкой 

конкурентоспособности научных исследований, их неудовлетворительной 

практической значимости, недостаточного финансирования прикладных 

научных исследований в области здравоохранения и дефицита кадров с ученой 

степенью (более 650 специалистов) [44]. 

Послевузовское образование осуществляется в магистратуре и 

докторантуре, резидентуре высших учебных заведений и научных 

организаций.  

Статья 36 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III  

структурирует послевузовское образование следующим образом:  

«1. Послевузовское образование приобретается гражданами, имеющими 

высшее образование.  

2. Послевузовское образование осуществляется в магистратуре и 

докторантуре высших учебных заведений, в резидентуре высших учебных 

заведений и научных организаций, а также путем направления стипендиатов 

международной стипендии "Болашак" на обучение в ведущие зарубежные 

высшие учебные заведения по очной форме обучения в соответствии с 

перечнем специальностей, ежегодно утверждаемым в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан.  

3. Подготовка кадров в магистратуре осуществляется на базе 

образовательных программ высшего образования по двум направлениям:  
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1) научно-педагогическому со сроком обучения не менее двух лет; 

2) профильному со сроком обучения не менее одного года. 

4. Подготовка кадров в докторантуре осуществляется на базе 

образовательных программ магистратуры по двум направлениям:  

1) научно-педагогическому со сроком обучения не менее трех лет; 

2) профильному со сроком обучения не менее трех лет.  

4.1. Лица, получившие степень магистра или освоившие 

образовательные программы послевузовского образования по военным 

специальностям, для получения степени доктора философии (PhD), доктора по 

профилю проходят подготовку в докторантуре военных, специальных 

учебных заведений не менее трех лет.  

5. Послевузовское медицинское и фармацевтическое образование 

включает резидентуру, магистратуру и докторантуру. В резидентуре 

осуществляется углубленная подготовка по клиническим специальностям 

продолжительностью обучения от двух до четырех лет в зависимости от 

специализации. Положение о резидентуре утверждается уполномоченным 

органом в области здравоохранения» [32]. 

Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую государственную 

аттестацию и публично защитившему магистерскую диссертацию, 

присуждается академическая степень «магистр» по соответствующей 

специальности и выдается Диплом магистра (казах. – Арнайы жогары бiлiмi 

туралы) (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Образец Диплома магистра 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Докторантура 

Докторантура PHD в Казахстане была введена в 2004 г. В настоящее 

время обучение в докторантуре Казахстана регламентируется Законом 

Республики Казахстан «Об образовании» от 10.09.2012 г. и Законом 

Республики Казахстан от 18.02.2011 г. «О науке», а также Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 19.01.2012 г. № 109 «Об 

утверждении Типовых правил приема на обучение в организации 

образования, реализующие профессиональные учебные программы 

послевузовского образования», и дополнениями и изменениями к нему в 

соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан № 404 

от 14.07.2016 года. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 

10.09.2012 г. докторантура – послевузовское образование, образовательные 
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программы которого направлены на подготовку кадров для научной, 

педагогической и (или) профессиональной деятельности, с присуждением 

степени доктора философии (PhD), доктора по профилю. Подготовка в 

докторантуре предусматривает: теоретическое обучение, включающее 

базовые и профилирующие дисциплины, профессиональную практику, 

научно-исследовательскую (экспериментально-исследовательскую) работу с 

написанием диссертации. В настоящее время в Республике Казахстан 

обучение в докторантуре ведется по 179 специальностям [54]. 

В Казахстане реализуются докторские программы двух видов: 

традиционные, подразумевающие научное руководством докторантами, и 

профессиональные. Срок обучения в докторантуре определён 

законодательно в течение трех лет. Правила присуждения учёных степеней 

доктора философии (PhD), доктора по профилю регламентируются 

приказами Министра образования и науки Республики Казахстан №127 от 

31.03.2011, № 226 от 18.05. 2012; №214 от 30.05. 2013. 

В соответствии с Приложением 1 к приказу Министра образования и 

науки Республики Казахстан № 127 от 31.02.2011 в докторантуру на 

конкурсной основе принимаются лица, имеющие академическую степень 

«магистр», дипломы кандидата наук, научные достижения по профилю 

соответствующей научной специальности. Для поступления в докторантуру 

кандидаты сдают вступительный экзамен в форме тестирования по одному 

из иностранных языков; экзамен по специальной дисциплине в устной 

форме. 

До 2016 г. обучение в докторантуре финансировалось государством в 

рамках системы грантов, сумма гранта на одного докторанта составляла 

30 700 тенге. В 2016 г. в Казахстане было выделено 628 грантов на обучение 

в докторантуре. С 2016 г. в Казахстане была разрешена платная докторантура 

на английском языке. Обучение иностранных граждан в докторантуре 

осуществляется на платной основе. Право на получение иностранными 

гражданами бесплатного послевузовского образования определяется 
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международными договорами Республики Казахстан с зарубежными 

странами.  

Необходимо отметить, что в 2017 г. Казахстан занял 67 место среди 80 

стран мира по уровню владения английским языкомI и 17 место среди 20 

европейских стран [47]. 

Вступительные экзамены в докторантуру проводятся с 10 до 20 

августа, зачисление – до 25 августа. Ученая степень доктора философии 

(PhD), доктора по профилю присуждается Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан гражданам, завершившим обучение в докторантуре, на основании 

ходатайств диссертационных советов, с учетом заключений 

соответствующего Экспертного совета, который является консультативно-

совещательным органом КомитетаI. 

Диссертация является квалификационной научной работой по 

конкретной специальности образовательной программы по подготовке 

доктора философии (PhD), доктора по профилю. Диссертация выполняется 

под руководством отечественного и зарубежного научных консультантов, 

имеющих ученые степени и являющихся специалистами в области научных 

исследований докторанта. Тема диссертации должна соответствовать 

приоритетным направлениям развития науки и/или государственным 

программам, которые реализуются в Республике Казахстан (за исключением 

диссертаций, представленных на признание эквивалентности ученых 

степеней, полученных за рубежом гражданами Республики Казахстан, 

иностранцами и лицами без гражданства).  

Диссертация должна соответствовать одному из следующих 

требований: 

1) содержать новые научно обоснованные результаты, которые решают 

важную научную задачу; 

2) содержать новые научно обоснованные результаты, использование 

которых обеспечивает решение важной прикладной задачи; 
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3) содержать новые научно обоснованные теоретические и (или) 

экспериментальные результаты, совокупность которых имеет важное 

значение для развития конкретных научных направлений. 

Основные научные результаты диссертации публикуются не менее чем 

в семи публикациях по теме диссертации, в том числе не менее трех в 

научных изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом, одной в 

международном научном издании, входящем в базу данных Scopus или 

имеющем по данным Томсон Рейтер ненулевой импакт-фактор, а также в 

трех материалах международных конференций. 

Состав диссертационных советов утверждается приказом председателя 

Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан.  

В 2015 г. Министерством образования и науки Республики Казахстан 

была утверждена Концепция реализации Split PhD по программе «Болашак», 

в рамках которой запланирована отработка и внедрение в образовательный 

процесс национальных вузов новой модели Split PhD. Под Split PhD в 

Концепции понимается разновидность программ докторантуры, 

позволяющая осуществлять научные исследования на базе двух партнерских 

вузов. Эта модель подготовки ученых предполагает наличие разных 

подходов к всестороннему изучению заявленной проблематики, способствуя 

наращиванию научного потенциала сотрудничающих вузов. Ключевыми 

параметрами реализация программы Split PhD в Казахстане являются: 

 регистрация студента в (базовом) университете; 

 очная форма обучения (full-time);  

 длительность обучения – от трех до четырех лет. 

 пребывание в базовом университете/университете-партнере: 

50/50; 

 оплата (если предполагается) – 100% в базовый университет; 

 получение степени базового университета. 
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Запуск модели Split PhD в рамках программы «Болашак» утверждается 

в Концепции реализации Split PhD будет способствовать: 

1) освоению казахстанскими учеными передовых методов 

осуществления научных исследований; повышению правовой культуры в 

области защиты авторских прав и создания патентов; 

2) установлению и развитию в Казахстане прочных связей между 

наукой и производством: поддержке существующих и созданию новых 

научных кластеров, интеграции исследований отечественных ученых с 

потребностями реального сектора экономики страны, направленной на 

удовлетворение конкретных нужд инфраструктурных проектов ГПИИР и 

Новой Экономической Политики «Нурлы Жол»; 

3) ускоренному вхождению казахстанских вузов в мировое научно-

исследовательское сообщество, доступу казахстанских ученых к 

инфраструктуре лучших мировых научно-исследовательских центров; 

возможности оценки отечественных технологических проектов 

зарубежными экспертами международного уровня; 

4) повышению эффективности реализации Стипендии «Болашак» 

благодаря увеличению доли казахстанского содержания в научных 

исследованиях докторантов программы. 

На первом этапе (2015–2019 гг.) подготовка докторантов в рамках 

стипендии «Болашак» по модели Split PhD предполагает обучение 

стипендиата в двух высших учебных заведениях: в базовом – зарубежном 

вузе и казахстанском вузе-партнере по схеме 3+1 (три года обучения в 

базовом вузе, один год на проведение экспериментальной и 

исследовательской деятельности в казахстанском вузе). Для участия в 

первом этапе были определены одиннадцать казахстанских вузовI.   

На первом этапе реализации программы Split PhD предполагается, что: 

1) учебная, научная и экспериментальная деятельность осуществляется 

докторантом в базовом зарубежном вузе и казахстанском вузе-партнере по 
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очной форме, но не более сроков, установленных базовым вузом для 

получения ученой степени; 

2) сроки проведения экспериментальной и исследовательской 

деятельности в казахстанском вузе-партнере в совокупности должны 

составлять не менее 12 месяцев; 

3) тема исследования, кандидатуры научных руководителей, 

индивидуальный учебный план утверждаются зарубежным базовым вузом, 

согласовываются научным руководителем и первым руководителем 

казахстанского вуза-партнера; 

4) тематика научного исследования докторанта должна предполагать 

актуальные для Казахстана проблемы в глобальном (на мировом уровне) и в 

локальном (на национальном уровне) аспектах; 

5) в случае присуждения международной стипендии «Болашак» 

заключается трехсторонний договор на обучение с обязательством о 

пятилетней трудовой деятельности в казахстанском вузе-партнере согласно 

заявке работодателя на подготовку специалиста; 

6) финансирование расходов на обучение докторанта в рамках 

международной стипендии «Болашак» осуществляется исключительно в 

базовый вуз. По окончании программы докторантуры по модели Split PhD 

докторанту присваивается степень доктора философии (PhD), доктора по 

профилю базового зарубежного вуза; 

7) присуждение международной стипендии «Болашак» на получение 

степени доктора философии (PhD), доктора по профилю регламентируется 

Правилами отбора претендентов для присуждения в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 573 от 11.06.2008 

г.; 

8) выбор базового вуза определяется Списком ведущих зарубежных 

высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для 

обучения и утвержденных на момент участия в конкурсе; 



1861 

                                                                                                                                        

9) выбор приоритетных специальностей для обучения за рубежом в 

рамках модели Split PhD определяется в соответствии со специальностями из 

Перечня приоритетных специальностей для присуждения международной 

стипендии «Болашак»; 

11) перечень приоритетных специальностей для присуждения 

стипендии «Болашак» по подготовке в рамках модели Split PhD ежегодно 

утверждается Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом; 

12) для реализации второго этапа Split PhD неоходимо внесение 

соответствующих изменений и дополнений в нормативно-правовые акты 

Республики Казахстан в области образования. 

На втором этапе реализации программы с 2020 г. Split PhD 

предполагается: 

1) реализация совместных докторских программ с целью получения 

двух дипломов по ряду актуальных и востребованных специальностей 

докторантуры. 

2) заключение меморандумов между зарубежным и казахстанским 

вузами-партнерами на подготовку кадров с выдачей дипломов двух стран с 

предварительной работой по утверждению тем исследований и 

согласованию содержания образовательных программ. 

3) расширение профильной подготовки специалистов по программе 

Split PhD, которые будут способны продуцировать наукоемкие технологии 

во всех приоритетных сферах. 

4) увеличение сроков обучения и/или проведения научных 

исследований в казахстанском вузе-партнере до 50% от общего срока 

обучения согласно учебному плану. 

В рамках второго этапа апробированный механизм подготовки 

докторантов по Split PhD будет интегрирован в образовательный процесс 

заинтересованных казахстанских вузов и предполагает обучение 

стипендиата в двух высших учебных заведениях: в базовом-зарубежном вузе 

и казахстанском вузе-партнере по схеме 2+2 (два года обучения в базовом 
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вузе, два года в казахстанском вузе) с последующей выдачей дипломов двух 

вузов. 

Количество обучающихся в докторантуре в Казахстане с 2008 г. 

выросло в шесть раз: с 439 тыс. до 2 658 чел. [17]. В 2016 г. в вузах страны 

обучалось 2288 докторантов. Около 84% докторантов обучаются в 

национальных в научно-исследовательских организациях страны [5]. 

 

Система оценки знаний учащихся. В высшем образовании Казахстана 

принята буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, 

соответствующая цифровому эквиваленту по четырехбалльной системе 

(Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Соотношение применяемой в Казахстане буквенной 

системы оценки результатов обучения другим шкалам 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 
Содержание в % 

Оценка по 

традиционной системе 

A 4,0 95-100 Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 Хорошо 

B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

После вступления Казахстана в Болонский процесс в 2010 г.I 

существенно подверглась реформированию система оценки качества 
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образования в Казахстане. С 2011 г. функции государственной аккредитации 

были переданы в независимую конкурентную среду – Казахстан стал 

правительственным членом Европейского реестра обеспечения качества 

образования (англ. – European Quality Assurance Register for Higher Education 

(EQAR)).  

Необходимость введения обновленной процедуры аккредитации в 

системе высшего образования Казахстана была обусловлена несколькими 

причинами: 

– интеграция системы высшего и послевузовского образования 

Казахстана в Болонский процесс; 

– сотрудничество с международными сетями по качеству образования 

для обмена информацией и разработки сопоставимых критериев и процедур. 

– выполнение соглашений между странами ЕАЭС и СНГ, в соответствии 

с которыми взаимное признание дипломов о высшем и среднем 

профессиональном образовании проводится только для выпускников 

аккредитованных образовательных организаций; 

– защита прав на образование за рубежом и на международном рынке 

труда граждан Казахстана – по международным требованиям высшее учебное 

заведение или образовательная программа должны пройти аккредитацию в 

своей стране, в противном случае его дипломы, даже государственного 

образца, за рубежом не признаются; 

В Законе «Об образовании» Республики Казахстан Статья 9.1 посвящена 

аккредитации как одному из важнейших инструментов повышения качества 

образовательных услуг. Аккредитацию могут проводить национальные и 

международные аккредитационные органы на основе разработанных ими 

стандартов. Министерство образованияи науки Казахстана на основании 

рекомендации Республиканского аккредитационного совета формирует реестр 

признанных в стране аккредитационных агентств, который содержит базу 

данных аккредитационных органов в области образования. 
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В настоящее время в этот реестр включено два казахстанских и восемь 

зарубежных агентств: 

– Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР) (Казахстан); 

– Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в 

образовании (НКАОКО); 

– Агентство по аккредитации учебных программ в области инженерии, 

информатики, естественных наук и математики (англ. – ASIIN) (Германия); 

– Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества (англ. 

– ACQUIN) (Германия); 

– Австрийское агентство по обеспечению качества (англ. – AQA) 

(Австрия); 

– Аккредитационный Совет в области инженерного дела и технологий 

(англ. – ABET) (США); 

– Международное агентство (некоммерческий фонд) по аккредитации и 

экспертизе качества высшего образования (англ. – FIBAA) (Германия). 

– Совет по аккредитации бизнес школ и программ (англ. – ACBSP) 

(Бельгия);  

– Ассоциация средних штатов – Комиссия средних штатов по 

элементарным и средним школам (англ. – MSA-CESS) (США); 

– Институт морской инженерии, науки и технологии (англ. – IMaREST) 

(Великобритания).  

Признанной в Казахстане считается аккредитация, которая получена в 

этих агентствах с момента формирования реестра – 31.05.2012 г. 

Согласно национальному законодательству аккредитация 

осуществляется на добровольной основе. Организация образования 

самостоятельно выбирает аккредитационный орган, внесенный в реестр, и 

оплачивает аккредитационные процедуры за счет своих средств. 

Проводимая согласно национальному законодательству аккредитация 

организаций образования подразделяется на: 



1865 

                                                                                                                                        

– институциональную – оценивание качества организации образования 

аккредитационным органом на соответствие заявленному статусу и 

установленным стандартам аккредитационного органа; 

– специализированную – оценка качества отдельных образовательных 

программ, реализуемых организацией образования. 

Организации образования, прошедшие специализированную 

аккредитацию, вправе выдавать гражданам документы об образовании 

собственного образца по аккредитованным программам. 

Учреждения, прошедшие институциональную и специализированную 

аккредитацию, освобождаются от процедуры государственной аттестации по 

аккредитованным программам на срок аккредитации. Также изменения в 

законодательстве, введенные с 1.01.2014 г. для подготовки кадров с 

послевузовским образованием и с 1.01.2015 г.  для подготовки кадров с 

высшим образованием, коснулись следующего: 

– финансирование подготовки кадров на основе образовательного 

гранта осуществляется в организациях образования, прошедших 

институциональную аккредитацию; 

– финансирование подготовки кадров по отдельным специальностям на 

основе образовательного гранта осуществляется в организациях образования, 

прошедших специализированную аккредитацию по этим специальностям. 

Таким образом, для высших учебных заведений важной стратегической 

задачей является институциональная и специализированная аккредитация в 

агентствах, включенных в утвержденный реестр. Эта задача включена в 

Государственную программу развития образования Республики Казахстан на 

2011–2020 годы.  

В соответствии с принятыми при подписании Болонской декларации 

обязательствами Казахстан разработал Национальную рамку квалификаций.  

Согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан от 2016 г. 

национальная система квалификаций включает: 

– национальную рамку квалификаций; 
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– отраслевые рамки квалификаций; 

– профессиональные стандарты. 

Национальная рамка квалификаций (НРК) была разработана в 2012 г., 

обновленная НРК утверждена протоколом Республиканской трехсторонней 

комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и 

трудовых отношений от 16.03.2016 г. Казахстанская НРК совместима с 

Европейской рамкой квалификаций (ЕРК). Соотношение НРК Казахстана, 

России и ЕРК, начиная с четвертого уровня, показано в Таблице 9. 

 

Таблица 9 – Соответствие уровней НРК Казахстана, России и ЕРК 

Казахстан Российская Федерация ЕРК 

Уровень образования НРК Уровень образования НРК Уров

ень 

Общее среднее образование/А 

1, А 1*, А 1** 

4 Общее среднее образование  4 4 

Среднее профессиональное 

/D1, D1* 

5 Средне-профессиональное 

(базовый уровень) 

Средне-профессиональное 

(повышенный уровень) 

5 5 

Бакалавриат/ D2, D2* 6 Высшее образование – Бакалавр 6 6 

Специалист/ L1, L1* 7 Высшее образование – 

Специалист 

7 7 

Магистратура/ D3 Высшее образование – Магистр 

Докторантура/ D4, D4* 8 Последипломное образование 8-9 8 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

 НРК Казахстана содержит восемь уровней квалификаций и 

структурированное описание всех уровней квалификаций, признаваемых на 

рынке труда. Она определяет единую шкалу уровней квалификаций и 

общепрофессиональных компетенций для разработки отраслевых рамок 

квалификаций и профессиональных стандартов. НРК направлена на 

обеспечение межотраслевой сопоставимости квалификаций и компетенций, 



1867 

                                                                                                                                        

является основой для системы подтверждения соответствия и присуждения 

квалификаций специалистов. В рамке квалификаций заложен потенциал 

развития непрерывного образования, приводящего к восходящему по 

траектории профессионального роста и горизонтальному перемещению 

квалификаций на рынке труда.  

 Разработка и пересмотр отраслевой рамки квалификаций производятся 

уполномоченными государственными органами и объединениями 

работодателей, соответствующих сфер деятельности, и утверждаются 

отраслевыми комиссиями по социальному партнерству и регулированию 

социальных и трудовых отношений. 20.06.2016 г. вышли обновленные 

«Методические рекомендации по разработке и оформлению отраслевых рамок 

квалификаций». Разработка, введение, замена и пересмотр профессиональных 

стандартов производятся объединением работодателей на основе отраслевых 

рамок квалификаций и утверждаются Национальной палатой 

предпринимателей Республики Казахстан. 

Участие страны в международных конвенциях о признании 

квалификаций высшего образования 

 Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему 

образованию в Европейском регионе (Лиссабон, 11.04.1997 г.), 

ратифицирована Законом Республики Казахстан № 202-I от 13.12.1997 г. 

 Азиатско-Тихоокеанская региональная конвенция о признании 

квалификаций в области высшего образования, принятая на Международной 

конференции государств в Бангкоке (Таиланд) 16.12.1983 г., (пересмотренная 

Конвенция – Токио, 26.11.2011 г) ратифицирована Казахстаном 14.03.1997 г. 

В сфере признания образования Казахстан является участником 

международных договоров с рядом стран.  

 Однако следует заметить, что нормы о взаимном признании среднего 

и среднего профессионального образования имеются лишь в договорах со 

странами СНГ и Китаем, с другими странами договоры содержат условия 

признания высшего образования (Таблица 10). 
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Таблица 10 – Международные договоры Казахстана о взаимном 

признании образования с зарубежными странами 

Страна выдачи 

документа об 

образовании 

Действие договоров 

Страны СНГ Документы об образовании, выданные до 15.05.1992 г. 

признаются бессрочно без прохождения процедуры 

признания и нострификации  

Австралия с 01.01.2003 г. 

Австрия с 01.04.1999 г. 

Азербайджан с 01.02.1999 г. 

Армения с 01.03.2005 г. 

Беларусь с 01.04.2002 г. 

Великобритания с 01.07.2003 г. 

Германия с 01.10.2007 г. 

Грузия с 01.12.1999 г. 

Израиль с 01.09.2007 г. 

Испания с 01.12.2009 г. 

Италия с 01.12.2010 г. 

Китай с 06.11.2007 г. 

(при продолжении обучения на последующем уровне) 

Кыргызстан с 01.05.2004 г. 

Молдова с 01.11.1999 г. 

Нидерланды с 01.05.2008 г. 

Норвегия  с 01.06.1999 г. 

Польша с 01.05.2004 г. 

Россия с 01.07.2000 г. 

Словения с 01.09.1999 г. 

Таджикистан с 01.05.2012 г. 

Туркменистан с 11.01.2002 г. 



1869 

                                                                                                                                        
(при продолжении обучения на последующем уровне) 

Турция с 01.03.2007 г. 

Украина с 01.06.2000 г. 

Финляндия с 01.03.2004 г. 

Франция с 01.12.1999 г. 

Чехия с 01.02.2000 г. 

Швейцария с 01.02.1999 г. 

Швеция  с 01.11.2001 г. 

Эстония с 01.02.1999 г. 

Источник: Официальный сайт Центра Болонского процесса и 

академической мобильности Минобрнауки Республики Казахстан 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://enic-

kazakhstan.kz/ru/realiz-bp/spisok-vuzov-rk, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 26.09.2018) 

  

Не признаются в Республике Казахстан документы об образовании, 

выданные на территории Северного Кипра и Тайваня. 

 

4. Признание документов об образовании в Республике Казахстан 

 Комитет по контролю в сфере образования и науки Минобрнауки 

Республики Казахстан (далее – Комитет) является ведомством, 

осуществляющим в пределах компетенции Министерства функции по 

реализации государственной политики в сфере образования и науки, а также 

контрольные и реализационные функции в сфере, отнесенной к его 

компетенции. В частности, Комитет является уполномоченным органом, 

который обеспечивает государственный контроль за реализацией 

государственной политики в сфере признания, а именно: принимает решения 

о признании или нострификации документов об образовании, выданных 

зарубежными организациями образования, издает приказ о признании/ 

нострификации и выдает удостоверение о признании. Организационно-
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техническое обеспечение процесса признания осуществляет Центр 

Болонского процесса и академической мобильности.  

Общая характеристика механизма признания 

дипломов о высшем образовании 

 В Республике Казахстан признаются и нострифицируются 

иностранные документы об образовании. В Казахстане под признанием 

понимается упрощенная процедура (на основании международного договора 

о взаимном признании) подтверждения значимости иностранного 

образования. Нострификация же – более детальный процесс определения 

посредством экспертизы соответствия иностранных квалификаций казахским 

стандартам. 

Специфика каждой из процедур показана на Рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Особенности процедур признания и нострификации 

иностранных квалификаций в Казахстане 
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Источник: Данные Главэкспертцентра 

  

По результатам оказания государственной услугиI выдается 

удостоверение о признании/нострификации документов об образовании или 

его дубликатI. Информационное сопровождение процедуры признания 

обеспечивают информационные системы: 

 Интернет портал http://enic-kazakhstan.kz – сайт Минобрнауки 

Республики Казахстан; 

 сайт ЦБПиАМ http://enic-kazakhstan.kz; 

 локальная информационная система БД «Нострификация». 

Подача заявления с пакетом документов, а также выдача результата 

услуги производится в ЦБПиАМ в г. Астана или в региональных отделениях 

АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», 

расположенных во всех областных, районных центрах страны. Использование 

электронных или почтовых форм подачи и получения результата не 

применяется. Признание проводится в течение четырех месяцев и может быть 

продлено на один месяцI. 

Проведение экспертизы различается в зависимости от вида признания. 

При признании экспертиза проводится внутренней экспертной комиссией из 

числа работников ЦБПиАМ, готовится экспертное заключение, проект 

приказа и оформляется удостоверение. 

При нострификации – экспертными группами в составе 

высококвалифицированных специалистов в области образования, 

утверждаемыми приказом Комитета контролю в сфере образования и науки. В 

каждую группу включаются эксперты из имеющегося экспертного состава, 

куда входят 639 экспертов из 63 организаций: 526 человек из 35 вузов, 104 

человека из 25 технических и профессиональных организации, девять человек 

из школ. Затем один раз в месяц экспертные заключения рассматриваются на 

заседании Экспертной комиссии Министерства в составе 18 человек (три 

представителя Министерства, два представителя ЦБПиАМ, семь 
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представителей вузов, шестьпредставителей организаций технического и 

профессионального образования) по нострификации. Полученные знания и 

опыт оцениваются с позиции итоговой подготовки с учетом возможных 

различий в учебных планах и методах обучения. Основными критериями 

экспертного исследования выступают: 

1) по документам об основном среднем образовании и общем 

среднем образовании:сроков обучения; перечня изученных дисциплин; 

2) по документам о техническом и профессиональном, высшем и 

послевузовском образовании:сроков и формы обучения; перечня и объема 

изученных дисциплин;наличия практик;наличия и уровня итоговой 

аттестации. 

По результатам экспертизы Комитетом принимается одно из следующих 

решений: 

– при признании – признание иностранного документа об образовании; 

– при нострификации – определение эквивалентности иностранной 

квалификации Государственному стандарту образования Казахстана. 

– при отрицательном результате – отказ в признании по основаниям: 

а) заявителем представлены документы, содержащие 

недостоверную и (или) искаженную информацию; 

б) иностранная образовательная программа не может быть 

отнесена ни к одному из уровней образования и (или) направлений подготовки 

(специальностей, профессий), принятых в Республике Казахстан, либо 

образование получено в форме, не предусмотренной в Республике Казахстан 

для освоения образовательных программ такого уровня и направленности; 

в) заявителем представлены документы об образовании стран, не 

признанных Республикой Казахстан в качестве субъекта международного 

права, либо зарубежная организация образования не признана 

уполномоченным органом в области образования страны выдачи.  

 По информации ЦБПиАМ в 2015 г. процедуру признания и 

нострификации прошли 1796 обладателей российских квалификаций, из них 
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212 школьных аттестатов, 226 дипломов среднего профессионального 

образования, 1279 дипломов высшего образования и 79 дипломов 

послевузовского образования. Среди 48 стран, документы, выданные в 

которых, представлялисьна признание в Казахстане, Россия уступает только 

ближайшему соседу Казахстана – Узбекистану (Рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Статистика признанных в Казахстане в 2015 г. 

иностранных квалификаций в разрезе стран 

Источник: Данные ЦБПиАМ 

 

 Из представленной информации видно, что российские документы об 

образовании составляют 20% от общего количества признаваемых в 

Казахстане. 

Состояние признания документов об образовании Казахстана с 

Россией 

 Между Российской Федерацией и Казахстаном действуют:  
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– Соглашение между Правительством Республики Беларусь, 

Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 

Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности 

документов об образовании, ученых степенях и званиях (Москва, 24.11.1998 

г.) – признаются документы государственного образца об образовании, 

выданные с 01.10.1999 г., включены все уровни образования (Таблицы 11-14). 

– Соглашение о взаимном признании эквивалентности документов о 

среднем (общем) образовании, начальном профессиональном и среднем 

профессиональном (специальном) образовании (Астана, 15.09.2004 г.) – 

признаются документы государственного образца об образовании уровней 

среднего и среднего профессионального образования с предоставлением 

академических прав, уровня начального профессионального образования с 

предоставлением профессиональных прав, выданные с 21.03.2006 г. 

– Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29.05.2014 г.) – 

признаются все уровни образования, кроме направлений: педагогическое, 

юридическое, медицинское, фармацевтическое; предоставляются только 

профессиональные права (ст. 97). 

– Соглашение о сотрудничестве в области образования (Ташкент, 

15.05.1992 г.) – признаются документы государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации, о присуждении ученых степеней и ученых 

званий, выданные до 15.05.1992 г. включительно, входят все уровни 

образования. 

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области культуры, 

науки и образования (Москва, 28.03.1994 г.) – признаются документы 

государственного образца об образовании, выданные до 28.03.1994 г., 

включены все уровни образования. Условия взаимного признания 

образования в указанных соглашениях представлены в Таблицах 11-14I.  
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Таблица 11 – Условия признания образования в Соглашении от 

15.09.2004 г. (вступил в силу для Республики Казахстан с 23.01.2006 г.) 

 

Статья Документ России Документ Казахстана Уровень Права 

2 Аттестат об основном 

общем образовании 

Свидетельство об 

основном общем 

образовании 

Основное 

общее 

образование 

АП для СОО, 

НПО, СПО 

3 Аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

СОО АП для НПО, 

СПО, ВО 

4 Диплом о начальном 

профессиональном 

образовании с 

получением среднего 

(полного) общего 

образования 

Диплом о начальном 

профессиональном 

образовании с 

получением среднего 

общего образования 

 

НПО АП для СПО, 

ВО 

+ПП 

5 Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

СПО АП для ВО 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Таблица 12 – Условия признания образования в Договоре о ЕАЭС от 

29.05.2014 г. (вступил в силу для Республики Казахстан с 01.01.2015 г.) 

Статья Ограничения Что признается Права 

97 

пункт 

3 

 Цель признания – трудовая 

деятельность; 

 Для не граждан страны, в которой 

запрошено признание; 

 Признаются документы об 

образовании – документы о 

квалификации не подпадают 

СО, СПО, ВО, ДПО ПП 
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 Признание через процедуру; 

 Допуск к профессиональной 

деятельности (если предусмотрен)  

 педагогическое; 

 юридическое; 

 медицинское; 

 фармацевтическо

е 

По 

результатам 

процедуры 

Признаются в соответствии с 

законодательством государства 

трудоустройства – признание через 

процедуру 

Ученые степени и 

ученые звания 

По 

результатам 

процедуры 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Таблица 13 – Условия признания образования в Соглашении от 

24.11.1998 г. (вступил в силу для Республики Казахстан с 01.10.1999 г.) 

Статья Документ России Документ Казахстана Уровень Права 

2 Аттестат об основном 

общем образовании 

Свидетельство об 

окончании основной 

школы 

Основное 

общее 

образование 

АП для 

СОО, НПО и 

СПО 

3 Аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

Аттестат о среднем 

образовании  

СОО АП для СПО 

и ВО 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании  

Диплом о среднем 

специальном 

образовании 

СПО 

Диплом о начальном 

профессиональном 

образовании (с 

получением среднего 

(полного) образования 

 НПО 

4 Диплом о начальном 

профессиональном 

образовании и 

Свидетельство о 

квалификации 

Диплом о 

профессионально-

техническом 

образовании или 

Свидетельство о 

рабочей квалификации 

НПО ПП 
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5 Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

Диплом о среднем 

специальном 

образовании 

СПО ПП 

6 Диплом о неполном 

высшем образовании 

 Период ВО АП для ВО 

7  Диплом о высшем 

образовании с 

присвоением 

квалификации по 

специальности с 

нормативным сроком 

обучения 4 года 

Период ВО АП для ВО 

8 Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании, 

свидетельствующий о 

присвоении степени 

бакалавра 

Дипломы бакалавра 

 

ВО-

бакалавриат 

АП+ПП 

9 Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании, 

свидетельствующий о 

присвоении 

соответствующей 

квалификации 

специалиста 

Диплом о высшем 

образовании, 

свидетельствующий о 

присвоении 

соответствующей 

квалификации 

специалиста 

ВО-

специалитет 

АП (в т.ч. 

аспирантура) 

+ПП 

10 Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании, 

свидетельствующий о 

присвоении степени 

магистра 

Диплом о присвоении 

квалификации 

специалиста с 

академической 

степенью магистра 

ВО-

магистратура 

АП (в 

аспирантуре) 

+ПП 
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11 Дипломы кандидата наук и доктора наук, выдаваемые в 

государствах Сторон, признаются Сторонами эквивалентными в 

порядке, предусмотренном двусторонними Соглашениями 

между ними. 

Признание 

через 

процедуру 

12 Аттестаты доцента и профессора, выдаваемые в государствах 

Сторон, признаются Сторонами эквивалентными в порядке, 

предусмотренном двусторонними Соглашениями между ними. 

Признание 

через 

процедуру 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

 

 

 

Таблица 14 – Анализ международных договоров о взаимном признании 

и соглашений о сотрудничестве между Россией и Казахстаном по периодам 

действия и необходимости процедуры признания 

Соглашение о сотрудничестве с 

нормой о признании 

Соглашение о признании Период, когда 

процедура признания 

обязательна 

Соглашение 15.05.1992 г. Соглашение 24.11.1998 г. с 28.03.1994 г. 

по 01.10.1999 г. 
Соглашение 28.03.1994 г. Соглашение 15.09.2004 г. 

 Договор о ЕАЭС от 29.05.2014 

г. 

Не имеется для ПП 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

 Следует отметить, что Соглашение от 24.11.1998 г. (далее – 

Соглашение) в настоящее время не применяется на территории Казахстана 

вследствие наличия в Соглашении неисполняемой нормы. Статья 13 

Соглашения предусматривает создание органа «по взаимному признанию 

документов об образовании, который формируется на основе равного 

представительства каждой из сторон и в состав которого входят руководители 

государственных органов управления образованием и государственных 
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органов аттестации научных и научно-педагогических работников высшей 

квалификации государств Сторон.  

 Орган по взаимному признанию документов об образовании 

принимает решения о критериях признания документов об образовании и 

действует на основе Положения, утверждаемого Интеграционным Комитетом 

Евразийского экономического сообщества, Секретариат которого 

обеспечивает организацию деятельности этого органа». Именно по причине 

отсутствия указанного выше органа и выработки критериев признания 

Казахстаном блокируется признание российского образования на основании 

Соглашения. Поэтому обладатели российского образования должны 

проходить полную процедуру признания, которая согласно законодательству 

Казахстана, предусматривает обязательное подтверждение обучения и факта 

выдачи диплома посредством направления запроса в образовательную 

организацию, что в свою очередь значительно (до нескольких месяцев) 

увеличивает сроки признания.  Как следствие у обладателей российского 

образования возникают проблемы с трудоустройством, что существенно 

снижает привлекательность получения образования в России. Также 

необходимо заметить, что Казахстан в числе участников Соглашения 

государств-участников Содружества Независимых Государств о взаимном 

признании документов о высшем/высшем профессиональном образовании 

(Минск, 31.05.2013 г.) – соглашение подписано, но до настоящего времени не 

ратифицировано казахстанской стороной. Между тем, оно могло бы снять 

значительную часть барьеров в признании высшего образования, поскольку 

разработано с учетом достаточно актуальных установок национальных систем 

образования и международных практик признания. 

 Динамика обращений за признанием образования, полученного в 

Казахстане, и статистика запрошенных при признании прав по данным ФГБУ 

«Главэкспертцентр» показана на Рисунках 18 и 19. 
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Рисунок 18 – Динамика принятых ФГБУ «Главэкспертцентр» 

заявлений о признании образования, полученного в Казахстане, с 2013 по 

2018 гг., в ед 

Источник: Данные Главэкспертцентра 
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Рисунок 19 – Динамика запрошенных прав при признании образования, 

полученного в Казахстане, по годам, с 2012 по 2018 гг., в ед 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

 Представленные данные хотя и показывают некоторое снижение 

численности заявок на признание образования из Казахстана, однако не могут 

восприниматься в качестве абсолютного показателя мобильности студентов из 

этого государства. Но в числе первоочередных задач по активизации 

традиционных образовательных и научных связей между российскими и 

казахстанскими университетами – снятие всех барьеров во взаимном 

признании образования, квалификаций и ученых степеней. 

В настоящее время ключевым направлением внешней политики 

Российской Федерации является развитие двустороннего и многостороннего 

взаимодействия с государствами-участниками СНГ и в рамках ЕАЭС, а также 

дальнейшее укрепление действующих на этих пространствах интеграционных 

структур, в том числе с целью расширения научно-образовательного 

сотрудничества. 
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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 странами СНГ 

несколько разнятся.  

В первую очередь это касается реформирования образования в области 

медицины. В то время как Россия по-прежнему осуществляет подготовку 

медицинских кадров в рамках интегрированных образовательных программ 

(специалитет), Казахстан реализует двухуровневые программы бакалавриата 

и магистратуры в области медицины. Отсутствие соответствующих 

положений о соотношении уровней и их признании в имеющихся соглашениях 

служит определенным барьером для мобильности высококвалифицированных 

кадров с целью продолжения обучения по программам специализации и 

осуществления профессиональной деятельности в наших странах. 

Ситуация усугубляется тем, что все соглашения о признании между 

Россией и Казахстаном заключены до системных изменений в образовании 

обеих стран и основывались на понятиях эквивалентности, что подразумевало 

необходимость соответствия образования по определенным критериям, таким 

как продолжительность обучения, объем образовательных программ и 

перечень профессиональных дисциплин. Эти же критерии приняты в 

Казахстане для экспертной оценки образования в ходе процедуры признания. 

Кроме того, снижение эффективности соглашений объясняется 

наличием в них внутренних нормативных барьеров. Прежде всего это касается 

положений об обратной силе – зачастую их отсутствие создает абсурдную 

ситуацию, когда соответствующее положениям соглашения образование 

требует прохождения процедуры признания ввиду того, что было получено за 

год или несколько месяцев до вступления соглашения в силу. Другим 

барьером является наличие положения о создании межгосударственного 

органа в Соглашении 1998 г., о котором говорилось выше, для выработки 

критериев признания. Данная норма не применяется Россией ввиду 
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достаточно высокого уровня информационного взаимодействия между 

странами, однако является формальной причиной для отказа полномочных 

органов Казахстана от применения соглашения в целом.  

Игнорирование соглашения одной из сторон существенно снижает 

эффективность документа. Несмотря на то, что Российская Федерация 

выполняет обязательства по признанию образования, принятые в рамках 

соглашений с Казахстаном, выпускники российских вузов сталкиваются с 

административными барьерами в области признания по возвращении на 

родину, что существенно снижает привлекательность российского 

образования для абитуриентов из данных стран.  

В этой связи представляется необходимым актуализировать имеющиеся 

между нашими странами соглашения о взаимном признании в целях 

расширения контингента обладателей образования, признаваемого в 

упрощенном варианте. 

 

5. Динамика академической мобильности 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, в 2017 г. число 

граждан Казахстана, выехавших на обучение за рубеж, составило 89505 

человек [53] (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Исходящая мобильность студентов из Казахстана с 2012 по 

2017 гг., человек 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 

студентов, 

уезжающих на 

обучение за рубеж, 

чел. 

42499 54173 66998 78260 90187 89505 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
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доступа: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-

viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.09.2018) 

 

В первой десятке стран приема студентов из Казахстана в 2017 г.- 

соседствующие страны, такие как Российская Федерация, Кыргызстан, 

Турция, а также США, Великобритания, Чехия, Польша (Таблица 16).  

 

 

Таблица 16 – Численность студентов из Казахстана в основных странах 

академической мобильности в 2017 г., человек 

№ Страна Количество студентов 

1 Российская Федерация  69 895 

2 Кыргызстан  4 907 

3 Турция 1 986 

4 США 1 963 

5 Великобритания 1 545 

6 Чехия 1 515 

7 Малайзия 1 002 

8 Польша 753 

9 Республика Корея 546 

10 Канада 480 

11 ОАЭ 451 

12 Франция 428 

13 Беларусь 385 

14 Латвия 327 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-

viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 22.09.2018) 
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Республика Кыргызстан 

Ежегодно значительное число граждан Казахстана получают высшее 

образование в Республике Кыргызстан. Студентов из Казахстана привлекают 

относительно небольшие цены за обучение, а также низкие требования при 

поступлении. Получая кыргызский диплом, граждане Казахстана не имеют 

права работать по специальности в своей стране, они обязаны пройти 

дополнительную подготовку, сдать квалификационные экзамены. Это 

является причиной такой тенденции, когда студенты из Казахстана учатся 2–3 

года, а потом переводятся в казахстанские вузы и завершают учебу там.  

Турция  

Согласно статистике Центра отбора и размещения студентов Турецкой 

Республики, значительная часть иностранных студентов приезжает в Турцию 

из тюркских республик и стран, близких к Турции по географическому 

расположению. В 2017 г. в Турцию на обучение выехало 1 986 граждан 

Казахстана. Между Турцией и Казахстаном действует Договор о 

сотрудничестве в области образования от 1.07.1997 г.  

Турция привлекает иностранных студентов, в том числе казахстанских 

по ряду причин. Среди них: соответствие учебных программ европейским 

стандартам, доступная стоимость обучения, легкость в получении 

студенческой визы, удобное географическое положение. Кроме того, граждане 

Казахстана могут обучаться в вузах Турции бесплатно, действует ежегодная 

программа турецкого правительства для обучения за рубежом для 

казахстанцев, государство выделяет на это гранты. Грант предусматривает 

ежемесячную выплату стипендии и дает возможность оплатить обучение в 

одном из турецких вузов, проживание в стране, медицинскую страховку и 

транспортные расходы [3]. 

В 2016/2017 учебном году в американских вузах обучалось 1 792 

студента из Казахстана, из них 926 человек (51,7%) на бакалаврских 

программах и 486 человек (27,1%) на послевузовских программах, остальные 

на программах дополнительного образования. Рост, по сравнению с 
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предыдущим годом, составил для программ бакалавриата -17,7%, для 

послевузовских программ -+4,7%, а всего 2015/2016 учебном году в США 

обучалось 1 935 человек из Казахстана [55]. 

В 2017 г. на обучение в Великобританию выехало 1545 граждан 

Казахстана. Значительное число их получает образование за счет средств 

национального бюджета. Британские высшие учебные заведения и 

Британский совет активно изучают возможности развития связей между 

университетами Великобритании и Казахстана [59]. 

Направление на обучение за рубежом, в том числе в рамках 

академической мобильности по программам высшего и послевузовского 

образования осуществляется Министерством образования и науки РК и 

организациями образования на основании:  

– международных договоров (международные программы, 

меморандумы и договора о сотрудничестве, обменные и стипендиальные 

программы); 

– договоров между организациями образования Республики Казахстан и 

зарубежных государств. 

Получение образования гражданами Республики в зарубежных странах 

регулируется Правилами направления для обучения за рубежом, в том числе в 

рамках академической мобильности, утвержденных приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан№ 613 от 19.11.2008 г. 

Организации образования РК по согласованию с Министерством 

образования и науки Республики Казахстан в соответствии со спецификой 

своей работы устанавливают двусторонние и многосторонние контакты с 

зарубежными организациями образования, науки и культуры, 

международными организациями и фондами, заключают двусторонние и 

многосторонние договоры (договоры) о сотрудничестве, участвуют в 

международных программах обмена студентами, магистрантами, 

докторантами, педагогическими и научными работниками, вступают в 

международные неправительственные организации (ассоциации) в области 



1887 

                                                                                                                                        

образования. Указанные Правила направления для обучения за рубежом, в том 

числе в рамках академической мобильности, разработаны в соответствии с 

подпунктом 41) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27.07.2007 г. «Об 

образовании» и определяют порядок направления граждан РК для обучения за 

рубежом, в том числе в рамках академической мобильности и не 

распространяются на претендентов, участвующих в конкурсе на присуждение 

международной стипендии «Болашак». 

Для направления претендентов на обучение за рубежом, в том числе в 

рамках академической мобильности, уполномоченным органом в области 

образования, а также организациями образования создаются конкурсные 

комиссии, которые проводят отбор претендентов. 

Основными критериями для отбора претендентов являются: средний 

балл документа об образовании и/или текущая успеваемость по завершении 

академического периода; уровень знания иностранного языка. 

Для направления на обучение за рубежом Министерством образования 

и науки РК и организациями образования производится прием следующих 

документов: заявление-обоснование; заполненная анкета гражданина РК; 

копия удостоверения личности и/или национального паспорта; копии 

документов об образовании государственного образца; сертификат, 

подтверждающий знание иностранного языка (IELTS, TOEFL, HSK), при его 

наличии; медицинская справка; копии грамот, сертификатов, дипломов, 

благодарственных писем, при их наличии; рекомендательные письма, при их 

наличии; транскрипт (для лиц, самостоятельно поступивших или 

обучающихся в зарубежных высших учебных заведениях по программам 

бакалавриата или магистратуры); эссе по выбранной теме исследования (для 

обучения по программе докторантуры PhD); перечень научных публикаций 

или учебно-методических/научных разработок, при их наличии (для обучения 

по программе докторантуры PhD). 
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В настоящее время в области образования на межгосударственном и 

межправительственном уровнях РК имеет 113 действующих международных 

договоров.  

В рамках международных договоров ежегодно выделяются 

правительственные гранты зарубежных стран для граждан Казахстана (Египет 

– 47 мест, Турция – 85 мест, Китай – (100 мест), Венгрия (45 мест), Украина 

(20 мест), Монголия (5 мест), Латвия (6 мест), ОАЭ (5 мест), Польша (4 места), 

Словакия (4 места). 

В рамках международных договоров ежегодно выделяются 

правительственные и образовательные гранты Правительства Республики 

Казахстан для граждан Содружества (Таблица 17, 18). 

 

Таблица 17 – Квоты (стипендии) для обучения граждан Республики 

Казахстан в вузах СНГ и обучения граждан СНГ в вузах Республики Казахстан 

№ Страны, 

которы

е 

выделя

ют 

квоты 

гражда

нам 

Казахст

ана  

Нормативно-

правовые 

акты  

Количество 

выделенных 

квот 

 

Страны, 

граждан

ам 

которых 

выделяю

тся 

квоты 

Нормативно-

правовые 

акты  

Количество 

выделенных 

квот 

1. Российс

кая 

Федера

ция 

Соглашение о 

сотрудничест

ве в области 

образования 

между 

Государствен

ным 

Комитетом 

Количество и 

условия 

предоставлен

ия стипендий 

ежегодно 

согласовываю

тся 

Российск

ая 

Федерац

ия 

Соглашение 

между 

Министерство

м образования 

и науки 

Российской 

Федерации и 

Министерство

- 
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Российской 

Федерации по 

высшему 

образованию 

и 

Министерство

м образования 

Республики 

Казахстан от 

23.04.1993 г. 

 

м высшего, 

среднего 

специального 

образования 

Республики 

Узбекистан о 

сотрудничест

ве в области 

профессионал

ьного 

образования 

(2005 г.) 

2. Республ

ика 

Беларус

ь 

Соглашение 

между 

Правительств

ом 

Республики 

Казахстан и 

Правительств

ом 

Республики 

Беларусь о 

сотрудничест

ве в области 

высшего и 

послевузовско

го 

образования. 

Бакалавриат – 

3, 

магистратура 

– 2 и 

докторантура 

– 1. 

 

Республ

ика 

Беларусь 

Соглашение 

между 

Правительств

ом 

Республики 

Казахстан и 

Правительств

ом 

Республики 

Беларусь о 

сотрудничест

ве в области 

высшего и 

послевузовско

го 

образования 

бакалавриат 

– 3, 

магистратур

а – 2 и 

докторантур

а – 1. 

 

3 Кыргыз

ская 

Республ

ика 

Соглашения 

между 

Правительств

ом 

Республики 

Казахстан и 

Правительств

Бакалавриат – 

3, 

магистратура 

– 2 

Кыргызс

кая 

Республ

ика 

Соглашения 

между 

Правительств

ом 

Республики 

Казахстан и 

Правительств

Бакалавриат 

– 3, 

магистратур

а – 2 
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ом 

Кыргызской 

Республики о 

сотрудничест

ве в области 

образования  

от 4.07.2006 г 

ом 

Кыргызской 

Республики о 

сотрудничест

ве в области 

образования  

от 4.07.2006 г 

4. Республ

ика 

Таджик

истан 

Соглашение 

между 

Правительств

ом 

Республики 

Казахстан и 

Правительств

ом 

Туркменистан

а о 

сотрудничест

ве в области 

образования 

от 27.02.1997 

г. 

 

Сотрудничест

во 

осуществляет

ся в 

соответствии 

с 

потребностям

и обмен 

студентами, 

аспирантами, 

преподавател

ями, учеными 

и 

специалистам

и на 

безвалютной 

основе, а 

также путем 

прямых 

договоров 

Республ

ика 

Таджики

стан 

Соглашение 

между 

Правительств

ом 

Республики 

Казахстан и 

Правительств

ом 

Туркменистан

а о 

сотрудничест

ве в области 

образования 

от 27.02.1997 

г. 

 

100 мест 

Источник: Официальный сайт Министерства образования и науки 

Республики Казахстан [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://edu.gov.kz/ru/index.php, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 26.09.2018) 

 

 

http://edu.gov.kz/ru/index.php
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Таблица 18 – Число граждан Республики Казахстан, обучающиеся в 

вузах стран Содружества в 2017 г 

№ Страна Содружества, в которую прибыл 

на обучение гражданин Республики 

Казахстан 

Общее число граждан Республики 

Казахстан в вузах Содружества в 

2017 г. 

1 Российская Федерация 69 895 

2 Кыргызская Республика 4 907 

3 Республика Таджикистан 177 

4 Республика Беларусь 385 

5 Республика Узбекистан 94 

6 Республика Армения 26 

7 Азербайджанская Республика 53 

8 Республика Молдова 112 

9 Украина Менее 5 

10 Итого: 75 649 

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.) 

 

В 1993 г. Указом Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева № 

1394 от 5.11.1993 г. была учреждена международная стипендия «Болашак», в 

рамках которой предоставляется возможность получать образование за 

рубежом за счет средств государства гражданам страны. 

На начальном этапе реализации программы «Болашак» (1994–1997 гг.) 

более 30% стипендиатов выбывали из программы из-за низкой успеваемости 

или не возвращались в Республику Казахстан после завершения обучения. 

Основной причиной высокой доли невозвращения в РК стало отсутствие 

каких-либо обязательств стипендиатов перед государством. 

В 1997 г. было разработано Положение о порядке присуждения 

стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак», утвержденное 

Указом Президента Республики Казахстан № 3375от 3.03.1997 г. Положение 
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затрагивало процедуры приема документов и отбора претендентов, а также 

предусматривало трудоустройство стипендиатов в государственные органы и 

организации Республики Казахстан после завершения полного курса 

обучения. 

Другим вопросом, требовавшим решения, был вопрос о диспропорции, 

затрагивающий направления подготовки. За 1994–1997 гг. стипендия 

«Болашак» была присуждена, в основном, выпускникам экономических и 

гуманитарных факультетов казахстанских вузов. Выпускники технических 

факультетов были мало представлены в программе, это было связано с тем, 

что учебными планами технических специальностей предусматривается 

изучение иностранных языков в меньшем объеме по сравнению с учебными 

планами экономических и гуманитарных специальностей. 

С 2000 г. в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 

12.10.2000 года № 470 «Об утверждении Правил отбора претендентов и 

присуждения международной стипендии Президента Республики Казахстан 

«Болашак», претенденты с инженерным и техническим образованием 

получили право принимать участие в конкурсе на присуждение стипендии 

«Болашак» без учета требования свободного владения иностранным языком. 

В 2005 г. было объявлено о необходимости ежегодного предоставления 

возможности обучения в ведущих учебных заведениях мира по 

международной стипендии «Болашак» трем тысячам представителям 

молодежи РК. Эту задачу было поручено реализовывать Акционерному 

обществу «Центр международных программ», учрежденному постановлением 

Правительства Республики Казахстан № 301 от 4.04.2005 г. 

С 2008 г. научным и педагогическим работникам предоставлена 

возможность прохождения научных стажировок, а также введены квоты для 

сельской молодежи, государственных служащих, научных и педагогических 

работников. 

В 2011 г. Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за 

рубежом утверждены Перечень приоритетных специальностей для 
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присуждения международной стипендии «Болашак» и План развития 

стипендии «Болашак» на 2011–2015 гг. 

Постановлением Правительства РеспубликиКазахстан№ 355 от 

27.03.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Республики Казахстан№ 573от 11.06.2008 г. «Об утверждении 

Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии 

Президента Республики Казахстан «Болашак» установлено, что стипендия 

«Болашак» является персональной и присуждается Республиканской 

комиссией в следующих целях: 

– обучения граждан Республики Казахстана в включенных в Список 

ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, 

рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями 

конкурса, утвержденный на момент участия в конкурсе или последующие 

годы, по очной форме обучения для получения ими степеней магистра, 

доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучения в резидентуре в 

соответствии с перечнем приоритетных специальностей для присуждения 

стипендии «Болашак». На 2014 год утвержден следующий перечень 

приоритетных специальностей магистратуры, докторантуры, резидентуры: 

инженерные науки, точные и естественные науки, агрономия и 

агротехнология, здравоохранение и медицинские науки, экономика и 

управление, социальные науки, искусство (только для самостоятельно 

поступивших) и ряд специальностей для прохождения стажировки (физико-

математические науки, химические науки, биологические науки, технические 

науки, сельскохозяйственный науки, технология продуктов питания, 

экономика и управление, филологические науки, юридические науки, 

педагогические науки, искусство, гуманитарные науки, политические науки);  

– прохождения научными, педагогическими, инженерно-техническими 

и медицинскими работниками из числа граждан Республики 

Казахстанстажировки со сроком до двенадцати месяцев (без учета сроков 
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прохождения языковых курсов) в зарубежных организациях в соответствии с 

перечнем приоритетных специальностей. 

Список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных 

организаций, рекомендуемых для обучения, утверждается ежегодно на основе 

результатов мировых и национальных рейтингов. В Список ведущих 

зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций на 2018 г. 

вошли 83 вуза из США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Германии, 

Бельгии, Швейцарии, Австралии, Канады, Китая, Японии. ВСписок на 2018 г. 

вошли десять российских вузов (Московский государственный институт 

международных отношений, Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, Московский национальный исследовательский 

технический университет имени Н.Э. Баумана, Национальный 

исследовательский университет МАИ, Национальный исследовательский 

университет МФТИ, Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М.Сеченова, Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К.А.Тимирязева, Российский национальный исследовательский 

университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Санкт-Петербургский 

государственный университет) по отдельным приоритетным направлениям 

подготовки и специальностей (Таблица 19). 

Таблица 19 – Перечень приоритетных специальностей для присуждения 

международной стипендии «Болашак» в 2018 г 

 

№ Специальность Программа Страна 

1 Авиационная техника и 

технологии 

магистратура Великобритания, Германия, 

Канада, Китай, Россия, США, 

Япония 
докторантура 
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2 Архитектура. Строительство магистратура Австралия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, 

Ирландия, Канада, Китай, 

Литва, Нидерланды, Россия, 

Сингапур, США, Южная Корея, 

Япония 

докторантура 

3 Атомнаяпромышленность магистратура Великобритания, США, 

Швеция, Япония 
докторантура 

4  Биотехнология магистратура Австралия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, 

Ирландия, Канада, Китай, 

Литва, Нидерланды, Россия, 

США, Франция, Швеция, 

Южная Корея, Япония 

докторантура 

5 Геодезия. Геоинформационные 

системы. География и 

картография 

магистратура Австралия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, 

Ирландия, Китай, Канада, 

Нидерланды, Россия, США, 

Япония  

докторантура 

6 Геология. Горное дело. Горный 

инжиниринг 

магистратура Австралия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, 

Канада, Китай, Нидерланды, 

Россия, Сингапур, США 
докторантура 

7 Информационные технологии и 

системы. Информационная 

безопасность. Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение 

магистратура Австралия, Австрия, 

Великобритания, Германия, 

Ирландия, Канада, Китай, 

Литва, Нидерланды, Россия, 

Сингапур, США, Франция, 

Швейцария, Эстония, Южная 

Корея, Япония 

докторантура 

8 Материаловедение и технология 

новых материалов   

магистратура Австрия, Великобритания, 

Германия, Канада, Китай, 

Литва, Россия, Сингапур, США, 
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Швейцария, Южная Корея, 

Япония 

9 Машиностроение магистратура Австралия, Великобритания, 

Германия, Ирландия, Канада, 

Китай, Литва, Россия, 

Сингапур, США, Южная Корея, 

Япония  

докторантура 

10 Металлургия магистратура Великобритания, Россия 

докторантура 

11 Наноматериалы и нанотехнологии  магистратура Австралия, Бельгия, 

Великобритания, Нидерланды, 

США, Франция, Швеция, 

Южная Корея, Япония  

докторантура 

12 Нефтегазовое дело магистратура Австралия, Великобритания, 

Россия, США докторантура 

13 Пищевая безопасность магистратура Австралия, Великобритания, 

Нидерланды, США, Япония 
  докторантура 

14  Радиотехника. Электроника. 

Телекоммуникации   

магистратура Австралия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, 

Канада, Китай, Литва, Россия, 

Сингапур, США, Южная Корея, 

Япония 

докторантура 

15 Стандартизация и сертификация   магистратура Россия, США 

докторантура 

16 Технология перерабатывающих 

производств 

магистратура Германия, Россия, Франция 

докторантура 

17 Технология продовольственных 

продуктов  

магистратура Австралия, Бельгия, 

Великобритания, Канада, 

Нидерланды, США, Швейцария, 

Швеция, Япония 

18 Транспорт, транспортная техника 

и технологии 

магистратура Австралия, Великобритания, 

Германия, Литва, Сингапур, 

США 
докторантура 
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19 Энергетика магистратура Австралия, Великобритания, 

Германия, Ирландия, Канада, 

Китай, Литва, Россия, 

Сингапур, Франция, 

Швейцария, Эстония, Южная 

Корея, Япония 

докторантура 

20 Биология  магистратура Австралия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, 

Ирландия Канада, Китай, Литва, 

Нидерланды, Россия, Сингапур, 

США, Франция, Швейцария, 

Швеция, Эстония, Южная 

Корея, Япония 

докторантура 

21 Математика  магистратура Австралия, Австрия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, 

Ирландия, Канада, Китай, 

Литва, Нидерланды, Россия, 

Сингапур, США, Франция, 

Швейцария, Швеция, Эстония, 

Южная Корея, Япония  

докторантура 

22 Физика. Астрономия  магистратура Австралия, Австрия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, 

Ирландия, Канада, Китай, 

Литва, Нидерланды, Россия, 

США, Швейцария, Сингапур, 

Франция, Швеция, Эстония, 

Южная Корея, Япония 

докторантура 

23 Химия магистратура Австралия, Австрия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, 

Ирландия, Канада, Китай, 

Литва, Нидерланды, Россия, 

Сингапур, США, Франция, 

Швейцария, Швеция, Эстония, 

Южная Корея, Япония 

докторантура 
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24 Экология. Метеорология. Охрана 

окружающей среды 

магистратура Австралия, Австрия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, 

Ирландия, Канада, Китай, 

Литва, Нидерланды, Россия, 

Сингапур, США, Франция, 

Швейцария, Швеция, Эстония, 

Южная Корея, Япония 

докторантура 

25 Агрономия. Агроинженерия магистратура Австралия, Германия, Канада, 

Китай, Нидерланды, Россия, 

США, Япония 
докторантура 

26 Ветеринария. Ветеринарная 

медицина 

магистратура Австралия, Великобритания, 

Германия, Канада, США 
докторантура 

27 Водные ресурсы и 

водопользование. Водоснабжение  

магистратура Австралия, Бельгия, 

Великобритания, Канада, 

Россия, США, Япония 

28 Лесохозяйственное дело и 

звероводство. Животноводство 

магистратура Австралия, Нидерланды Канада, 

США, Япония 

29 Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель 

магистратура Великобритания, Германия, 

Канада, Россия, США  

30 Почвоведение и агрохимия магистратура Австралия, Германия, Канада, 

Россия, США 
докторантура 

31 Защита и карантин растений. 

Плодоовощеводство 

магистратура Австралия, Австрия, Канада, 

Нидерланды, Россия, США, 

Швейцария 

докторантура 

32 Рыбное хозяйство и 

промышленное рыболовство 

магистратура Германия, США 

докторантура 

33 Арт-менеджмент. 

Искусствоведение 

магистратура Австралия, Великобритания, 

Германия, США 

34 Бизнес-администрирование****  магистратура Великобритания, Сингапур, 

США, Франция 
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35 Бухгалтерский учет и аудит. 

Финансы. Экономика. Маркетинг 

магистратура Австралия, Австрия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, 

Канада, Китай, Литва, 

Нидерланды, Сингапур, США, 

Франция, Эстония, Южная 

Корея, Япония 

докторантура 

36 Государственная политика. 

Политология. Государственное и 

местное управление 

магистратура Австралия, Австрия, 

Великобритания, Германия, 

Дания, Канада, Китай, Литва, 

Нидерланды, Россия, Сингапур, 

США, Франция, Швеция, 

Эстония, Япония 

докторантура 

37 Журналистика и 

коммуникационный менеджмент. 

Связи с общественностью и 

реклама 

магистратура Австралия, Австрия, 

Великобритания, Канада, 

Китай, Нидерланды, США, 

Финляндия 

докторантура 

38 Менеджмент в сфере туризма магистратура Австралия, Китай, США, 

Франция 

39 Менеджмент технологий. 

Инновационный менеджмент 

магистратура Австралия, Великобритания, 

Германия, Канада, Нидерланды, 

Сингапур, США, Япония  

40 Операционный менеджмент и 

логистика. Организация перевозок 

магистратура Австралия, Великобритания, 

Германия, Россия, США 

41 Педагогика и психология магистратура Австралия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, 

Канада, Китай, США 
докторантура 

42 Психология  магистратура Австралия, Австрия, 

Великобритания, Германия, 

Канада, Китай, Нидерланды, 

Россия, США 

докторантура 

43 Социология магистратура Австралия, Австрия, 

Великобритания, Германия, 

Ирландия, Канада, Нидерланды, 

Россия, США 
докторантура 
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44 Спортивный менеджмент. 

Физическая культура и спорт 

магистратура Австралия, Великобритания, 

Германия, Канада, Китай, США 

докторантура 

45 Управление в сфере образования  магистратура Австралия, Великобритания, 

Германия, Канада, США 
докторантура 

46 Управление человеческими 

ресурсами. Управление проектами  

магистратура Австралия, Великобритания, 

Канада, США 

47 Археология и этнология. 

Антропология 

магистратура Австралия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, 

Ирландия, Канада, Китай, 

Нидерланды, США 

докторантура 

48 История магистратура Австрия, Великобритания, 

Германия, Канада, Китай, 

Нидерланды, Россия, США, 

Франция, Южная Корея, 

Япония 

докторантура 

49 Международные отношения  магистратура Австралия, Австрия, 

Великобритания, Германия, 

Канада, Китай, Литва, 

Нидерланды, Сингапур, США, 

Франция, Эстония, Южная 

Корея 

докторантура 

50 Переводческое дело магистратура Австралия, Австрия, 

Великобритания, Германия, 

Китай, Россия, США, Швеция 

51 Право магистратура Австралия, Австрия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, 

Канада, Китай, Литва, 

Нидерланды, Сингапур, США, 

Франция, Эстония, Южная 

Корея, Япония 

докторантура 

52 Религиоведение. Теология. 

Востоковедение  

магистратура Австралия, Австрия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, 

докторантура 
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Канада, Китай, Нидерланды, 

США, Южная Корея, Япония 

53 Филология. Лингвистика  магистратура Австралия, Австрия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, 

Канада, Китай, Литва, 

Нидерланды, Россия, США, 

Южная Корея 

докторантура 

54 Акушерство и гинекология магистратура Великобритания, Канада, 

Китай, США 
докторантура 

резидентура 

55 Аллергология и клиническая 

иммунология  

магистратура Великобритания, Канада, США 

докторантура 

резидентура 

56 Анестезиология, реаниматология 

и интенсивная терапия 

магистратура Великобритания, Канада, 

Китай, США 
резидентура 

57 Ангиология магистратура США 

докторантура 

58 Вирусология магистратура Великобритания, США 

докторантура 

резидентура 

59 Внутренние болезни магистратура США 

докторантура 

резидентура 

60 Врач общей практики  магистратура Австралия, Великобритания, 

Канада, США докторантура 

резидентура 

61 Кардиология магистратура Великобритания, Канада, США 

докторантура 

резидентура 

62 Лучевая диагностика   магистратура Австралия, Великобритания, 

США докторантура 

резидентура 
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63 Неврология магистратура Австралия, Великобритания, 

Германия, Канада, Китай, США 
докторантура 

резидентура 

64 Неотложная медицинская помощь магистратура Великобритания, Канада, США 

докторантура 

резидентура 

65 Нефрология магистратура Канада, США, Япония 

докторантура 

резидентура 

66 Общественное здравоохранение магистратура Австралия, Великобритания, 

Канада, Литва, Нидерланды, 

Россия, Сингапур, США, 

Швеция, Япония 

  докторантура 

67 Офтальмология  магистратура Австралия, Великобритания, 

Канада, США  докторантура 

резидентура 

68 Педиатрия. Неонатология магистратура Великобритания, Канада, США 

докторантура 

резидентура 

69 Реабилитология магистратура Великобритания, Канада, США 

докторантура 

резидентура 

70 Сестринское дело магистратура Австралия, Великобритания, 

Канада, США докторантура 

71 Спортивная медицина магистратура Австралия, Бельгия, 

Великобритания, США докторантура 

72 Стоматология магистратура Австралия, Великобритания, 

Канада, США, Япония докторантура 

резидентура 

73 Трансплантология магистратура Австралия, США 

докторантура 

резидентура 

74 магистратура 
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Фармакология, фармацевтическая 

химия 

докторантура Австрия, Великобритания, 

Канада, Нидерланды, США, 

Швейцария, Швеция 

75 Фтизиатрия  магистратура Великобритания, США 

докторантура 

резидентура 

76 Хирургия магистратура Австралия, Великобритания, 

Китай, США, Япония  
докторантура 

резидентура 

77 Актерское искусство магистратура Австралия, Австрия, 

Великобритания, Германия, 

Канада, Литва, Россия, США 

78 Вокальное искусство магистратура Австралия, Австрия, 

Великобритания, Германия, 

Ирландия, Литва, США 

79 Дизайн. Декоративное искусство.  

Живопись. Изобразительное 

искусство. Скульптура 

магистратура Великобритания, Канада, 

Китай, Нидерланды, Россия, 

США 

80 Звукорежиссура магистратура Австралия, Великобритания, 

Германия, Нидерланды, США 

81 Инструментальное 

исполнительство 

магистратура Австралия, Австрия, 

Великобритания,  Германия, 

Ирландия, Литва, США 

82 Музейное дело и охрана 

памятников 

магистратура Австралия, Великобритания, 

Канада, Китай, США, Южная 

Корея 

83 Операторское искусство магистратура Австралия, Австрия, 

Великобритания, Ирландия, 

США 

84 Режиссура. Кино. Телевидение магистратура Австралия, Австрия, 

Великобритания, Канада, 

Россия, США 
докторантура 
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85 Театральное искусство Сценарное 

дело  

магистратура Австралия, Австрия, 

Великобритания, Канада, 

Россия, США 

86 Хореография. Танец магистратура Австралия, Австрия, 

Великобритания, Канада, 

Россия, США 

Источник: АО «Центр международных программ» [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/perechni/spisok-rekomenduemykh-

vuzov.html, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 26.09.2018) 

 

Стипендия «Болашак» присуждается для следующих категорий 

претендентов:  

– самостоятельно поступивших на академическое обучение или 

обучающихся в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, 

включенных в Список, на получение степени магистра, доктора философии 

(PhD), доктора по профилю, обучения в резидентуре с общим стажем работы 

не менее 2 (двух) лет (самостоятельно поступившие);  

– на получение степени магистра, являющихся на момент подачи 

документов для участия в конкурсе государственными служащими с общим 

стажем работы на государственной службе не менее 2 (двух) лет, включая 

последние двенадцать месяцев (государственные служащие);  

– на получение степени магистра, являющихся на момент подачи 

документов для участия в конкурсе научными или педагогическими 

работниками научных организаций и организаций образования РК с общим 

стажем научной или педагогической работы не менее 1 (одного) года (научно-

педагогические работники);  

– на получение степени магистра, являющихся на момент подачи 

документов для участия в конкурсе научными или педагогическими 

работниками высших учебных заведений РК, выпускниками текущего года 

которых они являются (выпускники вузов);  

https://www.bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/perechni/spisok-rekomenduemykh-vuzov.html
https://www.bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/perechni/spisok-rekomenduemykh-vuzov.html
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– на прохождение стажировок, являющихся на момент подачи 

документов для участия в конкурсе научными, педагогическими, инженерно-

техническими либо медицинскими работниками организаций Республики 

Казахстан с общим стажем работы не менее трех лет, в том числе не менее 12 

(двенадцати) месяцев в качестве указанных работников (претенденты на 

стажировки).  

Стипендия «Болашак» присуждается однократно: для прохождения 

стажировки, получения впервые каждой степени (магистра, доктора 

философии (PhD), доктора по профилю), обучения впервые в резидентуре.  

Правила отбора претендентов для присуждения международной 

стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» устанавливают 

Порядок отбора претендентов и приема их документов, а также перечень 

необходимых документов для присуждения указанной стипендии. 

К участию в конкурсе допускаются граждане РК, имеющие высшее 

специальное образование либо степень бакалавра и представившие документы 

согласно условиям и требованиям указанных выше Правил.  

Отбор претендентов проводится на конкурсной основе путем 

определения уровня владения иностранным и государственным языками, 

психологической подготовленности, интеллектуальной, а также 

профессиональной подготовки.  

Конкурс состоит из пяти туров. Первый, второй и третий туры 

организуются и проводятся Администратором совместно с отечественными 

организациями, зарубежными высшими учебными заведениями и 

зарубежными партнерами.  

В первом туре определяется уровень знания претендентом иностранного 

языка, во втором туре – уровень знания государственного языка, в третьем 

туре проводится психологическая диагностика его способностей к обучению 

и проживанию за рубежом. 
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По результатам первого, второго и третьего туров даются заключения по 

каждому претенденту, о которых претендент извещается путем размещения 

информации на официальном Интернет-ресурсе Администратора.  

Претенденты допускаются к участию во втором, третьем, четвертом 

туре в случае успешного прохождения предыдущего тура.  

Четвертый тур проводится путем организации прохождения 

претендентами персонального собеседования с членами Независимой 

экспертной комиссии, в нем определяются знания Конституции РК, истории 

Казахстана, государственных символов, уровень профессиональной 

подготовки. После проведения четвертого тура материалы претендентов с 

результатами всех туров рассматриваются Республиканской комиссией на 

пятом туре, где и принимается окончательное решение о присуждении/ отказе 

в стипендии.  

Направления расходования стипендии «Болашак» включают в себя 

оплату расходов, связанных с организацией обучения и прохождения 

стажировок победителей конкурса на присуждение стипендии «Болашак»: 

плата за оформление, продление визы (консульского сбора); оформление и 

подачу не более 5 (пяти) анкетных форм в зарубежные высшие учебные 

заведения; регистрацию победителей конкурса в уполномоченных органах 

принимающих стран и зарубежных высших учебных заведений; языковые 

курсы в случае необходимости их прохождения по решению Республиканской 

комиссии по подготовке кадров за рубежом, включая одно тестирование на 

определение уровня знания иностранного языка, академическое обучение, 

прохождение стажировки; сдача не более одного раза по требованию 

зарубежного высшего учебного заведения предметных экзаменов, 

необходимых для поступления на академическое обучение, по определению 

академического и технического уровня подготовки; обязательные услуги по 

требованию зарубежных высших учебных заведений, зарубежных 

организаций, осуществляющих проведение стажировок, языковых курсов, 

необходимые при поступлении на академическое обучение, языковые курсы, 



1907 

                                                                                                                                        

а также в процессе языковой подготовки, академического обучения, 

стажировки победителя конкурса; проживание и питание в стране обучения, 

прохождения языковых курсов, стажировки, приобретение учебной 

литературы; обязательное медицинское обследование в соответствии с 

требованиями страны прохождения языковых курсов, академического 

обучения, стажировки и/или зарубежного высшего учебного заведения, 

языковой школы, зарубежной организации; выпуск, перевыпуск по истечении 

срока действия и обслуживание банковской карточки победителя конкурса; 

представление зарубежными высшими учебными заведениями, языковыми 

школами или зарубежными организациями, определяемыми 

уполномоченными органами иностранных государств, официальных 

документов об успеваемости победителей конкурса (транскриптов); 

медицинское страхование от несчастных случаев и внезапных возникновений 

заболеваний, предусмотренное для иностранных студентов; проезд от места 

проживания в РК до места академического обучения, прохождения языковых 

курсов, стажировки после присуждения стипендии «Болашак» с момента 

начала академического обучения или прохождения языковых курсов, 

стажировки и обратно после завершения языковых курсов, академического 

обучения или прохождения стажировки, в случае академического обучения 

длительностью более 1 (одного) учебного года – проезд от места проживания 

в Республике Казахстан до места учебы к началу каждого учебного года 

обучения и обратно после завершения каждого учебного года обучения, а 

также проезд от места академического обучения, прохождения стажировки, 

языковых курсов и обратно в случае необходимости оформления либо 

продления визы в РК; расходы зарубежных партнеров, связанные с 

выполнением их обязательств по договорам на оказание услуг по организации 

академического обучения, языковых курсов, стажировки победителей 

конкурса [21]. 

Исходящая мобильность в Казахстане выше, чем входящаяI. 
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6. Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие 

экспорта российского образования в Республике Казахстан 

За последние годы наблюдалась тенденция значительного увеличения 

числа казахстанских абитуриентов в вузах России (они составили в 2016/2017 

учебном году почти четверть всех иностранных граждан, обучавшихся по 

различным программам в отечественной высшей школе как по очной, так и по 

заочной формам). Особенно заметным приток абитуриентов из Республики 

Казахстан был в 2014/2015 учебном году, вследствие чего общая численность 

учащихся из этой страны в российских вузах возросла более чем на 13 тыс 

человек. Обращает на себя внимание, что до 2015/2016 учебного года 

обучавшихся из Казахстана заочно (включая и вечернюю форму обучения) 

было больше, чем обучавшихся на дневных факультетах, однако с 2016/2017 

учебного года очная форма обучения стала доминировать. 

В 2016/2017 учебном году общий контингент казахстанских учащихся в 

вузах России незначительно сократился по сравнению с предшествующим 

академическим годом за счет заочной формы обучения (число иностранных 

студентов-заочников в России уменьшилось и по другим странам), но при этом 

значительно увеличился по очной форме. Тенденция роста контингента 

граждан Казахстана на дневных факультетах российских вузов продолжилась 

и в 2017/2018 учебном году, в то время на заочных факультетах – сократилась 

(Таблица 20). 

 

Таблица 20 – Общее число граждан Республики Казахстан, обучавшихся 

очно и заочно в российских вузах на территории Российской Федерации в 

2013/2014 –2017/2018 учебных годах, тыс. человекI 

Учебные годы  

Очное обучение, 

человек 

Заочное обучение, 

человек  

Всего, человек 

2017/2018I 42,9 27,1 70,0 

2016/2017 39,8 32,1 71,9 

2015/2016 35,1 38,3 73,4 
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2014/2015 33,7 37,0 70,7 

2013/2014 27,5 29,8 57,4 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Причины спроса на российское образование, указываемые в ходе 

социологических опросов самими учащимися из Казахстана: высокое качество 

обучение, хорошие отзывы о российских вузах от тех, кто ранее в них учился, 

удобнее получить высшее образование на русском языке (многие 

казахстанские абитуриенты – выпускники русскоязычных школ). 

Немаловажен и фактор стоимости обучения: в связи с резкой девальвацией 

рубля, начавшееся в 2014/2015 учебном году, образование и проживание в 

России стало дешевле. 

Граждане Республики Казахстан обучаются в 616 вузах, расположенных 

в 141-х российских городах. Самый крупный контингент учащихся из 

Республики Казахстан (14,4 тыс. человек или 20%) сосредоточен в 

пограничной Омской области (Таблица 21).  

 

Таблица 21 – Показатели обучения граждан Республики Казахстан в 

вузах в 2016/2017 учебном году по субъектам Российской Федерации, человек 

и % 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Кол-во 

вузов 

Очно, 

человек 

Заочно, 

человек 

Очно+заочно, 

человек 

Доля, % 

Омская область 13 4957 9421 14378 20,0 

Москва 129 5199 6859 12058 16,8 

Томская область 7 5626 1709 7335 10,2 

Новосибирская 

область 

20 4522 1676 6198 8,6 

Санкт-Петербург 64 4644 1386 6030 8,4 

Челябинская 

область 

14 2008 2160 4168 5,8 



1910 

                                                                                                                                        
Астраханская 

область 

6 731 1685 2416 3,4 

Свердловская 

область 

19 1371 1004 2375 3,3 

Оренбургская 

область 

5 1746 550 2296 3,2 

Тюменская область 5 475 1536 2011 2,8 

Алтайский край 7 1117 694 1811 2,5 

Самарская область 17 945 515 1460 2,0 

Республика 

Татарстан 

20 837 460 1297 1.8 

Саратовская 

область 

6 960 222 1182 1,6 

Республика 

Башкортостан 

9 867 303 1170 1,6 

Кемеровская 

область 

7 835 193 1028 1,4 

Московская область 20 320 561 881 1,2 

Курганская область 3 235 146 381 0,5 

Краснодарский край 19 239 97 336 0,5 

Калининградская 

область 

3 277 30 307 0,4 

Республика Коми 2 236 29 265 0,4 

Нижегородская 

область 

11 132 104 236 0,3 

Белгородская 

область 

5 168 66 234 0,3 

Красноярский край 8 141 49 190 0,3 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

— Югра 

5 118 31 149 0,2 

Воронежская 

область 

9 86 35 121 0,2 
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Республика 

Калмыкия 

1 96 13 109 0,2 

Тульская область 6 22 85 107 0,1 

Рязанская область 7 20 84 104 0,1 

Волгоградская 

область 

10 75 22 97 0,1 

Ростовская область 11 67 28 95 0,1 

Удмуртская 

Республика 

6 22 61 83 0,1 

Ставропольский 

край 

11 50 28 78 0,1 

Ярославская 

область 

7 59 13 72 0,1 

ИРеспублики 

Казахстанутская 

область 

6 62 9 71 0,1 

Чеченская 

Республика 

3 67 2 69 0,1 

Пермский край 10 44 14 58 0,1 

Ульяновская 

область 

5 28 19 47 0,1 

Пензенская область 4 40 4 44 0,1 

Липецкая область 3 27 16 43 0,1 

Курская область 6 21 21 42 0,1 

Тверская область 4 21 13 34 0,0 

Тамбовская область 3 16 12 28 0,0 

Крым 1 27 0 27 0,0 

Владимирская 

область 

1 12 12 24 0,0 

Костромская 

область 

2 19 3 22 0,0 

Орловская область 3 17 5 22 0,0 

Республика 

Дагестан 

7 10 8 18 0,0 
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Республика Алтай 1 13 5 18 0,0 

Кировская область 3 8 8 16 0,0 

Республика 

Мордовия 

3 12 3 15 0,0 

Севастополь 1 12 2 14 0,0 

Чувашская 

Республика 

4 8 6 14 0,0 

Калужская область 2 3 9 12 0,0 

Приморский край 5 10 1 11 0,0 

Смоленская область 5 8 3 11 0,0 

Брянская область 3 10 1 11 0,0 

Псковская область 2 5 5 10 0,0 

Новгородская 

область 

1 3 5 8 0,0 

Республика 

Ингушетия 

1 5 3 8 0,0 

Ивановская область 4 5 3 8 0,0 

Ленинградская 

область 

1 2 4 6 0,0 

Магаданская 

область 

1 0 6 6 0,0 

Республика Бурятия 4 4 2 6 0,0 

Вологодская 

область 

2 3 2 5 0,0 

Хабаровский край 3 3 2 5 0,0 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

3 2 3 5 0,0 

Мурманская 

область 

2 4 1 5 0,0 

Республика Марий 

Эл 

1 4 0 4 0,0 

Республика Карелия 2 3 1 4 0,0 
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Архангельская 

область 

1 3 0 3 0,0 

Республика Хакасия 1 3 0 3 0,0 

Амурская область 2 3 0 3 0,0 

Республика Адыгея 1 2 1 3 0,0 

Республика Саха 

(Якутия) 

2 1 1 2 0,0 

Сахалинская 

область 

1 1 1 2 0,0 

Республика 

Северная Осетия — 

Алания 

2 2 0 2 0,0 

Карачаево-

ЧеРеспублики 

Казахстанесская 

Республика 

1 0 1 1 0,0 

Еврейская 

автономная область 

1 1 0 1 0,0 

ВСЕГО 616 39757 32072 71829 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Абитуриенты из Восточно-Казахстанской области и Северного 

Казахстана также массово поступают в университеты Новосибирска, Томска и 

Тюмени, из приграничного Уральска чаще всего едут учиться в вузы Самары 

и Саратова. 

Наиболее популярны у казахстанских абитуриентов вузы Сибири, 

Москвы и Урала, причем по заочной форме обучения у граждан Республики 

Казахстан чаще всего лидируют негосударственные высшие учебные 

заведения (Таблица 22).  
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Таблица 22 – Вузы-лидеры по обучению граждан Республики Казахстан 

в 2016/2017 учебном году, человек 

Вузы Число обучавшихся, 

человек 

Очно Заочно Всего 

Омская гуманитарная академия 33 3810 3843 

Омский государственный технический университет 1904 941 2845 

Новосибирский государственный технический университет 2225 389 2614 

Томский политехнический университет (НИУ) 1797 474 2271 

Московский технологический институт «Всемирный 

технологический университет» 

0 2201 2201 

Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники 

1192 786 1978 

Сибирский институт бизнеса и информационных 

технологий 

20 1671 1691 

Томский государственный университет (НИУ) 1362 152 1514 

Институт мировой экономики и финансов, Астрахань 0 1160 1160 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 705 445 1150 

Оренбургский государственный университет 699 417 1116 

Омский государственный педагогический университет 251 821 1072 

Омский государственный аграрный университет  746 322 1068 

Тюменский государственный университет 151 842 993 

Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» 

72 846 918 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого 

831 64 895 

Омская государственная медицинская академия 543 324 867 

НИТУ «МИСиС» 789 77 866 

Оренбургский государственный медицинский университет 846 15 861 

Сибирский государственный медицинский университет 722 118 840 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 723 82 805 

Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского 

420 379 799 

Омский государственный университет путей сообщения 530 263 793 
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Уфимский государственный нефтяной технический 

университет 

635 145 780 

Российский университет дружбы народов 657 83 740 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Почти 2/3 казахстанцев обучаются в высшей школе России по 

программам бакалавриата, подавляющее большинство – на бюджетных 

местах, причем общая доля контрактников из Республики Казахстан на 

дневных отделениях российских вузов уменьшилась с 39,4% в 2015/2016 

учебном году до 37,7% в 2016/2017 учебном году. И наименьший показатель 

удельного веса контрактников из Республики Казахстан – среди обучающихся 

по программам высшей квалификации – магистратуры и аспирантуры 

(Таблица 23).  

 

Таблица 23 – Программы обучения граждан Республики Казахстан на 

дневных отделениях российских вузов в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Программы Число 

обучавшихся, 

человек  

Доля 

обучавшихся, 

в % 

Число 

обучавшихся 

по контракту, 

человек  

Доля 

обучавшихся 

по контракту, 

% 

Подготовительные 

отделения, курсы  

288  0,7 288 100,0 

Бакалавриат 25 224 63,4 8593 34,1 

Специалитет 6 930 17,4 3368 48,6 

Магистратура 4 834 12,2 1097 22,7 

Стажировки  1 419 3,6 1208 85,1 

Интернатура 59 0,1 40 67,8 

Ординатура 107 0,3 79 73,8 

Аспирантура 873 2,2 277 31,7 

Докторантура  23 0,1 22 95,7 

Всего 39 757 100,0 14972 37,7 

Источник: Данные Минобрнауки России 
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Заочно 95% граждан Республики Казахстан учатся по программам ВПО 

и почти столько же (до 95%) – по контракту. Согласно данным программы 

ВПО-1, по установленным Правительством Российской Федерации квотам в 

2017/2018 учебном году по программам ВПО (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) в российских вузах обучались 1 490 граждан Казахстана. На 

2018/2019 учебный год план приема для Республики Казахстан по квотам – 

450 (в 2016/2017 учебном году он составлял 452, по факту квоты использовали 

437 человек). 

У казахстанцев, поступающих учиться в вузы Российской Федерации 

очно, наиболее востребованы инженерно-технические специальности 

(особенно металлургия, машиностроение и энергетика) (Таблица 24), в то 

время как заочники предпочитают прежде всего экономику и управление, а 

также право (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Специальности, изучавшиеся гражданами 

Республики Казахстан очно и заочно в российских вузах 

в 2016/2017 учебном году, % и человек 

Источник: Обучение иностранных граждан в высших учебных 

заведениях Российской Федерации. Статистический сборник. Выпуск 15. М.: 

Центр социологических исследований, 2018, стр. 42-43; Экспорт российских 

образовательных услуг. Статистический сборник. Выпуск 7. М.: Центр 

социологических исследований, 2017, стр. 375-376. 
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Таблица 24 – Специальности, изучавшиеся гражданами Республики 

Казахстан по различным программам, очно и заочно в вузах на территории 

Российской Федерации в 2016/2017 учебном году, человек 

Специальности / 

Программы  
П

о
д

го
то

в

и
т.

 о
тд

. 

Б
ак

ал
ав

р

и
ат

 

С
п

ец
и

ал

и
те

т 

М
аг

и
ст

р
а

ту
р
а 

С
та

ж
ер

ы
 

И
н

те
р
н

ы
 

О
р
д

и
н

ат
 

А
сп

и
р
ан

т Д
о
к
то

р
ан

 

О
ч
н

о
 

З
ао

ч
н

о
 

В
С

Е
Г

О
 

Физико-

математи-ческие 

науки 

14 628 75 259 48 0 0 51 1 1076 39 1115 

Естественные 

науки 

152 941 53 237 45 0 0 88 0 1516 118 1634 

Гуманитарные 

науки 

3 2623 220 445 247 0 0 10

3 

6 3647 2302 5949 

Право 0 766 124 126 83 0 0 25 3 1127 2600 3727 

Социальные 

науки 

4 234 2 30 18 0 0 20 1 309 268 577 

Образование и 

педагогика  

0 1189 20 143 37 0 0 10

3 

1 1493 3213 4706 

Русский язык 

(как 

специальность) 

4 26 0 12 6 0 0 5 0 53 20 73 

Здравоохранение 43 1048 3124 39 100 5

9 

10

7 

14 0 4534 611 5145 

Культура и 

искусство 

9 560 311 49 19 0 0 9 0 957 917 1874 

Экономика и 

управление 

0 2858 250 515 215 0 0 96 5 3939 11048 14987 

Информационна

я безопасность 

0 244 100 55 2 0 0 15 0 416 134 550 

Сфера 

обслуживания 

0 383 1 62 15 0 0 1 0 462 276 738 
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Сельское и 

рыбное 

хозяйство 

0 1000 347 100 19 0 0 35 3 1504 678 2182 

Геодезия и 

землеустройство 

0 282 80 46 0 0 0 24 0 432 391 823 

Геология, 

разведка и 

разработка 

полез-ных 

ископаемых 

0 458 749 113 0 0 0 36 1 1357 1164 2521 

Энергетика, 

энергетическое  

машиностроение 

и 

электротехника 

0 1670 83 337 50 0 0 23 1 2164 1107 3271 

Металлургия, 

маш-

иностроение и 

ма-

териалообработк

а 

0 1909 25 374 33 0 0 40 0 2381 551 2932 

Авиационная и 

ракетно-

космичес-кая 

техника 

0 118 71 34 18 0 0 6 0 247 63 310 

Оружие и 

системы 

вооружения 

0 1 3 1 0 0 0 0 0 5 1 6 

Морская техника 0 119 124 32 0 0 0 16 0 291 160 451 

Транспортные 

средства 

0 655 613 34 11 0 0 11 0 1324 843 2167 

Приборостроени

е и оптотехника 

0 444 3 145 9 0 0 6 0 607 23 630 
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Электронная 

техника, 

радиотех-ника и 

связь 

0 1551 16 375 51 0 0 21 0 2014 667 2681 

Автоматика и 

управление 

0 989 25 330 6 0 0 11 1 1362 419 1781 

Информатика и 

вы-числительная 

техника 

0 1120 31 300 9 0 0 64 0 1524 2097 3621 

Химическая и 

биотехнологии 

0 872 82 161 18 0 0 15 0 1148 290 1438 

Воспроизводств

о и переработка  

лес-ных 

ресурсов 

0 96 0 19 0 0 0 4 0 119 35 154 

Технология 

продо-

вольственных 

продуктов и 

потреб. товаров 

0 524 0 47 1 0 0 0 0 572 146 718 

Архитектура и 

строительство 

28 1105 182 138 21 0 0 13 0 1487 912 2399 

Безопасность 

жиз-

недеятельности, 

природообустро

й-ство и защита 

окру-жающей 

среды 

0 791 198 81 9 0 0 9 0 1088 848 1936 

Курсы русского 

языка, в т.ч. 

краткосрочные 

31 20 18 195 329 0 0 9 0 602 131 733 

ИТОГО 288 25224 6930 4834 1419 5

9 

10

7 

87

3 

2

3 

39757 32072 71829 

Источник: Данные Минобрнауки России 
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За пределами Российской Федерации, на территории Республики 

Казахстан, в 2016/2017 учебном году по российским программам, с участием 

российских преподавателей обучались в шести филиалах, а также 20 учебных 

центрах и иных подразделениях девяти российских вузов, в том числе их 

партнерских организаций 8 682 гражданина Республики Казахстан. Из них по 

программам ВПО учились 7 169 чел. (2 392 человек очно и 4 777 человек – 

заочно), по программам ДПО – 33 человек, на подготовительных отделениях 

и курсах – 1 480 человек. За последнее десятилетие число казахстанцев, 

получавших российское образование «по месту жительства» сократилось в три 

раза (в 2005/2006 учебном году их насчитывалось 25,8 тыс человек, из которых 

большинство учились в учебных центрах Современной гуманитарной 

академии) [49]. 

Российские вузы, активно привлекающие казахстанских абитуриентов, 

ежегодно проводят выездные консультации для местных старшеклассников 

(например, Новосибирский государственный технический университет в 2018 

году проводил такие консультации в основном на базе русскоязычных школ в 

Алма-Ате, Астане, Темиртау, Семее, Усть-Каменогорске, Петропавловске, 

Талды-Кургане). В ряде городов Казахстана действуют организации, 

оказывающие помощь в поступлении в вузы Российской Федерации 

(«Славянский культурный центр» – в Павлодаре, «Gaudeamus» - в Уральске, 

славянский центр «Лад» – в Кокшетау и др.). 

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 граждан Казахстана было выделено 450 квот, аналогичное число 

квот было выделено в предыдущем году. Конкурсный отбор проводится на 

базе РЦНК в г. Астана. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 450 квот 

было подано 3161 заявок от граждан Казахстана, из них на программы 
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бакалавриата – 1796 заявления, программы магистратуры – 431 заявления, 

аспирантуры – 144 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 452 

квот было подано 3709 заявок от граждан Казахстана, из них на программы 

бакалавриата – 1626 заявления, программы магистратуры – 711 заявления, 

аспирантуры – 176 заявлений (Таблица 25). 

С учетом этих данных можно сделать вывод, что наиболее популярными 

у граждан Казахстана являются программы бакалавриата.  

 

Таблица 25 – Показатели спроса на государственные стипендии (квот) в 

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

№ Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный 

год 

2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 452 450 

2 Количество заявлений: из 

них: 

3709 3161 

 Бакалавриат 1626 1796 

Магистратура 711 431 

Специалитет 386 307 

Аспирантура 176 144 

 Ординатура 88 78 

Источник: Портал Russia.Study [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://russia.study/ru, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 18.09.2018) 

 

Наиболее популярными направлениями подготовки для граждан 

Казахстана являются Лечебное дело, Юриспруденция, Менеджмент 

Лингвистика, Международные отношения, причем популярность этих 

направлений наблюдается в течение двух лет (Таблицы 26, 27). 

 

 



1923 

                                                                                                                                        

Таблица 26 – Количество заявок граждан Казахстана по направлениям 

подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

31.05.01 Лечебное дело 188 

38.03.01 Экономика 134 

40.03.01 Юриспруденция 96 

38.03.02 Менеджмент 93 

41.03.05 Международные отношения 66 

45.03.02 Лингвистика 65 

40.04.01 Юриспруденция 63 

07.03.01 Архитектура 58 

38.04.01 Экономика 56 

38.04.02 Менеджмент 48 

08.03.01 Строительство 48 

37.03.01 Психология 47 

31.05.03 Стоматология 47 

10.03.01 Информационная безопасность 44 

41.04.05 Международные отношения 43 

42.03.02 Журналистика 42 

54.03.01 Дизайн 40 

09.03.02 Информационные системы и технологии 38 

03.03.01 Прикладные математика и физика 37 

06.03.01 Биология 37 

21.03.01 Нефтегазовое дело 36 
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42.03.01 Реклама и связи с общественностью 35 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 34 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 28 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 27 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 25 

45.04.01 Филология 25 

04.03.01 Химия 24 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 24 

38.06.01 Экономика 24 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 24 

03.03.02 Физика 23 

18.03.01 Химическая технология 22 

05.04.06 Экология и природопользование 22 

09.04.02 Информационные системы и технологии 19 

34.03.01 Сестринское дело 19 

43.03.03 Гостиничное дело 17 

37.04.01 Психология 17 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 17 

45.03.01 Филология 16 

08.04.01 Строительство 15 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

14 

09.03.04 Программная инженерия 14 

43.03.02 Туризм 14 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 14 
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44.03.01 Педагогическое образование 14 

45.04.02 Лингвистика 13 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 13 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 12 

44.04.01 Педагогическое образование 12 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 12 

15.03.01 Машиностроение 12 

33.05.01 Фармация 12 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 12 

01.03.01 Математика 12 

52.05.01 Актерское искусство 12 

44.06.01 Образование и педагогические науки 12 

38.04.08 Финансы и кредит 11 

21.04.01 Нефтегазовое дело 11 

38.03.05 Бизнес-информатика 11 

39.04.02 Социальная работа 11 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 11 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 11 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 11 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 11 

05.03.06 Экология и природопользование 10 

05.06.01 Науки о земле 10 

43.04.02 Туризм 10 

52.03.01 Хореографическое искусство 10 

06.06.01 Биологические науки 10 
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11.03.01 Радиотехника 10 

04.04.01 Химия 10 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

10 

31.08.68 Урология 10 

10.04.01 Информационная безопасность 9 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 9 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 9 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 9 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

9 

38.04.03 Управление персоналом 9 

49.03.01 Физическая культура 9 

19.03.01 Биотехнология 9 

31.08.59 Офтальмология 9 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам) 

9 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 9 

40.06.01 Юриспруденция 9 

42.03.04 Телевидение 9 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 8 

36.05.01 Ветеринария 8 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 8 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 8 

39.04.01 Социология 8 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

8 
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38.03.03 Управление персоналом 7 

27.04.04 Управление в технических системах 7 

06.04.01 Биология 7 

38.05.01 Экономическая безопасность 7 

31.08.67 Хирургия 7 

01.03.04 Прикладная математика 7 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

7 

38.04.05 Бизнес-информатика 6 

31.08.02 Анестезиология - реаниматология 6 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 6 

31.06.01 Клиническая медицина 6 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 6 

05.03.01 Геология 6 

54.05.02 Живопись 6 

46.06.01 Исторические науки и археология 6 

10.05.01 Компьютерная безопасность 6 

31.08.01 Акушерство и гинекология 6 

27.03.02 Управление качеством 6 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 6 

42.04.02 Журналистика 6 

28.03.02 Наноинженерия 6 

52.03.06 Драматургия 5 

23.04.01 Технология транспортных процессов 5 

52.04.03 Театральное искусство 5 



1928 

                                                                                                                                        
11.04.01 Радиотехника 5 

20.04.01 Техносферная безопасность 5 

31.05.02 Педиатрия 5 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 5 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 5 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 5 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 5 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

5 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 5 

47.03.01 Философия 5 

31.08.66 Травматология и ортопедия 5 

09.03.03 Прикладная информатика 5 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 5 

32.04.01 Общественное здравоохранение 5 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 5 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 5 

51.04.01 Культурология 4 

10.05.04 Информационно-аналитические системы 

безопасности 

4 

27.03.05 Инноватика 4 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

4 

03.03.03 Радиофизика 4 

42.03.05 Медиакоммуникации 4 

10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

4 
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30.05.01 Медицинская биохимия 4 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 4 

31.08.32 Дерматовенерология 4 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

4 

22.04.02 Металлургия 4 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 4 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 4 

38.03.06 Торговое дело 4 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

4 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 4 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 4 

24.03.04 Авиастроение 4 

31.08.35 Инфекционные болезни 4 

37.05.01 Клиническая психология 4 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей 

4 

31.08.60 Пластическая хирургия 4 

07.04.04 Градостроительство 4 

35.06.01 Сельское хозяйство 4 

39.04.03 Организация работы с молодежью 4 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 4 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 3 

05.03.02 География 3 

21.05.03 Технология геологической разведки 3 
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25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 

3 

46.03.01 История 3 

05.03.04 Гидрометеорология 3 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

3 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

3 

55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств 3 

03.04.02 Физика 3 

07.03.04 Градостроительство 3 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения 

3 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

3 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников 

3 

08.06.01 Техника и технологии строительства 3 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 3 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

3 

39.03.01 Социология 3 

09.04.04 Программная инженерия 3 

31.08.53 Эндокринология 3 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 3 

50.06.01 Искусствоведение 3 

03.06.01 Физика и астрономия 3 

13.06.01 Электро- и теплотехника 3 
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12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 3 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 3 

54.04.01 Дизайн 3 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

3 

03.04.01 Прикладные математика и физика 3 

15.04.01 Машиностроение 3 

31.08.42 Неврология 3 

37.06.01 Психологические науки 3 

45.05.01 Перевод и переводоведение 3 

19.04.01 Биотехнология 3 

07.04.01 Архитектура 3 

22.06.01 Технологии материалов 3 

31.08.36 Кардиология 3 

53.02.01 Музыкальное образование 2 

46.04.01 История 2 

23.03.01 Технология транспортных процессов 2 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 2 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 2 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 2 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 2 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 2 

41.03.04 Политология 2 

20.03.01 Техносферная безопасность 2 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

2 
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35.04.04 Агрономия 2 

52.04.02 Драматургия 2 

52.05.04 Литературное творчество 2 

30.05.02 Медицинская биофизика 2 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 2 

05.04.03 Картография и геоинформатика 2 

30.05.03 Медицинская кибернетика 2 

47.04.03 Религиоведение 2 

39.03.02 Социальная работа 2 

31.08.56 Нейрохирургия 2 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 2 

56.04.01 Национальная безопасность и оборона государства 2 

38.04.09 Государственный аудит 2 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 2 

15.03.03 Прикладная механика 2 

20.05.01 Пожарная безопасность 2 

05.04.02 География 2 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 2 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 2 

52.05.02 Режиссура театра 2 

40.05.03 Судебная экспертиза 2 

49.06.01 Физическая культура и спорт 2 

42.04.05 Медиакоммуникации 2 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 2 

22.03.02 Металлургия 2 
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52.03.05 Театроведение 2 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 2 

31.08.28 Гастроэнтерология 2 

36.03.02 Зоотехния 2 

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 2 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 2 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 2 

54.04.04 Реставрация 2 

18.04.01 Химическая технология 2 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 2 

38.05.02 Таможенное дело 2 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 2 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 2 

27.04.01 Стандартизация и метрология 2 

31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 2 

39.06.01 Социологические науки 2 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 2 

31.08.57 Онкология 2 

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 2 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 2 

54.05.03 Графика 2 

51.06.01 Культурология 2 

31.08.58 Оториноларингология 2 

54.09.03 Искусство дизайна (по видам) 2 
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33.02.01 Фармация 2 

49.04.01 Физическая культура 2 

30.06.01 Фундаментальная медицина 2 

58.04.01 Востоковедение и африканистика 2 

54.03.04 Реставрация 2 

53.03.03 Вокальное искусство 2 

07.02.01 Архитектура 2 

37.03.02 Конфликтология 2 

27.03.04 Управление в технических системах 2 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 2 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

1 

31.08.19 Педиатрия 1 

38.04.06 Торговое дело 1 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды 1 

02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

1 

37.05.02 Психология служебной деятельности 1 

35.03.04 Агрономия 1 

53.04.02 Вокальное искусство 1 

29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 1 

27.04.05 Инноватика 1 

53.05.05 Музыковедение 1 

50.03.02 Изящные искусства 1 

31.ИН.19 Педиатрия 1 



1935 

                                                                                                                                        
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

1 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 1 

31.ИН.01 Акушерство и гинекология 1 

12.03.01 Приборостроение 1 

32.02.01 Медико-профилактическое дело 1 

50.03.03 История искусств 1 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 1 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

1 

16.05.01 Специальные системы жизнеобеспечения 1 

32.08.11 Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы 

1 

31.ИН.67 Хирургия 1 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

1 

55.05.04 Продюсерство 1 

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 1 

51.03.02 Народная художественная культура 1 

12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 1 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

27.03.01 Стандартизация и метрология 1 

19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

1 

35.03.01 Лесное дело 1 

54.05.05 Живопись и изящные искусства 1 

21.06.02 Геодезия 1 



1936 

                                                                                                                                        
56.05.04 Управление персоналом (Вооруженные силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и приравненные к ним органы 

Российской Федерации) 

1 

31.08.16 Детская хирургия 1 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 1 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 1 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 1 

25.03.03 Аэронавигация 1 

53.03.04 Искусство народного пения 1 

31.ИН.66 Травматология и ортопедия 1 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 1 

38.02.07 Банковское дело 1 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 1 

37.04.02 Конфликтология 1 

24.03.02 Системы управления движением и навигация 1 

10.06.01 Информационная безопасность 1 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

1 

31.08.74 Стоматология хирургическая 1 

26.03.01 Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства 

1 

31.08.29 Гематология 1 

31.08.49 Терапия 1 

14.05.01 Ядерные реакторы и материалы 1 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1 



1937 

                                                                                                                                        
40.07.01 Юриспруденция 1 

27.04.03 Системный анализ и управление 1 

35.06.03 Рыбное хозяйство 1 

48.04.01 Теология 1 

01.04.01 Математика 1 

27.06.01 Управление в технических системах 1 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 1 

31.ИН.72 Стоматология общей практики 1 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 1 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и 

системы специального назначения 

1 

43.03.01 Сервис 1 

24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных 

двигателей 

1 

31.08.77 Ортодонтия 1 

51.04.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников 

1 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 1 

48.03.01 Теология 1 

05.04.05 Прикладная гидрометеорология 1 

31.08.12 Функциональная диагностика 1 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 1 

16.06.01 Физико-технические науки и технологии 1 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 1 

41.04.04 Политология 1 

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 1 



1938 

                                                                                                                                        
43.04.03 Гостиничное дело 1 

21.05.01 Прикладная геодезия 1 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 1 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

1 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 1 

03.05.01 Астрономия 1 

12.03.02 Оптотехника 1 

04.06.01 Химические науки 1 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

1 

26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта 

1 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 1 

31.08.76 Стоматология детская 1 

51.04.03 Социально-культурная деятельность 1 

52.04.01 Хореографическое искусство 1 

42.04.03 Издательское дело 1 

05.04.01 Геология 1 

15.06.01 Машиностроение 1 

54.09.07 Искусство реставрации (по видам) 1 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 1 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

1 

31.02.01 Лечебное дело 1 

55.05.03 Кинооператорство 1 

38.02.06 Финансы 1 



1939 

                                                                                                                                        
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 1 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

1 

27.04.02 Управление качеством 1 

16.03.01 Техническая физика 1 

19.02.01 Биохимическое производство 1 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 1 

12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 1 

01.06.01 Математика и механика 1 

31.ИН.05 Клиническая лабораторная диагностика 1 

Источник: Портал Russia.Study [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://russia.study/ru, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 18.09.2018) 

 

Наиболее популярными направлениями подготовки для граждан 

Казахстана являются Лечебное дело, Юриспруденция, Менеджмент 

Лингвистика, Международные отношения, причем популярность этих 

направлений наблюдается в течение двух лет (Таблицы 26, 27). 

 

Таблица 27 – Количество заявок граждан Казахстана по направлениям 

подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок 

31.05.01 Лечебное дело 158 

38.03.01 Экономика 146 

38.03.02 Менеджмент 129 

40.03.01 Юриспруденция 72 



1940 

                                                                                                                                        
10.03.01 Информационная безопасность 63 

41.03.05 Международные отношения 61 

45.03.02 Лингвистика 60 

09.03.02 Информационные системы и технологии 50 

42.03.02 Журналистика 49 

08.03.01 Строительство 49 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 48 

37.03.01 Психология 47 

07.03.01 Архитектура 46 

21.03.01 Нефтегазовое дело 45 

54.03.01 Дизайн 44 

40.04.01 Юриспруденция 42 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 42 

09.03.04 Программная инженерия 40 

03.03.01 Прикладные математика и физика 39 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 39 

06.03.01 Биология 38 

31.05.03 Стоматология 37 

38.06.01 Экономика 30 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 29 

04.03.01 Химия 28 

38.04.02 Менеджмент 27 

43.03.03 Гостиничное дело 25 

18.03.01 Химическая технология 24 

45.03.01 Филология 23 



1941 

                                                                                                                                        
33.05.01 Фармация 23 

38.04.01 Экономика 22 

38.04.08 Финансы и кредит 20 

41.04.05 Международные отношения 20 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 19 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 18 

44.03.01 Педагогическое образование 17 

38.03.05 Бизнес-информатика 16 

03.03.02 Физика 16 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 16 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 16 

19.03.01 Биотехнология 15 

05.03.06 Экология и природопользование 15 

09.03.03 Прикладная информатика 15 

43.03.02 Туризм 15 

44.06.01 Образование и педагогические науки 14 

15.03.01 Машиностроение 12 

21.04.01 Нефтегазовое дело 12 

01.03.04 Прикладная математика 12 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 12 

31.06.01 Клиническая медицина 12 

45.04.02 Лингвистика 11 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 11 

01.03.01 Математика 11 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 10 



1942 

                                                                                                                                        
37.04.01 Психология 10 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

10 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 10 

41.03.04 Политология 9 

49.03.01 Физическая культура 9 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

9 

05.04.06 Экология и природопользование 9 

52.05.01 Актерское искусство 9 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 9 

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 9 

44.04.01 Педагогическое образование 8 

38.03.03 Управление персоналом 8 

07.03.04 Градостроительство 8 

42.03.04 Телевидение 8 

37.05.01 Клиническая психология 8 

38.05.01 Экономическая безопасность 8 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 8 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

8 

40.06.01 Юриспруденция 8 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 7 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 7 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 7 

08.04.01 Строительство 7 



1943 

                                                                                                                                        
27.03.04 Управление в технических системах 7 

06.06.01 Биологические науки 7 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 7 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 7 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов 

и двигателей 

7 

15.03.03 Прикладная механика 7 

38.03.06 Торговое дело 7 

34.03.01 Сестринское дело 7 

18.04.01 Химическая технология 7 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

7 

09.04.02 Информационные системы и технологии 7 

27.03.05 Инноватика 7 

31.08.01 Акушерство и гинекология 7 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 7 

43.04.02 Туризм 6 

15.04.01 Машиностроение 6 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 6 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

6 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

6 

31.08.02 Анестезиология - реаниматология 6 

20.03.01 Техносферная безопасность 6 

52.03.06 Драматургия 6 



1944 

                                                                                                                                        
58.03.01 Востоковедение и африканистика 6 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 6 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 6 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 6 

31.08.59 Офтальмология 6 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

6 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам) 

6 

31.08.58 Оториноларингология 6 

31.08.36 Кардиология 6 

43.03.01 Сервис 6 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 6 

38.04.09 Государственный аудит 6 

53.03.03 Вокальное искусство 6 

36.05.01 Ветеринария 6 

46.06.01 Исторические науки и археология 6 

39.04.02 Социальная работа 5 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 5 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 5 

08.06.01 Техника и технологии строительства 5 

31.08.67 Хирургия 5 

37.06.01 Психологические науки 5 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

5 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 5 



1945 

                                                                                                                                        
27.03.01 Стандартизация и метрология 5 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 5 

38.04.05 Бизнес-информатика 5 

11.03.01 Радиотехника 5 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

5 

24.03.04 Авиастроение 5 

46.03.01 История 5 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 5 

42.03.05 Медиакоммуникации 4 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 4 

41.04.04 Политология 4 

27.04.04 Управление в технических системах 4 

39.06.01 Социологические науки 4 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 4 

42.04.02 Журналистика 4 

04.04.01 Химия 4 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 4 

31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия 4 

31.08.74 Стоматология хирургическая 4 

39.03.01 Социология 4 

23.03.01 Технология транспортных процессов 4 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 4 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 4 

03.06.01 Физика и астрономия 4 



1946 

                                                                                                                                        
05.06.01 Науки о земле 4 

38.04.03 Управление персоналом 4 

11.04.01 Радиотехника 3 

20.05.01 Пожарная безопасность 3 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 3 

31.08.42 Неврология 3 

28.03.02 Наноинженерия 3 

20.04.01 Техносферная безопасность 3 

42.04.05 Медиакоммуникации 3 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

3 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 3 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

3 

27.03.02 Управление качеством 3 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 3 

10.05.04 Информационно-аналитические системы 

безопасности 

3 

52.04.03 Театральное искусство 3 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 3 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 3 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 3 

52.03.01 Хореографическое искусство 3 

01.04.01 Математика 3 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 3 

45.04.01 Филология 3 



1947 

                                                                                                                                        
31.08.68 Урология 3 

31.08.60 Пластическая хирургия 3 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

3 

01.06.01 Математика и механика 3 

47.03.01 Философия 3 

31.08.77 Ортодонтия 3 

46.04.01 История 3 

54.04.01 Дизайн 3 

12.04.01 Приборостроение 3 

25.03.03 Аэронавигация 2 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 2 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

2 

33.06.01 Фармация 2 

39.04.01 Социология 2 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 2 

03.03.03 Радиофизика 2 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 2 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

2 

37.05.02 Психология служебной деятельности 2 

07.04.01 Архитектура 2 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников 

2 

31.05.02 Педиатрия 2 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 



1948 

                                                                                                                                        
14.04.02 Ядерные физика и технологии 2 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 2 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 2 

02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

2 

05.03.03 Картография и геоинформатика 2 

50.04.03 История искусств 2 

09.04.04 Программная инженерия 2 

12.03.01 Приборостроение 2 

50.03.03 История искусств 2 

22.03.02 Металлургия 2 

31.08.57 Онкология 2 

51.03.02 Народная художественная культура 2 

03.04.02 Физика 2 

52.03.05 Театроведение 2 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

2 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 2 

38.05.02 Таможенное дело 2 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 2 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

2 

31.08.49 Терапия 2 

05.04.05 Прикладная гидрометеорология 2 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 2 

54.05.03 Графика 2 



1949 

                                                                                                                                        
07.04.04 Градостроительство 2 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

2 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 2 

16.03.01 Техническая физика 2 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 2 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 2 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 2 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 

05.04.04 Гидрометеорология 1 

31.08.16 Детская хирургия 1 

30.05.02 Медицинская биофизика 1 

38.04.07 Товароведение 1 

15.04.03 Прикладная механика 1 

06.07.01 Биологические науки 1 

13.05.01 Тепло- и электрообеспечение специальных 

технических систем и объектов 

1 

14.05.01 Ядерные реакторы и материалы 1 

01.04.05 Статистика 1 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 1 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

1 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 1 

56.07.01 Военные науки 1 

27.04.01 Стандартизация и метрология 1 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 1 
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21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 1 

09.04.03 Прикладная информатика 1 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 

31.08.28 Гастроэнтерология 1 

53.04.02 Вокальное искусство 1 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 1 

49.04.03 Спорт 1 

31.08.73 Стоматология терапевтическая 1 

10.05.01 Компьютерная безопасность 1 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

1 

52.05.02 Режиссура театра 1 

16.04.01 Техническая физика 1 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 1 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 1 

31.08.19 Педиатрия 1 

16.06.01 Физико-технические науки и технологии 1 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 1 

46.03.03 Антропология и этнология 1 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 1 

45.05.01 Перевод и переводоведение 1 

49.02.01 Физическая культура 1 

21.05.02 Прикладная геология 1 

33.04.01 Промышленная фармация 1 
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05.03.04 Гидрометеорология 1 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 1 

51.04.01 Культурология 1 

35.04.06 Агроинженерия 1 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 1 

06.04.01 Биология 1 

35.03.04 Агрономия 1 

03.04.01 Прикладные математика и физика 1 

31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 1 

34.02.01 Сестринское дело 1 

10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

1 

30.06.01 Фундаментальная медицина 1 

58.04.01 Востоковедение и африканистика 1 

27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью 1 

54.03.04 Реставрация 1 

22.04.02 Металлургия 1 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 1 

24.04.04 Авиастроение 1 

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 1 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

1 

42.04.04 Телевидение 1 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 

26.05.05 Судовождение 1 

35.03.05 Садоводство 1 
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36.04.02 Зоотехния 1 

05.03.02 География 1 

54.05.02 Живопись 1 

31.08.32 Дерматовенерология 1 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 1 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 1 

01.03.05 Статистика 1 

14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 

инжиниринг 

1 

32.04.01 Общественное здравоохранение 1 

51.06.01 Культурология 1 

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 1 

31.08.72 Стоматология общей практики 1 

30.05.01 Медицинская биохимия 1 

52.04.02 Драматургия 1 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 1 

39.04.03 Организация работы с молодежью 1 

31.02.01 Лечебное дело 1 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство 

1 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения 

1 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 1 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

1 

37.03.02 Конфликтология 1 
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31.08.20 Психиатрия 1 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 1 

13.06.01 Электро- и теплотехника 1 

42.04.03 Издательское дело 1 

43.02.11 Гостиничный сервис 1 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 1 

14.05.04 Электроника и автоматика физических установок 1 

53.04.04 Дирижирование 1 

26.02.03 Судовождение 1 

21.05.06 Нефтегазовые техника 1 

24.03.02 Системы управления движением и навигация 1 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 1 

53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) 1 

49.03.03 Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм 1 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

производствами 

1 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 1 

42.03.03 Издательское дело 1 

Источник: Портал Russia.Study [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://russia.study/ru, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 18.09.2018) 

 

В Законе Республики Казахстан от 27.07.2007 г. № 319–III «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.07.2015 г.) 

[61] есть ряд пунктов, касающихся деятельности иностранных 

образовательных организаций. 
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Так, в Статье 57 Закона «Об образовании» о лицензировании 

образовательной деятельности сказано, что филиалы некоммерческих 

организаций, имеющие статус международных школ, вправе осуществлять 

образовательную деятельность, подлежащую лицензированию, на основании 

лицензии, выданной этой некоммерческой организации. [61] 

В Статье 59 Закона «Об образовании» о государственном контроле в 

системе образования говорится о том, что аттестация филиалов иностранных 

и международных организаций образования осуществляется в соответствии с 

настоящим Законом, если иное не установлено международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан. [61] 

Приведенный пункт Закона соотносится с рассмотренным выше 

Соглашением о порядке создания и функционирования филиалов высших 

учебных заведений в государствах – участниках СНГ, где говорится об 

аккредитации (аттестации) филиалов.  

Таким образом, филиалы вузов стран-участниц СНГ должны проходить 

процедуру аттестации (аккредитации) согласно нормам и требованиям 

законодательства Республики Казахстан. 

Контроль за их деятельностью также осуществляется со стороны 

органов управления Казахстана, так как международные и иностранные 

организации образования и их филиалы, созданные на территории Республики 

Казахстан, проверяются в соответствии с законами Республики Казахстан. 

В Статье 65 Закона «Об образовании» сказано, что создание 

международных и иностранных учебных заведений в Республике Казахстан и 

(или) их филиалов осуществляется на основе международных договоров или 

по решению Правительства Республики Казахстан, что также соотносится с 

межгосударственным Соглашением, где одним из обязательных условий 

создания иностранного филиала является разрешение, полученное на 

государственном уровне в принимающей стране. Присвоение статуса 

международной школы образовательной организации осуществляется по 
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решению Правительства Республики Казахстан в порядке, определяемом им. 

[61] 

Лицензирование образовательной деятельности международных 

учебных заведений и учебных заведений, создаваемых на территории 

Республики Казахстан другими государствами или юридическими и 

физическими лицами, их филиалов, а также их государственная аттестация и 

аккредитация осуществляются в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными 

договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

Министерство образования и науки Казахстана для повышения качества 

высшего образования внесло поправки в свое законодательство, согласно 

которым студенты в Казахстане могут обучаться в филиалах на первом и 

втором курсах, а начиная с третьего – только в головном вузе[62]. Такие 

поправки касаются и иностранных филиалов, так как их деятельность должна 

осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

В личных беседах представители российских вузов нередко указывают 

на достаточно сложные условия работы в Казахстане, связанные с 

искусственными бюрократическими барьерами и высоким уровнем 

коррупции в местной системе образования. По мнению некоторых ученых, 

сеть филиалов российских вузов в Казахстане уступает западным (в основном, 

американским и британским) аналогам и не соответствует уровню 

достигнутых между странами стратегических отношений [63]. 

По информации Рособрнадзора еще в 2014 г. экспертная группа из числа 

представителей России и Казахстана начала обсуждение специального 

Соглашения между странами, регулирующего деятельность иностранных 

филиалов в обеих странах [64], но до настоящего времени соглашение не 

подписано. В рассматриваемом проекте документа при реализации в филиалах 

образовательных программ высшего образования приоритетными являются 

технические, естественно–научные и сельскохозяйственные направления 

подготовки. Обучение осуществляется на основе федеральных 
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государственных образовательных стандартов Российской Федерации и по 

учебным планам образовательных организаций. Успешно освоившим 

образовательные программы и прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы российского образца. Что касается 

государственного контроля и надзора за соблюдением требований 

законодательств стран в сфере образования, то он будет проходить в форме 

плановых проверок не чаще одного раза в три года. Также предусмотрены и 

внеплановые проверки.  

В проекте документа также прописаны требования к филиалам 

российских вузов, ведущих деятельность в Казахстане, в том числе наличие 

необходимой материально–технической базы, специального учебно-

лабораторного оборудования и уровень преподавательского состава. 

Предполагается, что Соглашение будет действовать в течение пяти лет и 

автоматически продлевается на новый пятилетний срок, если стороны не 

примут другого решения. 

В Казахстане функционируют филиалы следующих российских вузов 

(Таблица 28). 

Таблица 28 – Филиалы российских вузов в Казахстане в 2015/2016 

учебном году 

Наименование 

российского вуза 

Учебное заведение 

(организация) и его 

местонахождение 

Число обучавшихся, человек 

Академия 

МНЭПУ  
Филиал, г. Байконур 40 (заочно) 

Академия труда и 

социальных 

отношений 

(Федерация 

независимых 

профсоюзов 

России) 

Филиал, г. Алмааты 302 (очно) 
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Международный 

институт 

менеджмента 

«ЛИНК», г. 

Жуковский МО 

(НОУ) 

 

Казахстанский 

институт маркетинга 

и менеджмента 

(партнерская 

организация), г. 

Алмааты 

23 (заочно, по программам ДПО) 

Московская 

академия 

астрологии (НОУ) 

Филиал, г. 

Алмааты (заочно, 

по программам 

ДПО) 

Учебно-

консультационный 

пункт на базе 

Института 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Монгольского 

государственного 

университета, г. 

Улан-Батор 

25 (заочно, по программам ДПО) 

Московский 

авиационный 

институт (НИУ) 

(Минобрнауки 

России) 

Филиал «Восход», г. 

Байконур 
286 (очно), 131 (заочно) 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Филиал на базе 

Евразийского 

национального 

университета им. Н. 

Гумилева, г. Астана 

602  (очно) 

Российский 

экономический 

университет им. 

Г. В. Плеханова 

Филиал в г. Усть-

Каменогорске; 

отделение в 

Казахско-

российском 

университете, г. 

Аркалык; отделение 

205 (очно), 452 (заочно) 
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в Университете 

«Болашак», г. 

Кызыл-Орда; 

представительство в 

г. Алмааты 

Московский 

энергетический 

институт – 

технический 

университет 

Программа 

бакалавриата МЭИ с 

участием 

преподавателей 

МЭИ на базе 

Алмаатинского 

института 

энергетики и связи, 

г. Алмааты 

189 (заочно, с применением дистанционных 

технологий) 

Санкт-

Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов 

(Федерация 

независимых 

профсоюзов 

России) 

 

Филиал, г. Алмааты 537 (очно), 770 (заочно) 

Томский 

государственный 

университет 

Учебно-

консультационные 

пункты на базе 

казахстанских 

партнерских 

организаций в гг. 

Алматы, Астане, 

Джесказгане, 

Зыряновске, 

Какшетау, 

Караганде, 

1 266 (очно) 
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Павлодаре, Талды-

Кургане, Таразе, 

Тимиртау, Усть-

Каменогорске, 

Шемонаехе, 

Шимкенте, Риддере 

Челябинский 

государственный 

университет  

Филиал, г. Костанай 445 (очно), 2 052 (заочно) 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический 

сборник. Выпуск 7 / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2017. С. 452, 453. 

 

Можно предположить, что в ближайшие годы у граждан Казахстана 

сохранится интерес к обучению в России. В рамках исследовательского 

проекта «Интеграционный барометр ЕАБР» Центра интеграционных 

исследований Евразийского банка развития и Международного 

исследовательского агентства «Евразийский монитор» в 2016 г. был проведен 

пятый опрос, в котором приняли участие более 8,5 тыс человек из стран СНГ 

и ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 

Таджикистана. Респонденты, в частности, ответили на вопрос: «В какую из 

перечисленных стран Вы лично хотели бы поехать на учебу, с 

образовательной целью? В какую из перечисленных стран Вы хотели бы 

отправить на учебу своих детей?» [14]. Ответы показывают рост интереса к 

обучению в российских вузах в Казахстане (Таблица 29). 

 

Таблица 29 – Доля граждан стран СНГ, рассматривающих положительно 

образовательную миграцию в Россию в 2015–2016 гг., % 

Страна 

Доля граждан 

Казахстана, 

рассматривающих 

Доля граждан 

Казахстана, 

рассматривающи

Разница долей 

между 2015 и 2016 

гг. 
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положительно 

образовательную 

миграцию в Россию 

в 2015 г. 

х положительно 

образовательну

ю миграцию в 

Россию в 2016 г. 

Республика Казахстан 24 27 +3 

Источник: Задорин И.В., Гуркина О.А., Жвирблис Л.В., Кунахов А.В., 

Шубина Л.В. Интеграционный барометр ЕАБР–2016 (пятая волна измерений). 

– СПб. : ЦИИ ЕАБР, 2016 г., С. 59,60 

 

Авторы доклада «Интеграционный барометр ЕАБР — 2016 (пятая волна 

измерений)» также отмечают, что «касается выбора России для получения 

образования, то различия между доходными группами наблюдаются только в 

Белоруссии и Казахстане. Причем в Республике Беларусь такой выбор чаще 

декларируют респонденты из групп с высоким экономическим положением, а 

в Казахстане — напротив, с низким» [14].  

По данным исследовательского проекта «Интеграционный барометр 

ЕАБР» Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития и 

Международного исследовательского агентства «Евразийский монитор», 

интерес к обучению в России в Казахстане снижается. В 2017 г. был проведен 

шестой опрос, в котором приняли участие более 8,5 тыс человек из стран СНГ, 

в том числе из Казахстана. Респонденты Казахстана, в частности, ответили на 

вопрос: «В какую из перечисленных стран Вы лично хотели бы поехать на 

учебу, с образовательной целью? В какую из перечисленных стран Вы хотели 

бы отправить на учебу своих детей?» [15]. Положительно к обучению в России 

отнеслись 24% респондентов, для сравнения в 2016 г. их было 27%. Другим 

тревожным фактом является то, что в списке рекомендуемых вузов России для 

обучения в 2018 г. по стипендии Президента Республики «Болашак» 

присутствует только девять вузов: Московский государственный институт 

международных отношений, Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, Московский национальный исследовательский 

технический университет имени Н.Э. Баумана, Национальный 
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исследовательский университет МАИ, Национальный исследовательский 

университет МФТИ, Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М.Сеченова, Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К.А.Тимирязева, Российский национальный исследовательский 

университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Санкт-Петербургский 

государственный университет. 

В докладе «Интеграционный барометр ЕАБР–2016 (пятая волна 

измерений)» отмечается, что Россия остается центром притяжения как 

образовательных, так и трудовых мигрантов: вероятность временной трудовой 

занятости в Россию рассматривают для себя 24% граждан Казахстана [14] 

(Таблица 30). 

 

Таблица 30 – Доля граждан стран Казахстана, рассматривающих 

положительно трудовую миграцию в Россию в 2015-2016 гг., % 

Страна 

Доля граждан 

Казахстана, 

рассматривающих 

положительно 

трудовую миграцию в 

Россию в 2015 г. 

Доля граждан 

Казахстана, 

рассматривающих 

положительно 

трудовую миграцию в 

Россию в 2016 г. 

Разница долей 

между 2015 и 

2016 гг. 

Республика Казахстан 23 24 +1 

Источник: Задорин И.В., Гуркина О.А., Жвирблис Л.В., Кунахов А.В., 

Шубина Л.В. Интеграционный барометр ЕАБР–2016 (пятая волна измерений). 

– СПб. : ЦИИ ЕАБР, 2016 г., С. 59,60 

 

Вместе с тем лишь незначительное число опрошенных граждан 

Казахстана рассматривают Россию в качестве постоянного места жительства, 

и доля таких граждан уменьшается. На вопрос: «В какую из перечисленных 

стран Вы хотели бы переехать на постоянное место жительства, если бы 
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представилась такая возможность?», положительно ответили 16% граждан 

Казахстана. (Таблица 31). 

 

Таблица 31 – Доля граждан Казахстана, рассматривающих 

положительно Россию в качестве постоянного места жительства в 2015–2016 

гг., в % 

Страны СНГ 

Доля граждан 

Казахстана, 

рассматривающих 

положительно 

Россию в качестве 

постоянного 

места жительства 

в 2015 г. 

Доля граждан 

Казахстана, 

рассматривающих 

положительно 

Россию в качестве 

постоянного места 

жительства в 2016 г. 

Разница долей 

между 2015 и 

2016 гг. 

Республика Казахстан 16 16 0 

Источник: Задорин И.В., Гуркина О.А., Жвирблис Л.В., Кунахов А.В., 

Шубина Л.В. Интеграционный барометр ЕАБР–2016 (пятая волна измерений). 

– СПб. : ЦИИ ЕАБР, 2016 г., С. 59,60 

 

Данные Росстата по трудовой мобильности высококвалифицированных 

специалистов из Казахстана за 2016 г. показывают, что в целом казахстанские 

специалисты не оказали никакого влияния на миграционные потоки в Россию 

и национальный рынок труда России. (Таблица 32). Образовательный уровень 

трудовых мигрантов из Казахстана в России остается низким. (Таблица 32).  
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Таблица 32 – Распределение мигрантов из Казахстана в возрасте 14 лет 

и старше по уровню образования в 2015 и 2016 гг., человек 
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Республика 

Казахстан 
57 400 1 4826 60 626 15 847 +1021 

Источник: Росстат. Бюллетень «Численность и миграция населения 

Российской Федерации в 2015 году», выпуск 2017 г. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_107/Main.htm, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 26.09.2018) 

 

В соответствии со Статьей 7 Конституции Республики Казахстан: 

«В государственных организациях и органах местного самоуправления 

наравне с казахским официально употребляется русский язык» [19]. 

Указом Президент Казахстана Н. Назарбаева «О переводе алфавита 

казахского языка с кириллицы на латинскую графику» от 26.10.2017 г. 

Республика Казахстан обеспечит поэтапный перевод алфавита казахского 

языка на латинскую графику до 2025 г. Необходимо отметить, что дискуссия 

о переходе продолжалась не один год. В числе официальной причины 

перехода с кириллицы на латиницу называлась властями Казахстана 

внутренняя потребность в развитии и модернизации казахского языка, 

культуры и экономики страны.  

По данным Международной ассоциации преподавателей русского языка 

и литературы, Общественное объединение преподавателей русского языка и 

литературы Казахстана создано в 1996 г., число действующих членов: 410 чел. 

Общественное объединение преподавателей русского языка и литературы 
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Республики Казахстан издаёт дважды в год свой бюллетень таким же тиражом 

(100–200 экз.) [22]. 

В соответствии с Государственной программой развития и 

функционирования языков на 2011-2020 годы в Республике Казахстан, 

утвержденной Указом Президента Республики Казахстана № 110 от 29 июня 

2011 года, в числе ключевых задач программы обозначено: 

– функционирование русского языка в коммуникативно-языковом 

пространстве. Кроме того, запланировано достижение следующих ключевых 

показателей: 

– увеличение доли взрослого населения республики, владеющего 

русским языком к 2020 году – до 90%; 

– увеличение доли населения, владеющего тремя языками 

(государственным, русским и английским) к 2014 году – до 10%, к 2017 году 

– до 12%, к 2020 году - до 15%. 

В Казахстане открыты Русские центры Фонда «Русский мир»: 

– Русский центр в г. Усть-Каменогорске (г.Усть-Каменогорск). 

– Русский центр Казахско-русского международного университета (г. 

Актобе). 

– Русский центр Казахского национального университета им. аль-

Фараби (г. Алма-Ата) 

По данным портала «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

(http://russchools.org), в Казахстане обучение русскому языку ведется в 

образовательных организациях различного типа (Таблица 33). 

 

Таблица 33 – Образовательные организации Казахстана, в которых 

преподавался русский язык в 2017/2018 учебном году 

 

№ 
Населенный 

пункт 

Наименование 

организации на языке 

страны 

Наименование организации на русском 

языке 
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(город, 

посёлок) 

местонахождения 

организации 

1 Астана - Школа-гимназия №2; (смешанная) 

2 Астана - Школа-гимназия №3; (смешанная) 

3 Астана - Гимназия №5; (смешанная) 

4 Астана - Гимназия №6; (русская) 

5 Астана - Школа-гимназия №7; (смешанная) 

6 Астана - Школа-гимназия №10; (смешанная) 

7 Астана - Школа-гимназия №14; (смешанная);  

8 Астана - Школа-гимназия №17; (смешанная) 

9 Астана - Школа-гимназия №22; (смешанная) 

10 Астана - Школа-гимназия №30; (смешанная) 

11 Астана - Школа-гимназия №31; (русская) 

12 Астана - Школа-гимназия №32; (русская) 

13 Астана - Школа-гимназия №75; (смешанная) 

14 Астана - Школа-лицей № 15; (смешанная) 

15 Астана - Школа-лицей № 16; (смешанная) 

16 Астана - Средняя школа № 20; (русская) 

17 Астана - Лицей «Столичный»; (русская) 

18 Астана - 
Комплекс «Детский сад-гимназия 

«Голубой парус»; (русская) 
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19 Астана - Школа-лицей № 27; (смешанная) 

20 Астана - Средняя школа № 37; (смешанная) 

21 Актобе - 
Русский центр Казахско-русского 

международного университета 

22 Алматы - 
Русский центр Казахского национального 

университета им. аль-Фараби 

23 Алматы - Школа-лицей №8 города Алматы 

24 Алматы - Гимназия №15 

25 Алматы - Общеобразовательная школа №16 

26 Алматы - Гимназия №18 

27 Алматы - Лицей № 24 

28 Алматы - Гимназия № 34 

29 Алматы - Гимназия № 46 

30 Алматы - 
Казахстанско-Российская школа-

гимназия №54 

31 Алматы - Гимназия №79 

32 Алматы - Общеобразовательная школа №95 

33 Алматы - Гимназия №120 

34 Алматы - Лицей №134 

35 Алматы - Школа-гимназия №144 

36 Алматы - Best-school 
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37 Алматы - Международная школа лицей 

38 Алматы - Международная школа "Мирас" 

39 Астана - 
Русский центр в Президентском центре 

культуры 

40 Астана - Средняя школа № 8 

41 Астана 
- Комплекс «Детский сад - начальная 

школа № 12» 

42 Астана - Средняя школа № 13 

43 Астана - Средняя школа №21 

44 Приозёрск - 
ФГКОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 3" 

45 
Усть-

Каменогорск 
- Русский центр в г. Усть-Каменогорске 

46 Шымкент - 
Казахстанская интеллектуальная школа 

"Байтерек" 

47 
Алма-Ата 

(Алматы) 

№54 И.В.Панфилов 

атыңдағы Қазақстан-

Ресей мектеп-

гимназиясы  

Казахстанско-Российская школа-

гимназия №54 им.И.В.Панфилова 

48 
Алма-Ата 

(Алматы) 

Международная 

школа-лицей 

"Достар" 

Международная школа-лицей "Достар" 

49 Абай - 
Опорная школа (ресурсный центр) №12 

города Абай 
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50 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «Благодар 

орта мектебі» 

ГУ «Благодарная средняя школа» 

51 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№2 жалпы 

орта білім беретін 

мектеп-гимназия» 

мемлекеттік мекемесі 

ГУ «Общеобразовательная средняя 

школа- гимназия №2» 

52 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№1 орта 

мектебі» 

ГУ «Общеобразовательная средняя 

школа- гимназия №1» 

53 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№3 орта 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №3 

54 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «Ақтөбе 

қаласы №5 жалпы 

білім беретін орта 

мектеп» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №5» 

55 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «Ғ.Ақтаев 

атындағы № 6 орта 

мектеп» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №6 им.Г.Актаева» 

56 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№9 орта 

мектеп-гимназия» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа-гимназия №9» 

57 Актобе 
№10 жалпы білім 

беретін орта мектеп 

Государственное учреждение 

«Общеобразовательная средняя школа № 

10» 
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58 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№11 

жалпы орта білім 

беретін мектеп –

гимназия» 

Государственное учреждение 

«Общеобразовательная средняя школа-

гимназия №11» 

59 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№12 орта 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №12» 

60 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№13 орта 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №13» 

61 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№14 орта 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №14» 

62 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№15 орта 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №15» 

63 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№16 орта 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №16» 

64 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№17 орта 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №17» 

65 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№19 орта 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №19» 

66 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№20 орта 

жалпы білім беру 

мектеп-лицейі» 

Государственное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-лицей № 

20» 
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67 Актобе 

Үш тілде оқытатын 

№21 орта мектеп - 

гимназиясы 

Государственное учреждение «№21 

средняя школа-гимназия с обучением на 

трех языках» 

68 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№22 орта 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №22» 

69 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№23 орта 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №23» 

70 Актобе 

"№24 

лингвистикалық 

мектеп-гимназия" 

мемлекеттік мекеме 

Государственное учреждение 

«Лингвистическая школа-гимназия №24» 

71 Актобе 

«Ақтөбе қаласының 

№25 жалпы білім 

беретін орта мектебі» 

мемлекеттік мекемесі 

Государственное учреждение 

«Общеобразовательная средняя школа 

№25 города Актобе» 

72 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№27 орта 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №27» 

73 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№28 орта 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №28» 

74 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№29 орта 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №29» 

75 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№30 қазақ 

орта мектебі» 

Государственное учреждение «Казахская 

средняя школа №30» 
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76 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№31 қазақ 

орта мектебі» 

Государственное учреждение «Казахская 

средняя школа №31» 

77 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№32 

жалпы білім беретін 

орта мектеп-

гимназия» 

Государственное учреждение 

«Общеобразовательная средняя школа-

гимназия №32 города Актобе» 

78 Актобе 

Мемлекттік мекемесі 

«№33 қазақ орта 

жалпы білім беру 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №33» 

79 Актобе 

Мемлекттік мекемесі 

«№33 қазақ орта 

жалпы білім беру 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №33» 

80 Актобе 

Мемлекттік мекемесі 

«№34 қазақ орта 

жалпы білім беру 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №34» 

81 Актобе 

Мемлекттік мекемесі 

«№35 қазақ орта 

жалпы білім беру 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №35» 

82 Актобе 

Мемлекттік мекемесі 

«№36 қазақ орта 

жалпы білім беру 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №36» 

83 Актобе 

Мемлекттік мекемесі 

«№37 қазақ орта 

жалпы білім беру 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №37» 
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84 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі "№38 қазақ 

орта мектебі» 

Государственное учреждение «Казахская 

средняя школа №38» 

85 Актобе 

Мемлекттік мекемесі 

«№39 қазақ орта 

жалпы білім беру 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №39» 

86 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№41 

жалпы білім беретін 

орта мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41» 

87 Актобе 

Мемлекттік мекемесі 

«№42 қазақ орта 

жалпы білім беру 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №42» 

88 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№44 

ауысымдық (кешкі) 

жалпы білім беретін 

мектеп» 

Государственное учреждение «Средняя 

(вечерняя) школа №44» 

89 Актобе 

Мемлекттік мекемесі 

«№45 қазақ орта 

жалпы білім беру 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №45» 

90 Актобе 

«Ақтөбе қаласының 

№47 жалпы білім 

беретін орта мектебі» 

мемлекеттік мекемесі 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №47» 

91 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№48 

жалпы білім беретін 

орта мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №48» 
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92 Актобе 

«№49 жалпы орта 

білім беретін 

мектеп» 

коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі 

Коммунальное государственное 

учреждение «Общеобразовательная 

средняя школа №49» 

93 Актобе 

«№50 орта мектеп» 

Мемлекеттік 

мекемесі 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №50» 

94 Актобе 
№51 гимназия 

мемлекеттік мекемесі 

Государственное учреждение «Гимназия 

№51» 

95 Актобе 

Мемлекттік мекемесі 

«№52 негізгі 

мектебі» 

Государственное учреждение «Основная 

школа №52» 

96 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№53 

Жалпы білім беретін 

орта мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №53» 

97 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№54 

негізгі мектебі» 

Государственное учреждение «Основная 

школа №54» 

98 Актобе 

«Ақтөбе қаласының 

№55 жалпы білім 

беретін орта мектебі» 

коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі 

Коммунальное государственное 

учреждение «Общеобразовательная 

средняя школа №55» 

99 Актобе 

«№ 56 Жалпы орта 

білім беретін 

мектеп» 

коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі 

Коммунальное государственное 

учреждение «Общеобразовательная 

средняя школа № 56» 



1974 

                                                                                                                                        

100 Актобе 

«Ақтөбе қаласының 

№57 жалпы білім 

беретін орта мектебі» 

коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі 

Коммунальное государственное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №57» 

101 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№58 

жалпы білім беретін 

орта мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №58» 

102 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «№59 орта 

мектебі» 

Государственное учреждение «Средняя 

школа №59» 

103 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемеcі «Ақтөбе 

орта мектебі» 

Государственное учреждение 

«Актюбинская средняя школа 

104 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «Белогор 

негізгі мектебі» 

Государственное учреждение 

«Белогорская основная школа» 

105 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «М.Арын 

атындағы Қарғалы 

қазақ орта мектебі» 

Государственное учреждение 

«Каргалинская казахская средняя школа 

им.М. Арынова» 

106 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі 

«Красносельск 

негізгі мектебі 

Государственное учреждение 

«Красносельская основная школа» 

107 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «Ақшат 

бастауыш мектебі» 

Государственное учреждение 

«Акшатская начальная школа» 

108 Актобе 
Мемлекеттік 

мекемесі «Заречный 

Государственное учреждение «Заречная 

школа-сад» 
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мектеп-балабақша 

кешені» 

109 Актобе 

Мемлекеттік мекеме 

«Новый орта 

мектебі» 

Государственное учреждение «Новая 

средняя школа» 

110 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «Пригород 

орта мектебі» 

Государственное учреждение 

«Пригородная СШ» 

111 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «Сазды 

орта мектебі» 

Государственное учреждение 

«Саздинская средняя школа» 

112 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «Қызылжар 

орта мектебі» 

Государственное учреждение 

«Кызылжарская средняя школа» 

113 Актобе 

Мемлекеттік 

мекемесі «Елек орта 

мектебі» 

Государственное учреждение «Илекская 

средняя школа» 

114 Алга 
№ 1 Алға мектеп-

бақша 
Алгинская школа сад №1 

115 Алга 
№ 2 Алға орта 

мектебі 

Алгинская средняя школа №2 

им.В.Пацаева 

116 Алга 
№ 3 Алға қазақ орта 

мектебі 
Алгинская средняя школа №3 

117 Алга 
№ 4 Алға орта 

мектебі 
Алгинская средняя школа №4 

118 Алга Алға мектеп-бақша Алгинская школа-сад 

119 Алга Ақай орта мектебі Акайская средняя школа 
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120 Алга 

А.Байтұрсынов 

атындағы орта 

мектебі, 

Средняя школа им А.Байтурсынова 

121 Алга 
Бесқоспа орта 

мектебі 
Бескоспинская средняя школа 

122 Алга 
Бестамақ орта 

мектебі 
Бестамакская средняя школа 

123 Алга 
Есет батыр атындағы 

мектеп-бақша 
Школа-сад им.Есет-батыра 

124 Алга 
Қарабұлақ орта 

мектебі 
Карабулакская средняя школа 

125 Алга 
Қарақұдық орта 

мектебі 
Каракудыкская средняя школа 

126 Алга 
Маржанбұлақ орта 

мектебі 
Маржанбулакская средняя школа 

127 Алга 
Сарықобда орта 

мектебі 
Сарыхобдинская средняя школа 

128 Алга Тамды орта мектебі Тамдинская средняя школа 

129 Алга 
Тоқмансай орта 

мектебі 
Токмансайская средняя школа 

130 Алга 
Үшқұдық мектеб-

бақша 
Ушкудукская школа-сад 

131 Алга 
Шибаевка орта 

мектебі 
Шибаевская средняя школа 

132 Алга 
Ақырап негізгі 

мектебі 
Акрабская основная школа 
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133 Алга 
Амангелді негізгі 

мектебі 
Амангельдинская средняя школа 

134 Алматы 
КГУ «Гимназия 

№21» 
КГУ «Гимназия №21» 

135 
Алма-Ата 

(Алматы) 
КГУ «Лицей № 134» КГУ «Лицей № 134» 

136 
Алма-Ата 

(Алматы) 
«Мирас» мектебі Международная школа "Мирас" 

137 
Алма-Ата 

(Алматы) 

Специализированная 

школа-лицей № 90 
Специализированная школа-лицей № 90 

138 
Алма-Ата 

(Алматы) 
УО «Новая школа» УО «Новая школа» 

139 
Алма-Ата 

(Алматы) 

КГУ Гимназия 105 

имени Ураза 

Джандосова 

КГУ Гимназия 105 имени Ураза 

Джандосова 

140 Астана ГУ «Гимназия № 5» ГУ «Гимназия № 5» 

141 Астана 
КГУ "Школа-

гимназия № 30" 
КГУ "Школа-гимназия № 30" 

Источник: Портал «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://russchools.org, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 26.09.2018) 

 

Казахстанская ассоциация выпускников российских вузов (КзАВРВ) 

была создана 01.11.2007 г. Целями деятельности КзАВРВ являются: 

распространение демократических ценностей и принципов толерантности, 

международного сотрудничества, тесных научных и профессионально-

педагогических связей между Республикой Казахстан и Российской 

Федерацией; содействие в создании современной системы образования и 
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просвещения по примеру московских и ведущих российских учебных 

заведений, а также по примеру современных учебных заведений лидирующих 

стран. 

Основные направления деятельности КзАВРВ: 

– проведение Форумов выпускников различных ведущих вузов России; 

– информационная и издательская деятельность; 

– приглашение известных ученых, преподавателей из московских и 

ведущих вузов России и стран СНГ для обмена опытом; 

– поддержка казахстанских студентов, обучающихся в вузах России и 

стран СНГ; 

– разработка, изготовление сувенирной продукции с символикой 

КзАВРВ; 

– создание и координация работы выпускников по объединениям 

[Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений 

https://www.alumnirussia.org/associations/kazakhstan_kzavrv]. 

 

Отдельными российскими вузами также созданы ассоциации 

выпускников в Казахстане, например, РУДН и УрФУ. 

Выдающиеся выпускники в Казахстане: 

 Абыкаев Н.А., президент Казахстанской национальной академии 

естественных наук, выпускник ММФ УПИ. 

 Раханов М.С., советник Президента Казахстанской национальной 

академии естественных наук, выпускник ММФ УПИ. 

 Абильмажинов М. М., генеральный директор АО «Завод им. С.М. 

Кирова», выпускник ММФ УПИ. 

 Сартбаев М.М., председатель Правления АО «Центр развития 

города Алматы», выпускник экономического факультета УрГУ. 

 Алинов М.Ш., профессор кафедры ЮНЕСКО Казахского 

национального университета имени аль-Фараби, выпускник МтФ УПИ.  

https://www.alumnirussia.org/associations/kazakhstan_kzavrv
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С учетом вышесказанного, российским вузам следует обращать 

внимание на следующее: 

 привлечение на обучение по стипендиальным программам и 

грантам; 

 заполнение абитуриентом разработанной университетом анкеты, 

включающей, помимо вопросов бытового и социального характера, и 

соответствующие вопросы о заинтересованности поступающего в получении 

образования определенного направления, возможности ускоренного обучения 

поступающих на базе профессионального образования и др.; 

 расширение договорных отношений с казахстанскими вузами с 

обязательным включением в договоры условий о признании; 

 предложение для освоения образовательных программ, 

аккредитованных (одобренных) независимыми и/или международными 

аккредитационными агентствами; 

 использование возможности приема на основании среднего 

профессионального образования с последующим перезачетом освоенных 

специальных предметов (дисциплин) и установления сокращенных сроков 

обучения по индивидуальному плану; 

 учет востребованности получаемого в российских вузах 

образования и способов его признания при возвращении в свою страну. 

Характеристика образовательного рынка Республики Казахстан 

По данным ЮНЕСКО, уровень грамотности среди молодёжи в возрасте 

от 15 до 24 лет в Казахстане составляет 99,84%. Доля возрастной группы до 14 

лет в 2018 г. в Казахстане – 28%, с 10 до 24 лет – 20%. Таким образом, в 

Казахстане численность населения моложе 24 лет – 48%.  

В марте 2010 г. Казахстан официально присоединился к Болонской 

декларации и в соответствии с требованиями Болонского процесса перешел к 

трехуровневой модели подготовки кадров: бакалавриат – магистратура – 

докторантура (PhD). Обучение в магистратуре и докторантуре включено в 

послевузовское образование. 
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Доступ к высшему образованию дает общее среднее или техническое и 

профессиональное, или послесреднее образование. Для поступления в вуз 

(национальный исследовательский университет, национальное высшее 

учебное заведение, исследовательский университет, университет, академия, 

институт и приравненные к ним консерватория, высшая школа, высшее 

училище) выпускники школ сдают выпускные экзамены, которые 

одновременно являются и вступительным экзаменом в вуз – в форме единого 

национального тестирования (ЕНТ). 

В Казахстане действует 125 университетов, один из них международный 

(Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави), один 

автономный (Назарбаев Университет), 53 государственных (включая 9 

национальных и 13 негражданских), 16 акционерных, 54 частных. Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ) по результатам 

рейтинга QS в 2018 г. стал первым вузом Казахстана и единственным в 

Центрально-Азиатском регионе, получившим «Четыре звезды» превосходства 

в международном рейтинге «QS Stars Development Road map».  

По данным Комитета по статистике [1] РК, в 2017/2018 учебном году в 

Казахстане обучалось 496,21 тыс студентов. По сравнению с предыдущим 

учебным годом количество обучающихся вузах страны увеличилось на 19,14 

тыс человек или 4%, однако за десять лет показатель сократился на 30,8% или 

220,84 тыс человек.  

В Казахстане существует бесплатное высшее образование для граждан, 

которое финансируется из республиканского бюджета, и платное. Почти 30% 

всех обучающихся в вузах Казахстана студентов получают образование за счет 

государственного образовательного гранта.  

Как правило, обучение в крупных городах стоит дороже, чем в регионах, 

разница между минимальной и максимальной стоимостью обучения в вузах 

Казахстана достигает 14 раз. Самая высокая стоимость обучения в 

Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогнозирования 

(КИМЭП), в 2018/2019 учебном году цена одного кредита составит 71 900 
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тенге по всем специальностям, в среднем за один год студент осваивает 30 

кредитов, в итоге стоимость обучения в вузе обойдется чуть больше 2 млн 

тенге.  

В Казахстане успешно функционируют совместные университеты: 

Казахстанско-Британский технический университет; Казахско-Турецкий 

университет имени Х.А.Ясави; Казахстанско-Американский свободный 

университет; Казахстанско-Немецкий; Казахстанско-Российский 

медицинский университет. 

Создание международных и иностранных учебных заведений в 

Республике Казахстан и (или) их филиалов осуществляется на основе 

международных договоров или по решению Правительства Республики 

Казахстан, что также соотносится с межгосударственным Соглашением, где 

одним из обязательных условий создания иностранного филиала является 

разрешение, полученное на государственном уровне в принимающей стране. 

Лицензирование образовательной деятельности международных учебных 

заведений и учебных заведений, создаваемых на территории Республики 

Казахстан другими государствами или юридическими и физическими лицами, 

их филиалов, а также их государственная аттестация и аккредитация 

осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

если иное не предусмотрено международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан. Министерство образования и 

науки Казахстана для повышения качества высшего образования внесло 

поправки в свое законодательство, согласно которым студенты в Казахстане 

могут обучаться в филиалах на первом и втором курсах, а начиная с третьего 

– только в головном вузе. Такие поправки касаются и иностранных филиалов, 

так как их деятельность должна осуществляться в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2017 г. число 

граждан Казахстана, выехавших на обучение за рубеж, составило 89 505 

человек. В первой десятке стран приема студентов из Казахстана в 2017 г.: 
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Российская Федерация, Кыргызстан, Турция, а также США, Великобритания, 

Чехия, Польша. Обучение за рубежом граждан Казахстана возможно в рамках 

двухсторонних международных договоров со странами, а также в рамках 

международной стипендии «Болашак», учрежденной в 1993 г. Указом 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева № 1394 от 5.11.1993 г. 

В рамках международных договоров ежегодно выделяются 

правительственные гранты зарубежных стран для граждан Казахстана (Египет 

– 47 мест, Турция – 85 мест, Китай – (100 мест), Венгрия (45 мест), Украина 

(20 мест), Монголия (5 мест), Латвия (6 мест), ОАЭ (5 мест), Польша (4 места), 

Словакия (4 места). 

В России в 2016/2017 учебном году обучалось 39 757 граждан [2] 

Республики Казахстан в 616 российских вузах, расположенных в 141-х 

российских городах. Самый крупный контингент учащихся из Республики 

Казахстан (14,4 тыс человек или 20%) сосредоточен в пограничной Омской 

области. Наиболее популярны у казахстанских абитуриентов вузы Сибири, 

Москвы и Урала, причем по заочной форме обучения у граждан Республики 

Казахстан чаще всего лидируют негосударственные высшие учебные 

заведения 

Почти 2/3 казахстанцев обучаются в высшей школе России по 

программам бакалавриата, подавляющее большинство – на бюджетных 

местах, причем общая доля контрактников из Республики Казахстан на 

дневных отделениях российских вузов уменьшилась с 39,4% в 2015/2016 

учебном году до 37,7% в 2016/2017 учебном году. И наименьший показатель 

удельного веса контрактников из Республики Казахстан – среди обучающихся 

по программам высшей квалификации – магистратуры и аспирантуры. 

В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства 

России «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» [3] (№ 891 от 08.10.2013 г.) на 

обучение граждан Казахстана было выделено 450 квот, аналогичное число 
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квот было выделено в предыдущем году. Конкурсный отбор проводится на 

базе РЦНК в г. Астана. 

По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 450 

квот было подано 3161 заявок от граждан Казахстана, из них на программы 

бакалавриата – 1796 заявления, программы магистратуры – 431 заявления, 

аспирантуры – 144 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 452 

квот было подано 3709 заявок от граждан Казахстана, из них на программы 

бакалавриата – 1626 заявления, программы магистратуры – 711 заявления, 

аспирантуры – 176 заявлений. 

С учетом этих данных можно сделать вывод, что наиболее 

популярными у граждан Казахстана являются программы бакалавриата. 

Наиболее популярными направлениями подготовки для граждан Казахстана 

являются Лечебное дело, Юриспруденция, Менеджмент Лингвистика, 

Международные отношения, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух лет 

Российские вузы, активно привлекающие казахстанских абитуриентов, 

ежегодно проводят выездные консультации для местных старшеклассников. В 

ряде городов Казахстана действуют организации, оказывающие помощь в 

поступлении в вузы Российской Федерации («Славянский культурный центр» 

– в Павлодаре, «Gaudeamus» – в Уральске, славянский центр «Лад» – в 

Кокшетау и др.). 

За пределами Российской Федерации, на территории Республики 

Казахстан, в 2016/2017 учебном году по российским программам, с участием 

российских преподавателей обучались в шести филиалах, а также 20 учебных 

центрах и иных подразделениях девяти российских вузов, в том числе их 

партнерских организаций 8 682 гражданина Республики Казахстан. Из них по 

программам ВПО учились 7 169 человек (2 392 человек очно и 4 777 человек 

– заочно), по программам ДПО – 33 человек, на подготовительных отделениях 

и курсах – 1 480 человек. За последнее десятилетие число казахстанцев, 

получавших российское образование «по месту жительства» сократилось в три 
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раза (в 2005/2006 учебном году их насчитывалось 25,8 тыс человек, из которых 

большинство учились в учебных центрах Современной гуманитарной 

академии) [Экспорт российских образовательных услуг. Статистический 

сборник. М., 2007, стр. 219-222.]. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Сохранить первое место в мире по приему на обучение граждан 

Казахстана в российские вузы. 

– Увечить долю казахстанских магистров и аспирантов. 

– Увеличить долю, обучающихся на контрактной основе граждан 

Казахстана (В 2016/2017 учебном году на контрактной основе обучалось 

37,7% от общей численности студентов из Казахстана. И наименьший 

показатель удельного веса контрактников из Республики Казахстан – среди 

обучающихся по программам высшей квалификации – магистратуры и 

аспирантуры). 

– Увеличить количество филиалов российских вузов, 

функционирующих на территории Казахстана и число обучающихся в них 

граждан Казахстана. (В 2017 г. было 6 филиалов, в них обучались по очной и 

заочной форме 7 169 человек). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования, а 

именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников, в том числе в 

филиалах российских вузов. 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на казахском и русском 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 социальных сетей: 

YouTube; VKontakte; Pinterest; Facebook; Instagram. 
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Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Казахстана, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 39 757 человек в 

2016/2017 учебном году и до 119271 человек 2024/2025 учебном году. 

– Увеличить долю обучающихся в российских вузах на контрактной 

основе граждан Республики Казахстан с 37,7% в 2016/2017 учебном году до 

90% к 2024/2025 учебному году. 

– Увеличить долю обучающихся в филиалах российских вузах на 

территории Республики Казахстан с 7 169 человек в 2016/2017 учебном году 

до 21 507 человек к 2024/2025 учебному году. 

– В качестве целевых моделей экспорта в Казахстане принять две 

модели: «внутренняя интернационализация» и «институциональное 

присутствие российских образовательных организаций за рубежом». 

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

казахстанских 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 казахстанских 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 (большая часть 

обучающихся в филиалах российских вузов являются гражданами Казахстана) 

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», поскольку 

в соответствии с законодательными нормами Казахстана, согласно которым 

студенты в Казахстане могут обучаться в филиалах на первом и втором курсах, 

а начиная с третьего – только в головном вузе.  

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов в Республике Казахстан 

 

Сильные стороны 

Россия и Казахстан имеют глубокие экономические, политические и 

исторические связи. Развиваются как двухсторонние связи в экономике, так и 

в рамках участия в ЕАЭС, СНГ, ШОС. 

До настоящего времени между странами существует высокий уровень 

социальных и культурных связей. 

За последние годы наблюдалась тенденция значительного увеличения 

числа казахстанских абитуриентов в вузах России. В 2016/2017 учебном году 

составили почти 25% от всех иностранных граждан, обучавшихся по 

различным программам как по очной, так и по заочной формам. С 2016/2017 

учебного года очная форма обучения доминирует. 



1987 

                                                                                                                                        

По данным социологических опросов [Задорин И.В., Гуркина О.А., 

Жвирблис Л.В., Кунахов А.В., Шубина Л.В. Интеграционный барометр ЕАБР–

2016 (пятая волна измерений). — СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2016 г., С. 59,60], интерес 

к обучению в России в ближайшие годы у граждан Казахстана сохранится, 

прежде всего у групп с низким экономическим положением.  

Российские вузы в 2018 г. вошли в список ведущих зарубежных высших 

учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, 

по стипендиальной программе «Болашак». (Московский государственный 

институт международных отношений, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Московский национальный 

исследовательский технический университет имени Н.Э. Баумана, 

Национальный исследовательский университет МАИ, Национальный 

исследовательский университет МФТИ, Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ», Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова, Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева, 

Российский национальный исследовательский университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина, Санкт-Петербургский государственный университет). 

В стране активно работает Казахстанская ассоциация выпускников 

российских вузов, созданная 01.11. 2007 г. Примечательно, что входят в нее 

выпускники как советских вузов, так и российских. Кроме того, отдельными 

российскими вузами также созданы ассоциации выпускников в Казахстане, 

например, РУДН и УрФУ. Среди выпускников российских (советских вузов) 

выдающиеся политические и общественные деятели, ректоры вузов и др. 

Между Российской Федерацией и Республикой Казахстан существует 

большая нормативная база сотрудничества в области образования и признания 

документов, как в двухстороннем формате, так и в рамках участия стран в 

ЕАЭС, СНГ, ШОС. 

Между Российской Федерацией и Республикой Казахстан существует 

безвизовый въезд. 
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Российской Федерацией выделяется значительное количество квот на 

обучение в российских вузах гражданам Республики Казахстан: в 2018/2019 

учебном году было выделено 450 квот, аналогичное число квот было выделено 

в предыдущем году. Конкурсный отбор был крайне высоким: на 450 квот было 

подано 3161 заявки от граждан Казахстана. 

Ввиду того, что русский язык является официальным языком в 

Казахстане и практически все население им владеет, граждане Казахстана 

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. 

Российские вузы активно участвуют в ведущих образовательных 

площадках и выставках, проводимых в Казахстане ввиду отсутствия языковых 

барьеров. 

Причины спроса на российское образование, указываемые в ходе 

социологических опросов самими учащимися из Казахстана: высокое качество 

обучение, хорошие отзывы о российских вузах от тех, кто ранее в них учился, 

удобнее получить высшее образование на русском языке (многие 

казахстанские абитуриенты – выпускники русскоязычных школ). 

Немаловажен и фактор стоимости обучения: в связи с резкой девальвацией 

рубля, начавшееся в 2014/2015 учебном году, образование и проживание в 

России стало дешевле. 

В Казахстане 48% составляет возрастная группа до 24 лет, 

демографические факторы в стране стимулируют рынок высшего 

образования, непосредственно затрагивая набор, зачисление и исходящую 

мобильность. При этом, по данным ЮНЕСКО, общий уровень грамотности 

среди молодёжи составляет 99,84%.  

Значительный интерес руководства Казахстана к реализации программ 

исходящей академической мобильности для своих граждан (особенно на 

уровне подготовки в магистратуре и аспирантуре) по приоритетным отраслям 
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экономики: энергетика, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и 

др.  

Российские вузы имеют по сравнению с вузами Казахстана лучшие 

показатели в мировых образовательных рейтингах. (В результате реализации 

Государственной программы развития образования Казахстан должен достичь 

увеличить количество вузов, отмеченных в рейтинге лучших мировых 

университетов, к 2015 г. – 1, 2020 г. – 2). 

В целом российские вузы имеют большой опыт работы по набору 

студентов из Казахстана. 

 

Слабые стороны: 

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 

Казахстане. Например, в области подготовки медицинских кадров. Россия по-

прежнему осуществляет подготовку медицинских кадров в рамках 

интегрированных образовательных программ (специалитет), Казахстан 

реализует двухуровневые программы бакалавриата и магистратуры в области 

медицины. Отсутствие соответствующих положений о соотношении уровней 

и их признании в имеющихся соглашениях служит определенным барьером 

для мобильности высококвалифицированных кадров с целью продолжения 

обучения по программам специализации и осуществления профессиональной 

деятельности в наших странах. 

Ситуация усугубляется тем, что все соглашения о признании между 

Россией и Казахстаном заключены до системных изменений в образовании 

обеих стран и основывались на понятиях эквивалентности, что подразумевало 

необходимость соответствия образования по определенным критериям, таким 

как продолжительность обучения, объем образовательных программ и 
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перечень профессиональных дисциплин. Эти же критерии приняты в 

Казахстане для экспертной оценки образования в ходе процедуры признания. 

Кроме того, снижение эффективности соглашений объясняется 

наличием в них внутренних нормативных барьеров. Прежде всего это касается 

положений об обратной силе – зачастую их отсутствие создает абсурдную 

ситуацию, когда соответствующее положениям соглашения образование 

требует прохождения процедуры признания ввиду того, что было получено за 

год или несколько месяцев до вступления соглашения в силу. Другим 

барьером является наличие положения о создании межгосударственного 

органа в Соглашении 1998 г., о котором говорилось выше, для выработки 

критериев признания. Данная норма не применяется Россией ввиду 

достаточно высокого уровня информационного взаимодействия между 

странами, однако является формальной причиной для отказа полномочных 

органов Казахстана от применения соглашения в целом.  

Игнорирование соглашения одной из сторон существенно снижает 

эффективность документа. Несмотря на то, что Российская Федерация 

выполняет обязательства по признанию образования, принятые в рамках 

соглашений с Казахстаном, выпускники российских вузов сталкиваются с 

административными барьерами в области признания по возвращении на 

родину, что существенно снижает привлекательность российского 

образования для абитуриентов из данных стран.  

Высокая стоимость обучения в российских университетах по сравнению 

со стоимостью обучения в казахстанских университетах. 

Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных 

программ в социальных сетях на русском языке. 

Российские вузы слабо развивают совместные образовательные 

программы с национальными университетами Казахстана, только в рамках 

сетевых университетов: СНГ и УШОС. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Казахстана, ее потребностях. 
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Возможности: 

Сотрудничество с Российской Федерацией является ключевым для 

Казахстана, оно играет важную роль не только в укреплении сложившихся 

хозяйственных связей, но и в решении как Россией, так и Казахстаном 

важнейших задач своего экономического развития в стратегическом плане. В 

товарообороте Казахстана Россия занимает первое место. 

Между странами активно развиваются отношения на всех уровнях 

власти. В октябре 2016 г. президенты двух стран утвердили План совместных 

действий России и Казахстана на 2016– 2018 гг. – стратегический документ, 

определяющий первоочередные задачи двустороннего сотрудничества. 

Страны ведут активное сотрудничество на международной арене, на 

площадках ООН, ОБСЕ за счет совпадения или близости позиций по 

ключевым международным и региональным вопросам.  

Отношения между странами скрепляет Договор о Евразийском 

экономическом союзе (29.05. 2014 г.), включение стран в Единое 

экономическое пространство (1.01. 2012 г.), объединение в Таможенный союз 

(2010 г.), сотрудничество на площадках ЕЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС, а также в 

СВМДА. 

Между странами действует Межправительственная комиссия по 

сотрудничеству. Комиссия осуществляет свою работу по взаимодействию 

между странами в сферах транспорта, межрегионального и приграничного 

сотрудничества, инвестиционного и банковского сотрудничества, военно-

технического сотрудничества, науки и новых технологий, промышленности. 

Одной из приоритетных сфер сотрудничества между странами является 

топливно-энергетический комплекс, сотрудничество в сферах 

электроэнергетики, в нефтегазовой отрасли, в том числе осуществляется 

транзит казахстанской нефти через Российскую Федерацию на внешние 

рынки. 
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Ежегодно развиваются и укрепляются связи между странами в 

экономической сфере. В их основе – Программа долгосрочного 

экономического сотрудничества между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан до 2020 г. Внимание 

уделяется развитию связей между регионами Российской Федерации и 

Казахстана. [Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан за 2016 г., 

свободный. http://91.206.121.217/TpApi/Upload/62a26680-de4d-4310-8201-

8e15e21562ee/obzor_economy_Kazahstan_2017.pdf – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 19.09.2018)] 

Действует Российско-Казахстанская Межправительственная комиссия 

по комплексу «Байконур», Россия арендует расположенный в Казахстане 

комплекс. Ведется работа по созданию российско-казахстанского 

космического ракетного комплекса «Байтерек». Сотрудничество в 

космической сфере между Российской Федерацией и Казахстаном является 

одним из ключевых. 

Между странами активно развиваются отношения в военной и военно-

технической областях. Россия осуществляет поставки вооружения в 

Казахстан, оказывает содействие в ремонте и модернизации казахстанской 

военной техники, проводит подготовку казахстанских военнослужащих в 

российских военно-учебных заведениях. 

В последние годы в Казахстане наблюдается значительное увеличение 

заинтересованности в получении высшего образования среди выпускников 

школ. Средний показатель зачисления в вузы за период с 1971 по 2015 г. 

составляет 25,1%. 

Число казахстанских студентов, обучающихся за рубежом на 

послевузовском уровне, растет. Важным фактором здесь является отсутствие 

качественных программ магистратуры и докторантуры в национальных вузах 

и в тоже время наличие хорошего уровня бакалаврских программ, низкий 

уровень показателей в мировых образовательных рейтингах. 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/62a26680-de4d-4310-8201-8e15e21562ee/obzor_economy_Kazahstan_2017.pdf
http://91.206.121.217/TpApi/Upload/62a26680-de4d-4310-8201-8e15e21562ee/obzor_economy_Kazahstan_2017.pdf
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Расширение влияния казахстанских выпускников российской 

(советской) системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за 

рубежом и формирование будущих контингентов студентов из Казахстана для 

обучения по российским образовательным программам. 

До настоящего времени в Казахстане сохраняется значительное число 

русскоязычных школ, в вузах преподавание осуществляется на русском языке. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Казахстана. 

Российские и казахстанские вузы развивают совместные программы в 

рамках их участия в Сетевом университет СНГ и Университете Шанхайской 

организации. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

 

Указом Президента Казахстана Н. Назарбаева «О переводе алфавита 

казахского языка с кириллицы на латинскую графику» от 26.10. 2017 г. 

Республика Казахстан поэтапно переводит алфавит казахского языка на 

латинскую графику к 2025 г.  

По данным исследовательского проекта «Интеграционный барометр 

ЕАБР» Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития и 

Международного исследовательского агентства «Евразийский монитор», 

интерес к обучению в России в Казахстане снижается. [Интеграционный 

барометр ЕАБР – 2017. Центр интеграционных исследований ЕАБР. ЕАБР. 

2017]. Положительно к обучению в России отнеслись 24% респондентов, для 

сравнения в 2016 г. их было 27%.  

Другим тревожным фактом является то, что в списке рекомендуемых 

вузов России для обучения в 2018 г. по международной стипендии Президента 

Республики «Болашак» присутствует только девять вузов и количество 

российских вузов последовательно снижается ежегодно. 
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Представители российских вузов нередко указывают на достаточно 

сложные условия работы в Казахстане, связанные с искусственными 

бюрократическими барьерами и высоким уровнем коррупции в местной 

системе образования.  

Существует распространенное мнение в Казахстане, что образование в 

филиалах российских вузов в Казахстане уступает западным (в основном, 

американским и британским) аналогам и не соответствует уровню 

достигнутых между странами стратегических отношений. 

 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

студентов из стран СНГ в связи с террористическими угрозами; 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Казахстане; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Казахстана. 

 

К внутренним казахстанским рискам можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической ситуации в Казахстане в связи с 

затянувшейся экономической рецессии, девальвацией национальной валюты в 

Казахстане и сокращением доходов населения. 

– переориентация исходящей мобильности на страны Европы и США. 

– популярность получения религиозного образования у молодежи, в том 

числе на неофициальной основе, а также возвращение боевиков из лагерей 

международных террористических организаций в Казахстан.  

– отсутствие опыта мирной передачи власти в Казахстане со времен 

распада Советского Союза и официального преемника Президента Казахстана 

Н. Назарбаева. В частности, эксперты отмечают, что существующая 

политическая стабильность в стране существует только благодаря Президенту 

Назарбаеву, а политические элиты слабы и не могут реализовать 
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безболезненный переход. [Два лица внутренней политики Казахстана: 

оптимистические и пессимистические перспективы будущего. Шон Р. 

Роберте, доктор философских наук, Университет Джорджтаун. Материалы 

международной конференции. Лондон. 2007 г.].  

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Казахстана 

 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Казахстана. Обеспечение 

«дружелюбной» среды для студентов Казахстана.  

Проведение опросов на регулярной основе казахстанских студентов по 

их удовлетворенности условиями обучения и проживания в российском вузе. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Казахстана. 

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Казахстана на русском и казахском 

языках в YouTube, VKontakte; Pinterest; Facebook; Instagram. Учитывая 

стремительный рост популярности социальных сетей в стране, российским 

вузам, стремящимся войти на образовательный рынок Казахстана, следует 

обратить внимание на распространение информации о своих программах и 

связях с казахстанскими партнерами в соответствующих социальных сетях.  

Развитие совместных образовательных программ и сетевого 

взаимодействия с университетами Казахстана.  

Перспективы экспорта российского высшего образования в Казахстан 

зависят от развития экономических и инвестиционных связей между 

странами. Нужно активнее развивать связку «отраслевые соглашения 

(контракты)» – «участие вузов в кадровом обеспечении соглашений 
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(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 казахстанских 

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 

русском и казахском языках. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Казахстане 

для иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Казахстана. 

– Привлечение российского бизнеса для поддержки и развития экспорта 

российского образования в Казахстане. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в 

Казахстане и Года русского языка. 

– Инициирование проведения Форума казахстанских выпускников 

российских (советских) вузов. 

– Инициирование проведения Регионального рейтинга вузов СНГ и 

ШОС. 

– Создание вузовских ассоциаций казахстанских выпускников. 

 

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: Устаревшая база межправительственных соглашений 

о взаимном признании документов об образовании между Россией и 

Казахстаном. 

Мероприятие:  

Представляется необходимым актуализировать имеющиеся между 

нашими странами соглашения о взаимном признании в целях расширения 

контингента обладателей образования, признаваемого в упрощенном 

варианте. Для этого необходимо проведение консультаций заинтересованных 

сторон и ведомств двух стран в двухстороннем формате. 

 

Слабые стороны: российские вузы в Казахстане мало развивают 

совместные образовательные программы с национальными университетами, в 

том числе по русскому языку.  

Мероприятия:  

 Проведение на регулярной основе Форумов ректоров России и 

Казахстана, научных конференций и семинаров с постоянным 

расширением числа участников. 

 Инициирование российскими вузами создания совместных 

программ с ведущими вузами Казахстана, особенно, по 

приоритетным направлениям социально-экономического 

развития Казахстана. 

 Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и 

Казахстана по практикам реализации совместных 

образовательных программ в странах, востребованных 

образовательных программ, реализуемых совместно вузами обоих 

стран. 
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 Приглашение представителей вузов Казахстана на 

международные и региональные образовательные мероприятия, 

проводимые в России. 

 Приглашение выпускников из Казахстана на международные 

Форумы выпускников, проводимые в России. 

 Проведение повышение квалификации русистов Казахстана очно 

и с использованием дистанционных технологий. 

 

 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Казахстана, ее потребностях. 

Мероприятие: повышение квалификации сотрудников международных 

служб, проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Республики Казахстан на регулярной основе. 

 Проведение семинаров и конференций с участием ведущих вузов 

России и Казахстана по знакомству с образовательными 

системами стран, российскими вузами, особенностями ведения 

образовательного процесса по востребованным направлениям 

подготовки. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Казахстане, при этом их значительное число.  

Мероприятия:  

 Инициирование созданий вузовских ассоциации выпускников в 

Казахстане.  

 Инициирование проведения Форума выпускников российских 

(советских) вузов в Казахстане. 

 Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 
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 Налаживание связей с выпускниками российских (советских) 

вузов в Казахстане, создание базы данных выпускников из 

Казахстана. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Казахстана. 

 

Сетевой университет СНГ (СУ СНГ) – как консорциум ведущих вузов 

был создан в 2008 г. при поддержке Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) 

Основная цель Консорциума: учреждение СУ СНГ как системы 

межвузовского сотрудничества, направленной на достижение следующих 

целей: создание единого (общего) образовательного пространства вузов 

государств-участников Содружества Независимых Государств путем 

реализации совместных образовательных программ, организации 

«включенного обучения», новых форм межвузовского сотрудничества; 

создание механизмов для развития академической мобильности студентов и 

преподавателей в рамках Содружества Независимых Государств; содействие 

межкультурному диалогу в студенческой среде, сохранению, развитию и 

взаимообогащению культуры, языков, исторических и национальных 

традиций народов государств-участников Содружества Независимых 

Государств.  

В состав Консорциума вошли ведущие университеты из девяти 

государств-участников Содружества Независимых Государств: 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдовы, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины. В частности, 

казахстанские университеты: Евразийский национальный университет им. 

Л.Н. Гумилева, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Южно-

Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова. 
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Участники Консорциума действуют на основании многосторонних и 

двусторонних межгосударственных соглашений государств-участников СНГ, 

действующего национального законодательства государства 

местонахождения Участника, своих уставов и локальных норм, применяемых 

Участниками в процессе образовательной, административной и иной 

деятельности, Соглашения о Консорциуме по созданию Сетевого 

университета СНГ и Соглашений о совместной подготовке магистров в 

области международного права, по направлению «Менеджмент», по 

направлению «Экономика», по направлению «Филология», по направлению 

«Международные отношения», в области информатики и энергетики,  по 

направлению «Автоматизация технологических процессов и производств», по 

направлению «Мехатроника и робототехника», по направлению 

«Материаловедение и технологии материалов», по направлению 

«Нефтегазовое дело», по направлению «Туризм».  

Всего за время функционирования проекта число граждан Казахстана, 

закончивших магистерские программы СУ СНГ, составило 326 человек. 

 

Заключение 

В целом перспективы набора граждан Казахстана в российские вузы 

высока. Ввиду распространенности русского языка и его статуса 

государственного языка Россия, более высокими показателями российских 

вузов в международных образовательных рейтингах, чем у национальных 

университетов, большим количеством двухсторонних проектов Россия 

является одной из ведущих стран приема казахстанских студентов. 

В последние годы наблюдается увеличение популярности обучения в 

России, в российских вузах в 2016/2017 учебном году – граждане Казахстана 

составили 25% от всех иностранных студентов. 

Абсолютное большинство граждан Казахстана обучаются в российских 

вузах на бюджетной основе. Ввиду затянувшейся экономической депрессии в 
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Казахстане конкурс на бюджетные места абитуриентов из Казахстана может 

возрасти. 

В целом за рубежом в настоящее время обучается более 89 505 граждан 

Казахстана. Это свидетельствует о значительной емкости образовательного 

рынка Казахстане.  
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Республика Узбекистан 

 

1. Общие сведения о стране 

Столица: г. Ташкент. 

Площадь страны: 447,4 тыс кв км.  

Государственный язык: узбекский. 

Население: 32 млн. человек. (Таблица 1, Рисунок 1). В республике 

проживает 130 национальностей, среди них 78% населения составляют узбеки, 

4,4% – таджики, 2,5% – казахи, 2% – каракалпаки. Большинство верующих – 

мусульмане-сунниты (93%). Крупные города республики: Самарканд (504 тыс 

человек), Наманган (476 тыс человек), Андижан (410 тыс человек), Нукус (304 

тыс человек), Бухара (273 тыс человек). 51,1% населения страны проживает в 

городах [36]. 

Индекс человеческого развития в Узбекистане на 2013 г. составил 116, 

глобальный инновационный индекс (рейтинг) – 122 [10]. 

 

Таблица 1 – Демографические показатели Узбекистана в 2017 г 

№ Характеристики населения Количественные 

показатели 

1 Население, млн.человек  31,9 

2 Среднегодовые темпы изменения 

численности населения (в %) 2010–2017 гг. 

1,6 

3 Коэффициент суммарной рождаемости (на 

одну женщину) 

2,3 

4 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении (лет): 

Мужчины 

Женщины  

 

 

74 

81 

5 Доля населения в возрасте (в %): 

0-14 лет 

10-24 лет 

15-64 лет 

 

21 

22 

64 
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65 и старше 15 

Источник: UNFPA. Народонаселение мира в 2017 году. Жизнь в разных 

странах. Репродуктивное здоровье и соответсвующие права в эпоху 

неравенства. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2017.pdf , свободный. 

– Загл. с экрана. − (дата обращения: 10.10.2018) 

 

 

Рисунок 1: Численность населения в Узбекистане в 2008 и 2018 гг., 

в млн. человек 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/uzbekistan/unemployment-rate, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 16.03.2018) 

 

Дипломатические отношения с Россией (наличие дипмиссий, 

Россотрудничества и др.) 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан установлены 20.03.1992 г. Основными 

межгосударственными документами двусторонних отношений являются 

Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и 

сотрудничестве от 30.05.1992 г., Договор о стратегическом партнерстве от 

16.06.2004 г. и Договор о союзнических отношениях от 14.11.2005 г. На 

http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2017.pdf
https://ru.tradingeconomics.com/uzbekistan/unemployment-rate
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сегодняшний день между странами подписано порядка 200 

межгосударственных, межправительственных и межведомственных 

соглашений, среди них: Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Узбекистан о содействии 

межрегиональному сотрудничеству от 05.04.2017 г., о сотрудничестве в 

области здравоохранения, медицинского образования и науки от 05.04.2017 г., 

об основных направлениях развития и углубления экономического 

сотрудничества на 2015–2019 гг. от 10.02.2014 г., о взаимной охране прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в 

ходе двустороннего военно-технического сотрудничества от 28.11.2007 г. о 

взаимной защите секретной информации от 31.10.2003 г., Договор о развитии 

военно-технического сотрудничества от 29.11.2016 г., о союзнических 

отношениях между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 

14.11.2005 г., о стратегическом партнёрстве от 16.06.2004 г. и ряд других. 

Между странами развиваются и поддерживаются политические 

контакты на высшем и высоком уровнях, регулярно проводятся встречи глав 

государств, глав Правительств, осуществляются контакты в рамках СНГ, 

ШОС. Поддерживаются межпарламентские связи на двусторонней основе, 

создана «Группа дружбы» с участием Государственной Думы России. 

Активно развиваются отношения по линии МИД. С апреля 2017 г. по 

настоящее время Республику Узбекистан посетило более 30 российских 

делегаций. 

Одной из приоритетных сфер сотрудничества между странами является 

торгово-экономическое сотрудничество, которое базируется на 

межгосударственном Соглашении о торговых отношениях от 13.11.1992 г. 

Российская Федерация – ключевой инвестиционный партнер Республики. За 

последние пять лет сумма российских инвестиций в экономику Узбекистана 

превысила шесть млрд долл. США. 

Ежегодно развиваются и укрепляются связи в нефтяном и газовом 

секторах, в Республике Узбекистан работают крупнейшие российские 
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нефтегазовые компании: «Газпром» и «Лукойл». Между странами действует 

программа геологоразведочных работ в Устюртском регионе Узбекистана с 

участием ПАО «Газпром». 

Действует Межправительственная комиссия по экономическому 

сотрудничеству, которая регулирует вопросы торгово-экономического, 

инвестиционного, взаимодействия в области топливно-энергетического 

комплекса. 

Между странами активно развиваются отношения в области развития 

межрегиональных связей. В их основе – Соглашение о содействии 

межрегиональному сотрудничеству от 5.04.2017 г. С хозяйствующими 

субъектами Республики Узбекистан сотрудничают 70 регионов Российской 

Федерации. Лидирующие позиции в торговле с Узбекистаном занимают 

Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Татарстан, Воронежская, 

Иркутская, Ленинградская, Московская, Свердловская, Тюменская, 

Челябинская области. 

Между странами активно развивается сотрудничество в военной и 

военно-технической сферах на основе Договора о дальнейшем углублении 

всестороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях, 

подписанного в декабре 1999 г., межгосударственного Соглашения о 

совместном применении военно-воздушных сил России, войск 

противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Узбекистана для 

обеспечения безопасности воздушного пространства двух стран. 

Между странами действует Меморандум между Госкорпорацией 

«Росатом» и Академией наук Республики Узбекистан о сотрудничестве в 

области использования атомной энергии в мирных целях от 2.11.2017 г. 

Страны поддерживают отношения в культурно-гуманитарной сфере, в 

области культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, 

информации, спорта и туризма. Развивается сотрудничество в области 

высшего образования, Узбекистан занимает одно из первых мест среди 

государств-участников СНГ по числу граждан, обучающихся в России. 
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Загранучреждения МИД России в Узбекистане: Посольство России в 

Узбекистане (г. Ташкент), Консульский отдел Посольства России. 

Представительство в Российской Федерации – Посольство Республики 

Узбекистан в России (г. Москва) [36]. 

В Узбекистане действует представительство Россотрудничества 

Российской Федерации с 15.10.2005 г. в г. Ташкенте, которое в настоящее 

время реализует научно-методические, культурно-просветительские и 

образовательные мероприятия по продвижению русского языка в 

Узбекистане. На базе РЦНК регулярно проводятся встречи деятелей культуры 

и искусств стран, проводятся выставки, концерты, кинопоказы. 

Представительство Россотрудничества поддерживает культурные, 

экономические, информационные связи с Интернациональным культурным 

центром Республики Узбекистана, Татарским культурным центром, 

Башкирским общественно-культурным центром имени А. Валиди, 

Ташкентской и Узбекистанской Епархией Русской православной церкви, 

Ташкентским объединением преподавателей русского языка и литературы, 

Ташкентским государственным педагогическим университетом им. Низами, 

филиалами российских вузов в Узбекистане (филиал МГУ, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, Российский государственный 

университет нефти и газа им. Губкина) и рядом других организаций. 

При РЦНК действуют курсы русского языка, подготовительные курсы 

для поступления в российские вузы, Школа молодого журналиста, 

Общественное объединение ученых-историков России и Узбекистана. На базе 

центра с 2013 г. работает клуб «Мангалочий дворик Анны Ахматовой», 

деятельность которого направлена на продвижение российской культуры, 

укрепление дружбы и сотрудничества между странами [45]. 

Российский информационно-культурный центр осуществляет свою 

деятельность с 2001 г., ведет работу по поддержке соотечественников в 

Республике Узбекистан, содействует распространению информации о 

современной России, ее потенциале. 
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В Республике Узбекистан действует Координационный совет 

организаций российских соотечественников (КСОРС). Среди основных задач 

Совета – разработка общих подходов в области гуманитарного 

сотрудничества, образования, науки и культуры, обмен информацией о 

проведенных и планируемых мероприятиях между представителями стран, 

популяризация духовности и культурного наследия России. [44]. 

В Республике Узбекистан осуществляет свою деятельность Центр 

«Русский мир» в городе Чиназ Ташкентской области. На базе этого центра 

ведется обучение русскому языку, проводятся мероприятия по знакомству с 

российской историей, культурой и традициями, работает библиотека [47]. 

В Республике Узбекистан отсутствует ассоциация выпускников 

российских (советских) вузов. 

2. Состояние национальной экономики и перспективы её 

развития 

 

Узбекистан расположен в центре евразийского материка, в 

междуречье Амударьи и Сырдарьи. На территории государства имеется 

большое количество полезных ископаемых: около сотни видов 

минерального сырья. Страна занимает ведущие позиции в мире по запасам 

золота, урана, меди, природного газа, вольфрама, калийных солей, 

фосфоритов, каолинов. 

Узбекистан – аграрно-индустриальная страна. Основные отрасли 

производства в сельском хозяйстве – выращивание хлопка, зерновых, 

плодоовощных. Развито овцеводство и животноводство. В 

промышленности ведущими отраслями являются электротехническая, 

машиностроительная, металлообрабатывающая, легкая, а также 

автомобилестроение и производство потребительских товаров. 

В 2017 г. рост экономики Республики Узбекистан замедлился. По 

данным Госкомстата Узбекистана, ВВП страны в 2017 г. достиг 249,1 трлн. 

сумов (68,5 млрд. долл. США). Это на 5,3% больше показателя предыдущего 
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года. Положительный̆ вклад в прирост ВВП в 2017 г. оказали такие отрасли, 

как сфера услуг (+6,9%), торговля (+3,9%), информация и связь (+ 8,9%), 

прочие отрасли услуг (+7,3%). Рост ВВП на душу населения в 2017 г. достиг 

2128,2 долл. США. 9Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Основные макроэкономические показатели состояния 

экономики Узбекистана с 2016 по 2017 гг 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 

Темп 

роста в 

2017г. к 

2016 г., в 

% 

ВВП (в текущих ценах), млрд. долл. США 

(МВФ) 
66,8 67,5 

101,0 

Темпы прироста ВВП (в постоянных 

ценах), 

в % (МВФ) 

7,8 6,0 

-1,8 п. п. 

ВВП на душу населения, (долл. США) 

(МВФ) 
2132,7 2128,2 

99,8 

Индекс промышленного производства, в 

% 
106,6 104,6 

-2,0 п. п. 

Прирост объемов производства 

промышленной продукции (в текущих 

ценах), в % 

106,0 107,0 

+1,0 п. п. 

В том числе продукции обрабатывающей 

промышленности(в текущих ценах), % 
106,7 106,4 

-0,3 п. п. 

Прирост объемов производства сельского 

хозяйства (в текущих ценах), в % 
106,6 102,0 

-4,6 п. п. 

Инвестиции в основной капитал, млрд. 

долл. США (МВФ) 
20,6 20,8 

101,0 

Индекс потребительских цен, % 105,7 114,4 +8,7 п. п. 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения, млрд. долл. США 
50,8 51,2 

100,8 



2017 

                                                                                                                                        
Уровень безработицы к экономически 

активному населению, % 
5,2 5,8 

+0,6 п. п. 

Дефицит/профицит бюджета, % ВВП +0,05 +0,14 +0,09 п. п. 

Международные резервы, млрд. долл. 

США на конец года (ЦБ  РУз) 
26,5 28,1 

106,0 

Прочие резервы (резервные фонды), 

млрд. долл. США 
н. д. н. д. 

н. д. 

Среднегодовой курс сума к долл. США 

(МВФ)* 
2981,9 3635,4 

121,9 

Курс сума к долл. США на 31 декабря 

(ЦБ Узбекистана) 
3231,48 8120,07 

251,3 

Курс сума к евро на 31 декабря (ЦБ 

Узбекистана) 
3419,23 9624,72 

281,5 

Государственный долг, млрд. долл. США 

(МВФ)** 
8,5 9,5 

111,7 

Государственный долг, % ВВП (внешний) 

(МВФ) 
12,8 14,1 

+1,3 п. п. 

Учетная ставка национального банка, % 9,0 14,0 +5,0 п. п. 

Кредиты Всемирного банка, МВФ, ЕЦБ и 

пр. 
н. д. н. д. 

н. д. 

Оборот розничной торговли, млрд. долл. 

США 
34,6 29,1 

84,0 

Внешнеторговый оборот, млрд. долл. 

США 
24,2 26,9 

111,0 

Экспорт товаров, млрд. долл. США 9,0 10,4 115,8 

Импорт товаров, млрд. долл. США 11,3 12,0 106,2 

Экспорт услуг, млрд. долл. США 3,1 3,5 112,3 

Импорт услуг, млрд. долл. США 0,8 1,0 120,9 

Накопленные ПИИ в Узбекистан, млрд. 

долл. США на начало года (ЮНКТАД) 
8,9 9,0 

100,8% 

Текущие ПИИ в Узбекистан, млн. долл. 

США (ЮНКТАД) 
65,0 67,0 

103,1 

Накопленные ПИИ из Узбекистана, млн. 

долл. США 
н. д. н. д. 

н. д. 
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Кредитный рейтинг (по данным ОЭСР, от 

1-наименьший риск до 7-наибольший 

риск) 

6 6 

- 

Источник: Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан за 2017 г 

 

Узбекистан является 94-й по величине экспортной экономикой в мире. 

В 2016 г. Узбекистан экспортировал 7,1 млрд. долл. США и импортировал 9,1 

млрд. долл. США, что привело к отрицательному торговому балансу в размере 

1,98 млрд. долл. США. ВВП Узбекистана составил 67,2 млрд. долл. США, а 

его ВВП на душу населения – 6,51 тыс. долл. США. (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Объем и структура внешней торговли Республики 

Узбекистан за 2016-2017 гг 

Группа товаров 2016 г. 2017 г. 

 Доля, в % 

к итогу 

Объемы в 

млн. долл. 

США 

Доля, в % к 

итогу 

Объемы в 

млн. долл. 

США 

Темпы роста 

к 2016 г., в % 

Экспорт 100,0 12091,9 100,0 13893,6 114,9 

хлопок-волокно 5,3 637,0 3,4 477,1 74,9 

продовольственные 

товары 
5,7 694,5 6,3 875,8 126,1 

химическая 

продукция и изделия из 

нее 

7,0 841,1 6,4 883,2 105,0 

энергоносители 

и нефтепродукты 
14,2 1714,3 13,8 1920,0 112,0 

черные и 

цветные металлы 
5,9 708,5 6,6 917,5 129,5 

машины и 

оборудование 
1,8 220,7 2,6 353,3 160,1 
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услуги 25,8 3121,7 25,2 3505,7 112,3 

прочие 34,4 4158,4 35,7 4961,0 119,3 

Импорт 100,0 12139,4 100,0 13013,4 107,2 

продовольственн

ые товары 
11,9 1439,4 9,8 1273,9 88,5 

химическая 

продукция и изделия из 

нее 

17,5 2118,6 16,5 2148,3 101,4 

энергоносители 

и нефтепродукты 
4,9 589,0 5,7 742,1 126,0 

черные и 

цветные металлы 
7,6 920,6 9,8 1275,0 138,5 

машины и 

оборудование 
41,3 5017,7 38,9 5057,8 100,8 

услуги 6,7 809,1 7,5 978,2 120,9 

прочие 10,2 1241,4 11,8 1538,1 123,9 

Источник: Госкомстат Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.cisstat.com/rus/uzb1.htm, 

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения 11.10.2018) 

 

Ключевые страны экспорта для Узбекистана: Швейцария (2,86 млрд. 

долл. США), Китай (1,52 млрд. долл. США), Россия (751 млн. долл. США), 

Турция (698 млн. долл. США) и Казахстан (567 млн. долл. США). За последние 

пять лет экспорт Узбекистана увеличился по годовому показателю на +1,7%, 

с 6,54 млрд. долл. до 7,11 мдрд. долл. США. 

Узбекистан импортировал 9,1 млрд. долл. США, что делает его 95-м 

крупнейшим импортером в мире. За последние пять лет импорт Узбекистана 

снизился по годовому показателю на -1,2%, с 9,6 млрд. долл. США до 9,1 млрд 

долл. США. 
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Узбекистан импортирует преимущественно медикаменты (462 млн. 

долл. США), нефтепродукты (367 млн. долл. США), автомобильные запчасти 

(356 млн. долл. США) и пшеницу (209 млн. долл. США). Основными 

странами-импортерами для Узбекистана являются Китай (2,01 млрд. долл. 

США), Россия (1,96 млрд. долл. США), Южная Корея (927 млн. долл. США), 

Казахстан (920 млн. долл. США) и Турция (531 млн. долл. США) [68]. 

(Таблица 4, 5). 

 

Таблица 4 – Динамика внешней торговли Республики Узбекистан с 2015 

по 2017 гг., млрд. долл. США 

 2015 г. 

млн. долл. 

США 

Рост  

в % 

2016 г. 

млн. долл. 

США 

Рост  

в % 

2017 г. 

млн. долл. США 

Рост  

в % 

Экспорт 

Всего 3150,0 3,6 3209,9 1,9 3505,7 9,2 

Страны 

СНГ 

1925,7 2,9 1994,1 3,5 2257,3 13,1 

Другие 

страны 

1224,3 5,2 1215,8 -0,7 1248,4 2,6 

Импорт 

Всего 953,0 -13,0 785,7 -17,6 978,2 24,5 

Страны 

СНГ 

370,2 -10,7 341,6 -7,7 389,3 13,9 

Другие 

страны 

582,8 -14,4 441,1 -24,3 588,9 33,5 

Источник: Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан за 2017 г 
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Таблица 5 – Динамика товарооборота Республики Узбекистан с 

основными партнерами в 2015-2017 гг 

Страна Оборот 

внешней 

торговли 

в 2015 г. 

(млн. долл. 

США) 

Темп 

роста 

в % 

Оборот 

внешней 

торговли 

2016 г. 

(млн. долл. 

США) 

Темп 

роста в 

% 

Оборот 

внешней 

торговли в 

2017 г. 

(млн. долл. 

США) 

Темп 

роста в 

% 

Китай 5028,7 111,2 4249,3 89,8 4967,7 116,8 

Россия 4413,3 75,3 4237,5 95,1 4811,3 114,8 

Казахстан 3021,9 86,4 2120,5 78,6 2062,0 97,9 

Турция 1198,5 79,6 1175,9 97,8 1545,8 131,9 

Корея 1716,6 84,3 1048,6 60,3 1360,1 127,1 

Источник: Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан за 2017 г 

 

Российская Федерация входит в число ведущих торговых партнеров 

Республики Узбекистан. По данным узбекской стороны, в январе-ноябре 2017 

г. Российская Федерация заняла второе место среди внешнеторговых 

партнеров Узбекистана с долей в товарообороте республики 18,1% (1 место 

Китай – 18,4%) [36]. В 2017 г. товарооборот России с Узбекистаном достиг 

отметки в 3 651 797 772 долл. США. По сравнению с 2016 г. товарооборот 

увеличился на 33,96%. В 2017 г. экспорт товаров из России в Узбекистан 

прибавил 33,61% и достиг 630 423 305 долл. США. Импорт России из 

Узбекистана в том же 2017 г. вырос на 34,87% и достиг отметки в 1 026 407 147 

долл. США. В 2017 г. сальдо торгового баланса между странами 

сформировалось положительное и составило в 1 598 983 478 долл. США. По 

сравнению с предыдущим годом положительное сальдо увеличилось на 

32,81%. В 2017 г. Узбекистан занимал 35-е место по доле в российском 

товарообороте. Доля страны во внешнеторговом обороте России составила 

0,6253%. В 2017 г. доля Узбекистана в экспорте России достигла 0,7352% 
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(0,6883% в 2016 г.). Узбекистан занял 31 место по доле в российском экспорте 

в 2017 году. Доля Узбекистана в импорте России в 2017 году составил. – 37 

место). В 2017 г. в структуре экспорта России в Узбекистан значительная доля 

поставок пришлась на следующие виды товаров: металлы и изделия из них – 

19,30%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 17,50%, машины, 

оборудование и транспортные средства – 15,55%, минеральные продукты – 

15,23%, продукция химической промышленности – 12,32%, 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё – 11,61%. В 2017 г. 

в структуре импорта России из Узбекистана основная доля поставок пришлась 

на следующие виды товаров: текстиль и обувь – 53,17%, продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырьё – 15,22%, продукция химической 

промышленности – 13,98%, машины, оборудование и транспортные средства 

– 9,93%, металлы и изделия из них – 4,74%, драгоценные металлы и камни – 

2,11% [29]. 

В 2017 г. инфляция в потребительском секторе Узбекистана составила 

14,4%. Прибавили в стоимости продовольственные товары (+15,9%), 

непродовольственные (+16,1%), услуги (+8,6%). Самый высокий рост цен был 

зафиксирован в ноябре (+2,0%) и декабре (+2,7%) 2017 г. 

В 2017 г. реальные доходы населения увеличились на 12,2%. Уровень 

безработицы в стране составил 5,8% (Рисунок 2). Численность 

экономически активного населения Республики Узбекистан – 14,3 млн. 

человек или 43,8% от общей численности населения. (Таблица 6). 

 

Таблица 6 – Показатели рынка труда в Узбекистане в 2018 и 2017 гг., в 

человек и % и долл. США 

 

Показатели рынка труда 2018 г. 2017 г. 

Уровень безработицы , % 7,20 7,50 

https://ru.tradingeconomics.com/uzbekistan/unemployment-rate
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Безработное население , тыс. 

человек 

837,00 149,00 

Население , млн. человек 32,70 32,12 

Занятое население , тыс. человек 13520,00 13294,00 

Возраст выхода на пенсию мужчин , 

в годах 

60,00 60,00 

Возраст выхода на пенсию женщин , 

в годах 

55,00 55,00 

Заработная плата , в месяц в  1453,20 1294,00 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/uzbekistan/unemployment-rate, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 16.03.2018) 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика безработицы в Узбекистане в 2008 и 2018 гг., в 

% 

Источник: Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://ru.tradingeconomics.com/uzbekistan/unemployment-rate, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 16.03.2018) 

https://ru.tradingeconomics.com/uzbekistan/unemployed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/uzbekistan/population
https://ru.tradingeconomics.com/uzbekistan/employed-persons
https://ru.tradingeconomics.com/uzbekistan/retirement-age-men
https://ru.tradingeconomics.com/uzbekistan/retirement-age-women
https://ru.tradingeconomics.com/uzbekistan/wages
https://ru.tradingeconomics.com/uzbekistan/unemployment-rate
https://ru.tradingeconomics.com/uzbekistan/unemployment-rate
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В Узбекистане высокая доля трудоспособных граждан, и она будет такой 

сохраняться в ближайшее десятилетие (более 60%). В этих условиях в стране 

существует нехватка рабочих мест, что влечет за собой социальную 

напряженность. Как отмечает министр экономики республики Ботир Ходжаев: 

«Мы отдаем себе отчет, что в ближайшее десятилетие главная наша проблема 

связана с тем, что доля трудоспособного населения в общей численности 

населения будет оставаться чрезвычайно высокой — более 60%». Такое 

положение дел способствует высокий «социальной напряженности», 

происходит нехватка рабочих мест. По данным Госкомстата Узбекистана, по 

итогам 2017 г. уровень безработицы в республике достиг 5,8% (837 тыс. 

человек) от экономически активного населения. Как подчеркнул Б. Ходжаев, 

в решении проблемы безработицы страна «пока отстает» [4]. 

 

СМИ и социальные сети 

Статья 67 Конституции Республики Узбекистан от 08.12.1992 г. не 

допускает цензуру средств массовой информации: «Средства массовой 

информации свободны и действуют в соответствии с законом. Они несут в 

установленном порядке ответственность за достоверность информации» [21]. 

На сайте «reporters sans frontières/reporters without borders/rsf», в 

частности, отмечается, что смерть Президента И. Каримова в августе 2016 г. 

ознаменовала конец целой эпохи в истории Узбекистана. За 25 лет диктатор И. 

Каримов не переставал усиливать цензуру и преследовать независимых 

журналистов. Его преемник, бывший премьер-министр Ш. Мирзиеев, 

пообещал улучшить положение в области прав человека. Известные 

задержанные журналисты освобождены, признаки оттепели нарастают. Но, по 

крайней мере, три журналиста и блогера, в том числе арестованы в 2017 г. Судя 

по показаниям бывших заключенных, пытки по-прежнему применяются в 

Узбекистане. Официальная критика бывшего репрессивного 

государственного аппарата начала ослаблять некоторые табу. Ведущие 
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независимые новостные сайты, такие как «Фергана» и радио «Озодлик» в 

Узбекистане по-прежнему заблокированы [65]. Узбекистан занимает 165 

место в 2018 г. в World Press Freedom Index. 

По данным Internet world statistics, на декабрь 2017 г. в Узбекистане было 

более 15 453 227 пользователей Интернета, что составило 47,7% от общего 

числа населения страны [63]. 

Самой популярной социальной сетью в Узбекистане является Facebook 

(33,21%); затем в порядке убывания: YouTube (26,66%); Pinterest (19,5%); 

Twitter (8,9%); Instagram (5,26%); VKontakte (3,39%) [67]. (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Динамика популярности социальных сетей 

в Республике Казахстан в 2017-2018 гг 

Источник: reporters without borders/rsf [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://rsf.org/en/uzbekistan, свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 16.03.2018) 

 

По данным компании Facebook, число зарегистрированных 

пользователей составляет 800 тыс человек, самой большой аудиторией 

пользователей среди университетов является аккаунты Facebook:  

1. Westminster International University in Tashkent. Общее число 

подписчиков 8 577 человек. 

https://rsf.org/en/uzbekistan
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2. Goethe-Institut Taschkent Uzbekistan Общее число подписчиков 6 

939 человек. 

3. The University of World Economy and Diplomacy Uzbekistan. Общее 

число подписчиков 3 795 человек. 

4. The University of World Economy and Diplomacy Uzbekistan Общее 

число подписчиков 3 795 человек [59]. 

По данным компании Facebook, самыми большими аудиториями 

пользователей среди рекрутинговых компаний являются следующие аккаунты 

Facebook: 

1. World.uz. Общее число подписчиков 9 246 человек. 

2. World of Education Uzbekistan. Общее число подписчиков 8 295 

человек. 

3. BDG – Business Development Group. Общее число подписчиков Общее 

число подписчиков 5 905 человек. 

4. EnglishLife.uz. Общее число подписчиков 5 128 человек. 

5. CIS Education Group. Общее число подписчиков 3 499 человек [59]. 

 

Религия 

Согласно Статье 31 Конституции Республики Узбекистан «Свобода 

совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую 

религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное 

насаждение религиозных взглядов». В стране действуют 2 244 религиозных 

организации (на 15.01.2018 г.), из них 2065 исламских, 157 христианских, 8 

еврейских общин, 6 обществ Бахаи, 1 общество сознания Кришна и 1 

Буддийский храм. 

В 2005 г. в Узбекистане произошло восстание исламских радикалов, 

которое было жестко подавлено властями страны. Впоследствии в стране был 

введен жесткий контроль над религиозными некоммерческими 

организациями. В настоящее время США различными способами добиваются 

отмены этих законодательных ограничений в Узбекистане в рамках новой 
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политики «двустороннего стратегического партнерства» между странами, что 

может угрожать новым всплескам активности исламских экстремистов. 

3. Состояние национальной системы образования 

Мощная трансформация экономики, которую в настоящий период 

переживает Узбекистан, стимулирует спрос на высококвалифицированных 

специалистов, способных увеличить экономический рост и повысить 

конкурентоспособность страны. В то же время сфера образования и обучения 

не может предоставить рабочую силу, обладающую всеми современными 

навыками для решения стоящих перед страной задач XXI в. 

Главной целью государственной политики Республики Узбекистан 

провозглашена задача воспитания здорового поколения. Основными 

принципами и объектами обновленной политики в сфере образования 

являются приоритетность общечеловеческих ценностей, национальных и 

культурных традиций, гуманистический и демократический характер 

воспитания и образования, обеспечение обязательного основного общего, 

технического и профессионального среднего общего образования; развитие 

профессионального образования в соответствии с запросами развивающегося 

общества, гарантия свободы выбора образовательных программ в 

соответствии с потребностями и способностями гражданина. 

Образовательный уровень населения Узбекистана в основном 

соответствует уровню развитых стран. По данным на 2015 г., уровень 

грамотности в стране является одним из самых высоких в мире – почти 100% 

[12]. Ежегодные затраты на образование в Узбекистане составляют 10–12% от 

ВВП, их доля в расходах государственного бюджета превышает 35% [40]. 

Высшие учебные заведения, созданные при них академические лицеи, а 

также институты повышения квалификации и переподготовки учителей 

финансируются из республиканского бюджета. Доля частного 

финансирования вузов (плата за обучение) доходит до 60% от общего объема 

финансирования текущих расходов вузов. 
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Предприятия, учреждения и частные лица предоставляют 

образовательные гранты для студентов, обучающихся на контрактной основе, 

для того чтобы удовлетворить спрос на специалистов и получение 

соответствующего высшего образования [51]. 

С 2018/2019 учебного года в Узбекистане вместо 12-летнего среднего 

образования введено обязательное общее бесплатное 11-летнее среднее 

образование, то есть произошел возврат к системе, действовавшей до 2009 г. 

Введенная в 2009 г. обязательная траектория среднего образования «9 классов 

в средней школе + 3 курса в профессиональном колледже или лицее», 

исключившая 11-летнее среднее образование, становится альтернативной, у 

выпускников 11 класса будет выбор: либо продолжить обучение на уровне 

высшего образования, либо получить профессиональное образование в 

колледже с правом дальнейшего трудоустройства по профессии. Причем 

поступать в университет можно только после 11 лет обучения [18]. 

В Узбекистане действуют 9 628 средних школ (из них 1 912 – с русским 

языком обучения), 87 специализированных школ, 59 высших учебных 

заведений и 15 их филиалов [36]. 

Нормативно-правовую базу национальной политики в области 

образования Республики Узбекистан, помимо Конституции страны, 

составляют следующие основные нормативные правовые акты [37]: 

 Закон «Об образовании» от 29 августа 1997 г. №. 464-I, 1992 г. 

(далее  Закон), который был принят в скором времени после провозглашения 

независимости, определил законодательные основы функционирования сферы 

образования и основные принципы реформирования сектора образования в 

переходный период. Закон закрепил такие основополагающие принципы, как 

права ребенка на образование и защиту, финансовая автономия 

образовательных организаций, возможность создания негосударственных 

школ, лицензирование и аккредитация образовательных организаций. В 2007 

г. Закон был пересмотрен. В новой редакции закона сохранились положения о 
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бесплатности и обязательности основного общего образования для всех 

граждан государства. 

 Закон Республики Узбекистан «О национальной программе по 

подготовке кадров» (1997 г.) определил принципы и стратегию непрерывного 

образования и системы подготовки кадров, ввел 12-летнюю систему среднего 

образования по схеме 4+5+3. 

 Указы и Постановления Президента Республики Узбекистан; 

 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

Национальная программа, принятая Парламентом Республики 

Узбекистан в 1997 г., представляла собой долгосрочную стратегию по 

совершенствованию системы образования. Цели и задачи Национальной 

программы реализовывались поэтапно. 

Первый этап (19972001 гг.) был направлен на создание правовых, 

кадровых, научно-методических, финансово-материальных условий для ее 

реформирования и развития на основе сохранения позитивного потенциала 

существующей системы подготовки кадров. 

На данном этапе была осуществлена структурная перестройка и 

коренное обновление содержания системы образования в соответствии с 

Законом «Об образовании». 

Второй этап (2001-2005 гг.) был направлен на осуществление 

полномасштабной реализации Национальной программы, ее корректировки, с 

учетом накопленного опыта выполнения, на развитие рынка труда и реальных 

социально-экономических условий. Было продолжено укрепление 

материально-технической и информационной базы образовательных 

учреждений, обеспечение высококачественной учебной литературой и 

передовыми педагогическими технологиями. 

Третий этап (с 2005 г. и по настоящее время) направлен на непрерывное 

совершенствование, дальнейшее развитие системы подготовки кадров на 

основе анализа и обобщения накопленного опыта в соответствии с 

перспективами социально-экономического развития страны [51]. 
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Общее управление системой образования осуществляет Кабинет 

Министров. Он отвечает за руководство и реализацию общей стратегии, 

разработку единой государственной образовательной политики, управление 

государственными вузами и их образовательными программами, учреждение 

и реорганизацию учебных заведений, назначение ректоров и т.п. В частности, 

к компетенции Кабинета Министров относятся: 

 определение порядка аккредитации образовательных учреждений, 

аттестации педагогических и научных кадров; 

 выдача разрешений на право занятия образовательной 

деятельностью образовательным учреждениям других государств на 

территории Республики Узбекистан; 

 определение порядка признания и установления эквивалентности 

документов иностранных государств об образовании в соответствии с 

законодательством; 

 утверждение государственных образовательных стандартов; 

 утверждение документов об образовании государственного 

образца и установление порядка их выдачи; 

 установление количества государственных гарантов и порядка 

приема в образовательные учреждения. 

В структуре Исполнительного аппарата Кабинета Министров имеется 

Комплекс по вопросам образования, здравоохранения, физической культуры, 

спорта и туризма, включающий Информационно-аналитический департамент, 

рассматривающий те же вопросы, который занимается реализацией 

образовательных реформ [43]. 

Кроме того, Кабинет Министров осуществляет непосредственное 

управление отдельными высшими учебными заведениями, в число которых 

входят Ташкентский Исламский Университет, а также филиалы 

международных известных зарубежных образовательных организаций: МГУ, 

Вестминстерский университет и другие [50]. 
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В 2017 г. с приходом нового руководства в стране произошли 

значительные изменения как в структуре управления образованием, так и в его 

системе. В настоящее время в сфере образования действуют четыре 

государственных органа: 

 Министерство народного образования Республики Узбекистан 

(МНО), в компетенцию которого входит регулирование и организация 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, 5 

высших учебных заведений и 16 образовательных организаций по 

переподготовке учителей; 

 Министерство высшего и среднего специального образования 

(далее  Министерство, МВССО), которое отвечает за развитие высшего и 

среднего специального образования в стране, а также имеет полномочия 

издавать нормативно-правовые акты в целях улучшения качества образования; 

 Министерство дошкольного образования, впервые созданное в 

соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 

2017 года № УП-5198 «О мерах по коренному совершенствованию управления 

системой дошкольного образования». Основными задачами и направлениями 

деятельности Министерства дошкольного образования являются: 

 разработка и практическая реализация единой 

государственной политики в области дошкольного образования; 

 создание условий для всестороннего интеллектуального, 

нравственного, эстетического и физического развития детей 

дошкольного возраста с учетом передового зарубежного опыта; 

 поэтапное обеспечение полного охвата детей дошкольным 

образованием за счет создания в республике сети конкурирующих 

между собой государственных и негосударственных дошкольных 

образовательных учреждений, предоставления им налоговых льгот и 

преференций, выделения бюджетных субсидий, а также внедрения в 

практику альтернативных форм дошкольного образования и воспитания 

детей. 
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 Государственная инспекция по надзору за качеством образования 

при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее – Государственная 

инспекция), также созданная Указом Президента Республики Узбекистан в 

2017 году на базе Управления по контролю за качеством подготовки кадров, 

аттестации педагогических кадров и образовательных учреждений, в 

компетенцию которой переданы вопросы лицензирования, аккредитации 

учебных заведения, признания иностранного образования [42].  

В то же время, отдельные вопросы (финансовая система и плата за 

обучение, материально-техническая база и демографические прогнозы, 

некоторые программы, направленные на профессиональную подготовку и 

повышение квалификации работников) находятся в ведении других 

центральных государственных органов (Таблица 7). Есть ряд других 

отраслевых министерств, в ведении которых находятся профильные вузы [51]. 

 

Таблица 7 – Распределение обязанностей по управлению системой 

образования между ведомствами в Узбекистане 

Ведомство Компетенции 

Кабинет 

министров 

Разработка стратегии для сектора высшего образования 

Разработка и реализация политики сектора высшего 

образования 

Утверждение процедур и результатов работы по 

обеспечению качества образования 

Утверждение государственных образовательных стандартов 

(ГОС) 

Лицензирование негосударственных вузов 

Определение квот приема в вузы 

Определение размера стипендий для всех студентов 

Назначение ректоров вузов 

Аттестация и аккредитация образовательных организаций 

http://www.tdi.uz/ru
http://www.tdi.uz/ru
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Государственная 

инспекция по 

надзору за 

качеством 

образования при 

Кабинете 

Министров 

Выдача лицензий негосударственным образовательным 

организациям по решению Комиссии по лицензированию 

Кабинета Министров 

Организация признания и нострификации 

Проведение экспертизы  по лицензированию зарубежных 

образовательных учреждений 

Проставление апостиля на документах об образовании 

Министерство 

высшего и 

среднего 

специального 

образования 

(МВССО) 

Осуществление надзора в сфере высшего и среднего 

специального образования 

Издание подзаконных актов по вопросам качества 

образования 

Формирование консолидированного бюджета вузов на 

финансирование из государственного бюджета 

Распределение бюджетных средств между вузами 

Вопросы организации учебного года (продолжительность 

семестров, каникул, праздников) 

Укрепление международного сотрудничества, в том числе 

сотрудничества между вузами и совместных исследований, а 

также академической мобильности, включая студенческие 

обмены 

Министерство 

финансов 

Определение размера оплаты обучения на всех уровнях и 

направлениях 

Управление фондом развития материально-технической базы 

вузов 

Утверждение консолидированного годового бюджета вузов 

Министерство 

экономики 

Прогнозирование спроса специальностей/профессий по 

отраслям экономики в целях обоснования установления квот 

приема в вузы (по рекомендациям МВССО и МТСЗН) 

Министерство 

труда и 

социальной 

Реализация обучения сотрудников вузов по программам 

повышения квалификации 
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защиты 

населения 

(МТСЗН) 

Академия наук Проведение исследований высокого уровня и разработка 

стратегических рекомендаций для научной работы в вузах 

Источник: Правительственный портал Республики Узбекистан. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  

https://www.gov.uz/ru/, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 

16.03.2018) 

 

Большинство образовательных организаций в Узбекистане являются 

государственными. Вместе с тем создание и функционирование 

негосударственных образовательных учреждений предусмотрено 

образовательным законодательством. На текущий период действует ряд 

негосударственных образовательных организаций на уровне дошкольного, 

начального и среднего образования, а также учреждения, предоставляющие 

внешкольное образование для детей, образование для взрослых, повышение 

квалификации и переподготовку кадров. В частности, 43 негосударственных 

общеобразовательных школы имеют соответствующие лицензии, что по 

отношению к 9680 школам системы народного образования составляет 0,4% 

[17]. 

Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-3276 «О 

мерах по дальнейшему развитию деятельности по оказанию 

негосударственных образовательных услуг» от 14.09.2017 г. обозначены 

важные изменения и льготы в данной области. Например, с 1.01.2018 г. 

внедряется порядок осуществления оказания негосударственных 

образовательных услуг юридическими лицами, независимо от их формы 

собственности и организационно-правовой формы, на основе лицензии. Ранее 

в соответствии с Законом и подзаконными актами это было возможно лишь 

для негосударственного образовательного учреждения (НОУ), которое 

https://www.gov.uz/ru/
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является организационно-правовой формой некоммерческих юридических 

лиц [16]. 

Высшие учебные заведения Узбекистана являются государственными и 

подразделяются на следующие типы вузов: 

– Университет (узб. – Universitet): реализует образовательные 

программы высшего образования (как бакалавриат, так и магистратуру), а 

также программы подготовки кадров высшего образования 

(аспирантура/докторантура) в широком спектре областей знаний и сферах 

профессиональной подготовки; 

– Академия (узб. – Akademiya): реализует образовательные программы 

по двум ступеням высшего образования, а также программы подготовки 

кадров высшего образования (аспирантура/докторантура) в конкретных 

областях знаний и сферах обучения; 

– Институт (узб. – Institut): предоставляет образовательные программы 

на уровне бакалавриата и магистратуры и, как правило, программы 

подготовки кадров высшего образования (аспирантура/докторантура) в 

конкретной сфере профессиональной подготовки в пределах одной области 

знаний. 

Также в Узбекистане функционируют консерватория, высшая школа, 

филиалы национальных и иностранных образовательных организаций 

(Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Численность образовательных организаций высшего 

образования Узбекистана по типам 

Источник: Официальный сайт Министерства высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.edu.uz/uz/, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 16.03.2018) 

 

Всего в высшем образовании Узбекистана 84 образовательные 

организации по различным направлениям: 

 инженерно-технические  23; 

 медицинские  10; 

 педагогические  6; 

 сельскохозяйственные  6; 

 филиалы зарубежных  7; 

 экономические  7; 

 языковые, лингвистические  4 [2]. 
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Негосударственные учебные заведения могут функционировать после 

аккредитации и сертификации в соответствии с установленными 

процедурами. 

Ежегодно Кабинет Министров Республики Узбекистан издаёт 

соответствующее Постановление «О приеме в высшие образовательные 

учреждения» с информацией о порядке приема, квотах и т.д. В пределах квот 

по приему, ежегодно устанавливаемых Кабинетом Министров, высшие 

учебные заведения принимают решение о приеме студентов в вуз в 

зависимости от количества набранных ими баллов по итогам тестирования. 

Проходной балл для каждого университета устанавливается Государственным 

центром тестирования. Абитуриенты, набравшие проходное количество 

баллов, зачисляются в вуз на бюджетные отделения и имеют право на 

государственные учебные стипендии. Далее по мере убывания баллов 

проводится зачисление на обучение на платно-контрактной основе. Заявка на 

поступление может быть подана только в один университет. 

Прием в магистратуру происходит в таком же порядке: выделяются 

квоты на студентов, обучающихся на госбюджетной основе (для набравших 

наибольшее количество баллов), а также квоты для студентов-контрактников. 

Желающие обучаться в магистратуре должны пройти письменный экзамен 

(ежегодно проводимый в период с 1 по 15 августа) по одному предмету в 

зависимости от области специализации, а также экзамен по «Теории и 

практике построения демократического общества». В течение учебного года 

проводится несколько промежуточных оценок знаний бакалавров и магистров 

по каждому учебному предмету, изучаемому в ходе семестра. 

Студенты, обучавшиеся по государственному гранту, должны 

отработать не менее трех лет в государственных организациях или 

учреждениях. 

Обучение на контрактной основе стоит от 9 млн. сумов до 12 170 млн. 

сумов (примерно от 80 тыс. руб. до 110 тыс. руб.) за год [37]. 

Система образования Узбекистана включает следующие уровни: 
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 дошкольное образование; 

 общее среднее образование; 

 среднее специальное, профессиональное образование; 

 высшее образование; 

 последипломное образование; 

 повышение квалификации и переподготовка кадров. 

Схема системы образования представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема системы образования Республики Узбекистан 

Источник: Официальный сайт Министерства высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.edu.uz/uz/, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 16.03.2018) 

 

http://www.edu.uz/uz/
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Дошкольное образование  

Дошкольное образование реализуется в детских садах для детей в 

возрасте от трех до 6/7 лет. Оно не является обязательным. 

Начальное общее образование 

Статья 41 Конституции Республики Узбекистан от 08.12.1992 г. 

гарантирует получение бесплатно общего образования: «Каждый имеет право 

на образование. Школьное дело находится под надзором государства» [21]. 

Начальное общее образование реализуется в образовательных 

организациях нескольких типов: школы начального обучения, школы 

начального и основного общего образования, школы начального, основного и 

среднего общего образования; гимназии, лицеи, центры обучения взрослых, 

школы компенсирующего типа для детей с отклонениями по здоровью. 

Продолжительность программы составляет четыре года и рассчитана на 

школьников от 6 (7) до 10 (11) лет. 

Основное общее образование со сроком обучения девять лет, включая 

начальное (с 1 по 9 классы школы), является обязательным. По завершении 

общего среднего образования выдается аттестат государственного образца 

(узб. – Shahodatnoma umumiy o’rta ta’lim to’g’risifda) с указанием 

образовательных дисциплин и оценок по ним. 

Обязательное среднее специальное, профессиональное образование со 

сроком обучения три года на базе основного общего образования было 

определено в Законе Республики Узбекистан «О национальной программе по 

подготовке кадров» (1997 г.) в качестве самостоятельного вида в системе 

непрерывного образования. Направление среднего специального, 

профессионального образования – академический лицей или 

профессиональный колледж – выбирается учащимися самостоятельно. 

Начиная с 2009 г. среднее специальное, профессиональное образование стало 

обязательным – средние школы были перепрофилированы в образовательные 

организации среднего специального, профессионального образования. 
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Академический лицей дает среднее специальное образование в 

соответствии с государственным образовательным стандартом, обеспечивает 

интенсивное интеллектуальное развитие, углубленное, профильное, 

дифференцированное, профессионально ориентированное обучение с учетом 

возможностей и интересов учащихся. В академических лицеях обучающиеся 

имеют возможность по избранному ими направлению обучения 

(гуманитарному, техническому, аграрному и др.) повысить уровень знаний и 

сформировать специальные профессиональные навыки, направленные на 

продолжение обучения в конкретном высшем образовательном учреждении 

или трудовую деятельность. Углубленное изучение наук формирует 

академический характер этого направления. Образец диплома академического 

лицея представлен на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Образец диплома академического лицея 
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Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Профессиональный колледж дает среднее специальное, 

профессиональное образование в рамках соответствующего государственного 

образовательного стандарта. Здесь обеспечивается углубленное развитие 

профессиональных наклонностей, умений и навыков учащихся, обретение 

одной или нескольких специальностей по выбранным профессиям. 

Профессиональные колледжи по своей оснащенности, подбору 

педагогического состава, организации процесса обучения являются 

образовательными учреждениями нового типа, предоставляющими 

возможность овладения одной и более современными профессиями, а также 

приобретения углубленных теоретических знаний по учебным дисциплинам. 

Вместе с тем данное направление больше ориентировано на дальнейшую 

профессиональную деятельность выпускников. Образец диплома 

профессионального колледжа представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Образец диплома профессионального колледжа 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Выпускникам академических лицеев и профессиональных колледжей 

выдаются дипломы государственного образца: диплом академического лицея 

(узб.  Akademik leitsey Diplomi) и диплом профессионального колледжа (узб. 

 Kasb-hunar kolleji Diplomi) соответственно, дающие право на продолжение 

обучения на следующих ступенях образования или занятие трудовой 

деятельностью по приобретенным специальностям и профессиям.  

Эта система имела ряд недостатков, выделяемых узбекскими экспертами 

в области образования, а именно: 

 отдаленность колледжей от мест проживания и 

труднодоступность в плане транспортного сообщения; 

 недостаточность материально-технического оснащения 

образовательных организаций; 

 недостаточное финансирование и оснащение учебными 

материалами и пособиями; 

 несоответствие реальным потребностям отраслей экономики: 

система подготовки кадров не учитывает конъюнктуру рынка труда, что 

приводит к проблеме трудоустройства выпускников;  

 несоответствие организации учебного процесса и качества 

образования современным требованиям; 

 несостоятельность системы профессиональной подготовки 

«Образование на протяжении жизни» ведет к безработице взрослого 

населения, молодежи и лиц с инвалидностью; 

 формализм в организации учебного процесса ведет к снижению 

интереса к учебе и росту совершаемых учащимися правонарушений и 

преступных деяний [13]. 

В настоящее время Указом Президента республики Узбекистан от 

25.01.2018 г. внесены кардинальные изменения данной ступени образования: 
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принятая с 1997 г. формула уровня среднего образования (9 лет школы +3 года 

лицея/колледжа) отменяется [15]. 

Начиная с 2018/2019 учебного года обязательное общее среднее 

образование осуществляется на базе 11-летнего непрерывного цикла. А с 

2019/2020 учебного года прием в профессиональные колледжи будет 

осуществляться из числа выпускников 11-х классов общеобразовательных 

учреждений на добровольной основе для получения соответствующей 

специальности (профессии) со сроком обучения от 6 месяцев до 2 лет. 

Профессиональные колледжи будут переданы в отраслевое подчинение, 

которое будет способствовать учету реальных потребностей в кадрах. 

Доступ к высшему образованию предоставляется обладателям и 11-

летнего среднего образования, и среднего профессионального образования. 

Высшее образование предоставляется высшими учебными заведениями 

и имеет две ступени: бакалавриат и магистратуру. Образовательные 

программы высшего образования могут осваиваться в следующих формах: с 

отрывом и без отрыва от производства (перечень устанавливается Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан) в форме экстерната и дистанционного 

обучения. Выпускники обоих уровней получают документ об образовании  

диплом государственного образца, а также приложение к диплому (узб.  

Diplomga Ilova), которое содержит информацию об уровне, типе и содержании 

учебной программы выпускника. Продолжить обучение на следующей 

ступени выпускник может только по соответствующему 

направлению/специальности, по которому закончил обучение. 

Бакалавриат  базовое высшее образование с фундаментальными и 

прикладными знаниями по направлению специальности с 

продолжительностью обучения не менее четырех лет. По завершении 

бакалаврской программы выпускникам по итогам государственной аттестации 

присуждается степень «бакалавр» по профессии и выдается диплом 

государственного образца (узб.  Bakalavr Diplomi), который дает права 
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продолжить образование в магистратуре и заниматься профессиональной 

деятельностью. Образец диплома бакалавра представлен на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Образец диплома диплома бакалавра 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Допускается возможность ускоренного освоения образовательных 

программ бакалавриата с учетом имеющегося у студента предыдущего 

среднего специального, профессионального образования одного профиля 

(сходного по общепрофессиональной подготовке) с направлением 

получаемого высшего образования. Перечень направлений и условий 

обучения по соответствующим образовательным программам определяет 

Кабинет Министров Республики Узбекистан [51]. 

Есть несколько образовательных программ бакалавриата со сроком 

обучения 4,5-5 лет. Например, подготовка бакалавров по архитектуре ведется 

4,5 года, бакалавров по специальностям «Международные отношения», 
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«Международное право» и «Международные экономические отношения» в 

Университете мировой экономики и дипломатии готовят 5 лет. 

Магистратура  высшее образование с фундаментальными и 

прикладными знаниями по конкретной специальности с продолжительностью 

обучения не менее двух лет на базе бакалавриата. Завершением магистерской 

программы является квалификационная государственная аттестация с 

присуждением степени «магистр». Магистрам выдается диплом 

государственного образца (узб.  Magistr Diplomi), дающий право заниматься 

профессиональной деятельностью, а также продолжить послевузовское 

образование в базовой докторантуре. Образец диплома магистра представлен 

на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Образец диплома диплома магистра 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Ранее с 2013 г. в Узбекистане действовала одноступенчатая система 

последипломного образования, предусматривающая присуждение ученой 
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степени доктора наук. С 1.07.2017 г. согласно Указу Президента Республики 

Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании системы последипломного 

образования» от 16.02.2017 г. введены два уровня послевузовского 

образования: 

– базовая докторантура с присуждением степени кандидата наук (англ. 

– PhD) по соответствующему направлению; 

– докторантура с присуждением степени доктора наук (англ. – Doctor of 

Science (DSc)) по соответствующему направлению. 

В базовую докторантуру (1 ступень) принимаются лица, имеющие 

степень магистра или высшее образование (по программам специальности), 

либо завершившие клиническую ординатуру (для медицинских направлений), 

а также минимум 1 опубликованную в научном журнале научную статью и не 

менее 2 тезисов докладов в научных сборниках. Степень PhD присуждается 

после защиты диссертации. 

Доступ к докторантуре (2 ступени) предоставляется лицам со степенью 

кандидата наук или PhD и другими приравненными к ним степенями, 

полученными за рубежом, а также имеющим не менее трех опубликованных в 

научном журнале научных статей и не менее двух тезисов докладов в научных 

сборниках. Степень ScD присуждается также после защиты диссертации. 

Обучение в докторантуре осуществляется в очной форме, и срок 

обучения не превышает трех лет по каждому уровню. В подтверждение ученой 

степени выдаются документы государственного образца. 

Последипломное образование осуществляется в следующих формах: 

– институт старших научных сотрудников-соискателей – академический 

персонал с заработной платой, получаемой в высшем образовательном или 

научно-исследовательском учреждении, в котором они зачислены на 

послевузовское образование; их учебная нагрузка в вузе не менее 300 

академических часов в течение трех лет; 

– самостоятельное соискательство – претенденты готовятся к защите 

диссертации без отрыва от своего основного места работы. 
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Порядок подготовки научных и научно-педагогических кадров, дающих 

ученые степени и академические звания, определяется нормативными актами 

Кабинета Министров Республики Узбекистан. Процедура защиты 

диссертации и присвоения ученой степени достаточно сложная. 

Медицинское образование. При обучении на первой ступени 

образования – бакалавриате – все медицинские вузы ориентированы на 

подготовку врачей общей практики (общего педиатра, общего терапевта, 

общего гигиениста-эпидемиолога, общего стоматолога), которые 

подготовлены для работы в первичном звене здравоохранения, в частности, в 

сельских врачебных пунктах и в семейных поликлиниках. Продолжительность 

обучения в зависимости от конкретной специальности медицины может 

составлять от четырех до семи лет. 

Вторая ступень медицинского образования – магистратура (2–3 года) – 

предусматривает подготовку врачей по 39 узким специальностям (хирурги, 

кардиологи, офтальмологи, инфекционисты и другие), которые 

подготавливаются для работы в специализированном звене здравоохранения, 

медицинских образовательных и научных учреждениях. 

Клиническая ординатура является основным видом последипломного 

медицинского образования, задачей которого является подготовка 

квалифицированного врача-специалиста. Обучение в клинической ординатуре 

проводится во всех медицинских вузах, а также во всех Республиканских 

Научных Медицинских Центрах по 43 узким клиническим медицинским 

специальностям. 

Ежегодно приказом Минздрава Республики Узбекистан объявляется 

конкурс о приеме в клиническую ординатуру. Конкурс состоит из двух этапов: 

– 1-й этап – тестирование; 

– 2-й этап – собеседование. 

Обучение длится два года. По окончании первого года обучения 

ординаторы сдают экзамен. По окончании второго года обучения ординаторы 
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проходят итоговую аттестацию и получают диплом специалиста 

соответствующей специальности [25]. 

Религиозное образование 

В Узбекистане система образования отделена от религии и не 

допускается включение религиозных дисциплин в учебные программы 

системы образования. Государство предоставляет только светское 

образование своим гражданам, независимо от их вероисповедания или 

убеждений. В образовательную программу школ включен предмет «История 

мировых религий». 

В стране функционируют девять средне специальных исламских 

образовательных учреждений, один Ташкентский исламский институт, одна 

Ташкентская духовная семинария и одна Ташкентская христианская 

семинария. Количество обучающихся в религиозных образовательных 

заведениях составляет почти 1,6 тыс. студентов [66]. Кроме того, для имам-

хатибов, по инициативе Президента Республики Узбекистан, в 2008 г. был 

образован Международный центр Имама Бухари [66]. 

На базе факультета повышения квалификации Ташкентского 

исламского университета функционируют курсы для работников 

государственных и общественных организаций, предназначенные для 

изучения вопросов обеспечения свободы вероисповедания, привития идей 

религиозной толерантности. За пять лет с 2010 по 2015 гг. на данных курсах 

прошли обучение около десяти тыс человек. 

Для слушателей Академии государственного управления, состоящих в 

основном из государственных служащих, предусмотрено проведение 

семинаров по вопросам обеспечения свободы вероисповедания, 

противодействия религиозному экстремизму и радикализму. 

Система оценки знаний учащихся 

Во всех типах вузов Узбекистана в 1999 г. была введена рейтинговая 

система: минимум – 56 баллов, максимум – 100 (Таблица 8). 
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Таблица 8 – Система оценивания знаний в образовательных 

организациях Узбекистана 

 

Оценка в баллах Словесное описание 

86-100 отлично 

71-85 хорошо 

56-70 удовлетворительно 

Менее 55 неудовлетворительно 

Источник: Официальный сайт Министерства высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.edu.uz/uz/, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 16.03.2018) 

 

Система предусматривает определение академических часов для 

самостоятельного обучения студентов, а также оценку знаний студентов в 

конце каждого семестра. Перевод на следующий год обучения невозможен, 

если не выполнены требования текущего учебного года. 

С 1994 г. в образовательных организациях высшего образования 

Узбекистана был введен отбор кандидатов (вступительные испытания) с 

использованием методов тестирования. Учрежденный в мае этого же года 

Государственный центр тестирования при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан отвечает за проведение тестирования и разработку тестовых 

материалов. Узбекистан входит в десятку стран, использующих современную 

систему тестирования, основывающуюся на многовариантном выборе. В 1996 

г. была создана многопрофильная система тестирования, основанная на 

реализации тестовых заданий в средних и средних специальных учебных 

заведениях, на основе созданных специальных компьютерных программ в 

области образования с использованием учебных языков. Эта тестовая система 

практикуется до настоящего времени. В 2009 г. было представлено 30 

http://www.edu.uz/uz/
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вариантов для каждого типа из 80 вопросов, в 2010 г. был осуществлен переход 

к индивидуальной тестовой системе для каждого заявителя. 

Согласно нормативным актам Узбекистана тестовые испытания 

проводятся ежегодно для следующих целей: 

 зачисление студентов в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата; 

 определение уровня знаний призывников; 

 консультирование военнослужащих, проходящих длительную 

военную службу в высших учебных заведениях; 

 поступление в 5 класс специализированных интернатов; 

 определение кандидатов на стипендии Президента Республики 

Узбекистан; 

 определение победителей 4-го этапа республиканских олимпиад; 

 поступление в магистратуру Академии государственного 

управления при Президенте Республики Узбекистан; 

 отбор на военно-медицинский факультет Ташкентской 

медицинской академии [31]. 

Тестирование проводится 1 августа по всей стране для всех типов 

высших учебных заведений. 

Оценка качества образования. Государственная инспекция по надзору 

за качеством образования в соответствии со своими полномочиями 

осуществляет государственную аккредитацию и аттестацию всех 

образовательных учреждений Узбекистана независимо от их статуса и вида 

собственности. 

Аттестация, проводимая один раз в пять лет, является основной формой 

государственного контроля при оценке учебного заведения и определяет 

соответствие содержания, уровня и качества подготовки кадров 

государственным образовательным стандартам и требованиям. 

Государственная аккредитация состоит из признания соответствия 

деятельности учебного заведения критериям и требованиям государственных 
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образовательных стандартов и представления права выдачи его выпускникам 

документа об образовании утвержденного государственного образца. 

Лицензирование негосударственных образовательных учреждений 

осуществляется на основе «Положения о лицензировании деятельности 

негосударственных образовательных учреждений». Лицензии выдаются 

негосударственным образовательным учреждениям отдельно на каждый вид 

образования, включая высшее образование. Решения о выдаче и 

аннулировании лицензий, приостановлении и прекращении их действия 

принимаются Комиссией по лицензированию деятельности 

негосударственных образовательных учреждений Кабинета Министров. 

Лицензия на право осуществления деятельности образовательных учреждений 

выдается сроком на пять лет [35]. 

Национальная квалификационная рамка (НКР). В настоящее время в 

Республике Узбекистан принято решение о разработке национальной 

квалификационной рамки. Пока проблема находится в стадии развития, роль 

НКР выполняют Государственные образовательные стандарты (ГОС). 

Вопросы, относящиеся к НКР, выражены в ряде нормативных документов, 

таких как Закон об образовании (определяющем структуру системы 

образования), Государственных образовательных стандартах (разработанных 

для начального, среднего, среднего специального, профессионального и 

высшего образования), а также квалификационных требованиях по каждому 

направлению бакалавриата и специальности магистратуры. Государственные 

образовательные стандарты определяют рамочные требования для ступеней 

высшего образования, включая: 

 требования к содержанию учебной программы 

 квалификационные требования 

 объем учебной нагрузки по каждой ступени 

 процедуры и механизмы оценки деятельности высших 

образовательных учреждений, качества подготовки студентов 

 требования к результатам обучения и описание компетенций 
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 стандартный учебный план (распределение контактных часов на 

одну дисциплину). 

На текущий период в системе высшего образования страны действуют 

25 ГОСов по областям образования, 442 квалификационных требования по 

направлениям бакалавриата, 571 – по специальностям магистратуры. 

Государственные стандарты высшего образования разрабатываются и 

утверждаются Министерством высшего и среднего специального 

образования. 

Один из новых проектов Erasmus+ по структурным мерам – «NURSLIN 

Национальные квалификационные рамки: руководство для развития и 

признания квалификаций» (561742-2015) – направлен на создание 

Национального комитета по квалификационным рамкам в Узбекистане 

совместно с МВССО и усовершенствование общих положений, касающихся 

образовательных стандартов в конкретных сферах, на основе идей о 

квалификационных рамках и опыта вузов ЕС [51]. 

4. Признание документов об образовании 

Участие страны в международных конвенциях о признании 

квалификаций высшего образования 

Республика Узбекистан является участницей Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и уголовным 

делам (Минск, 22.01.1993 г.), вступившей в силу для Республики Узбекистан 

19.05.1994 г., на основании чего документы об образовании, выданные 

образовательными организациями Республики Узбекистан, в установленном 

порядке принимаются на территории Российской Федерации без какого-либо 

специального удостоверения. 

Узбекистан также с 15.04.2012 г. участвует в Конвенции, отменяющей 

требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 

5.10.1961 г. – Гаагская конвенция) [30]. 
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В сотрудничестве с UNESCO ведутся работы по присоединению 

Узбекистана к Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании 

квалификаций в области высшего образования, подписанной 26.11.2011 г. в 

Токио (Токийская конвенция) [32]. 

Международное сотрудничество Узбекистана с другими странами в 

области высшего образования базируется на межправительственных 

соглашениях с Китаем, Республикой Корея, Малайзией, Египтом, Оманом, 

Россией, Азербайджаном, Туркменистаном, Украиной и другими странами. На 

их основе в республике действуют филиалы зарубежных университетов 

(кроме российских, которые указаны ниже): 

 Университет Инха (Республика Корея); 

 Международный Вестминстерский Университет 

(Великобритания) в Ташкенте; 

 Сингапурский институт развития менеджмента (Сингапур) в 

Ташкенте; 

 Туринский политехнический университет (Италия) в Ташкенте. 

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 

Признание иностранных документов об образовании в Узбекистане 

регулируется Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

«Об организации деятельности Государственной инспекции по надзору за 

качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан» от 

18.07.2017 г. № 515, Положением о порядке признания и нострификации 

(установления эквивалентности) документов об образовании, выданных в 

зарубежных странах (утверждено Постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 25.07.2000 г. № 283; далее – Положение о 

нострификации), которое определяет порядок признания и нострификации 
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(установления эквивалентности) документов об образовании, выданных в 

зарубежных странах после 1.01.1992 г. [34]. 

Согласно Положению о нострификации полномочия по организации 

процедуры признания, рассмотрению и экспертизе иностранных документов 

об образовании различных уровней разделены между государственными 

органами. Например, рассмотрение документов и вынесение заключения по 

уровню общего среднего образования (старшая школа) осуществляется 

комиссиями, создаваемыми органами народного образования Республики 

Каракалпакстан, областей и города Ташкента, а по уровню основного среднего 

образования – комиссиями, создаваемыми в территориальных управлениях 

среднего специального, профессионального образования. Срок рассмотрения 

комиссией – не более 14 дней со дня обращения. Заключение комиссии 

направляется в Государственную инспекцию и служит основанием для 

принятия в трехдневный срок соответствующего решения. 

За организацию и проведение признания дипломов о среднем 

профессиональном и высшем образовании всех уровней отвечает 

Государственная инспекция. 

При признании учитываются международные и межправительственные 

соглашения, государственные образовательные стандарты и национальное 

законодательство. В случае получения дипломов в рамках 

межгосударственных соглашений или правительственных программ 

(отдельные образовательные организации, целевые квоты, направления 

ведомств и др.), а также в признаваемых зарубежных вузах (по 

международным рейтингам) официальное признание дипломов происходит 

автоматически (без специальных испытаний) [55]. 

К компетенции Государственной инспекции относится: 

 формирование и организация работы экспертных комиссий (далее 

– Экспертные комиссии) по признанию для проведения экспертизы 

документов об образовании по соответствующим направлениям 

(специальностям), состоящих из числа представителей Министерства высшего 
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и среднего специального образования, Министерства народного образования, 

Министерства юстиции Республики Узбекистан, а также других 

заинтересованных министерств и ведомств; 

 прием от заявителей необходимых документов об образовании, 

выданных в зарубежных странах; 

 проверка комплектности документов для проведения признания 

организация передачи материалов Экспертным комиссиям; 

 организация подготовки заключений Экспертных комиссий по 

итогам экспертизы; 

 уведомление претендента о заключении Экспертной комиссии; 

 организация оформления и выдачи удостоверений 

государственного образца о нострификации (установлении эквивалентности). 

 

Общая характеристика механизма признания дипломов о высшем 

образовании 

Государственной инспекцией создана интерактивная служба для подачи 

заявления о признании, которая позволяет обратившимся представлять заявки 

и отправлять электронные копии документов в режиме онлайн на сайте 

Государственной инспекцией. Этот процесс состоит из нескольких этапов. 

Сначала пользователю необходимо полностью ввести персональную 

информацию в форме, указанной в предоставляемых им документах (Рисунок 

10). [33]. 
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Рисунок 10 – Заполнение формы заявки на признание 

Источник: Официальный сайт Государственной инспекции по надзору 

за качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.tdi.uz/ru/cat/view/37, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 16.03.2018) 

 

Далее заполняется форма со сведениями об образовательной 

организации (наименование, страна расположения), полученном образовании 

(специальность, направление, уровень, реквизиты документа об образовании, 

даты поступления и окончания обучения, форма, присужденная 

академическая степень). Затем заявка с прикрепленными копиями 

необходимых документов в электронном виде направляется на рассмотрение. 

Оригиналы всех документов предоставляются в Государственную 

инспекцию при личной явке заявителя для сдачи тестовых испытаний и 

собеседований по специальности. Иностранные документы должны быть 

http://www.tdi.uz/ru/cat/view/37
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легализованы, если со страной, где они выданы, нет договора об отмене 

легализации. 

Для прохождения признания обладателю иностранного образования 

необходимо представить следующие документы: 

 оригинал диплома и приложение к нему (возвращается заявителю 

сразу после предъявления); 

 нотариально заверенный перевод диплома и приложение к нему на 

государственном языке (узбекский) в двух экземплярах; 

 копия паспорта заявителя; 

 квитанция об оплате государственной пошлины в размере двух 

минимальных размеров заработной платы (368 600 сумов около 3 220 руб.) 

[14]. 

Специалисты Государственной инспекции проверяют комплектность 

предоставленных документов и соответствие требованиям законодательства, 

после чего пакет документов передается Экспертной комиссии для проведения 

экспертизы. 

Экспертные комиссии создаются Государственной инспекцией 

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами по 

соответствующим направлениям (специальностям) образования. В состав этих 

комиссий включаются крупные ученые и специалисты-эксперты. 

По итогам проведения экспертизы Экспертная комиссия готовит 

заключение, которое направляется заявителю. При положительном 

заключении с рекомендацией к прохождению специальных испытаний 

заявитель обращается с письменным заявлением о проведении тестирования, 

дата прохождения которых согласовывается с ним.Специальные испытания 

проводятся при участии экспертной комиссии не более чем по трем предметам 

специализации (в соответствии с приложением к диплому заявителя): по 

направлениям юриспруденции и педагогики, а также по истории и социально-

гуманитарным предметам. Документы об образовании заявителя, набравшего 

55 % и менее по итогам специальных испытаний, не рекомендуются к 
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признанию, за исключением отдельных направлений образования (социальная 

сфера, педагогика, история, право). 

Экспертная комиссия по итогам специальных испытаний готовит 

соответствующее заключение и вносит его в Государственную инспекцию, 

которая исходя из этого принимает решение о признании или об отказе. 

Решение Государственной инспекции об установлении эквивалентности 

документа об образовании служит основанием для соответствующего приказа 

о выдаче обладателю документа специального удостоверения. 

В случае признания зарубежных документов об образовании 

оформляется документ государственного образца – Удостоверение о 

нострификации (установлении эквивалентности) диплома о высшем 

образовании (дипломированный специалист, бакалавр и магистр) (Рисунок 11) 

[55]. 

Документ об образовании, полученный в зарубежной стране, 

действителен на территории Республики Узбекистан только вместе с 

удостоверением о нострификации (установлении эквивалентности). 

Срок рассмотрения документов заявителя, проведения экспертизы и 

принятия решения не должен превышать одного месяца со дня подачи 

заявления. В случае необходимости получения дополнительной информации 

срок проведения экспертизы и подготовки заключения считается со дня 

получения соответствующих сведений. Сроки, необходимые для подготовки и 

проведения специальных испытаний, не входят в срок проведения экспертизы. 

Признание полученных в зарубежных странах документов об 

образовании осуществляется без специальных испытаний в случаях, если 

образование получено: 

 на основании международных договоров Республики Узбекистан 

в соответствии с документами Президента и Правительства; 

 в образовательных учреждениях, функционирующих на 

территории Узбекистана в соответствии с законодательством; 
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 за счет квот, выделяемых зарубежными странами для целевой 

подготовки специалистов, по направлениям министерств и ведомств 

Узбекистана, имеющих высшие образовательные учреждения; 

в образовательных учреждениях, занимающих первые 500 позиций 

среди высших образовательных учреждений в международных рейтингах 

образовательных организаций, перечень которых ежегодно утверждается 

Правительством страны. 
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Рисунок 11 – Образец удостоверения о нострификации 

(установлении эквивалентности) 



2062 

                                                                                                                                        

Источник: Официальный сайт Государственной инспекции по надзору 

за качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.tdi.uz/ru/cat/view/37, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 16.03.2018) 

 

Из трех мировых рейтингов – академического рейтинга университетов 

мира (англ. – Academic Ranking of World Universities), всемирного рейтинга 

университетов (англ. – QS World University Rankings) и рейтинга 

университетов мира Таймс (англ. – The Times Higher Education World University 

Rankings) – 500 лучших университетов включены Государственной 

инспекцией и МВССО в обновленный список признаваемых в стране 

образовательных организаций. 

Государственные дипломы, полученные во входящих в указанный 

список высших учебных заведениях, признаются без специальных экзаменов. 

Для признания проверяется только действительность диплома. 

Из числа российских университетов в указанный список включены: 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ); 

 Московский государственный технический университет им. Н.Э. 

Баумана (МГТУ); 

 Московский физико-технический институт (государственный 

университет) (МФТИ); 

 Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ); 

 Московский государственный институт международных 

отношений (университет) МИД России (МГИМО); 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ); 

 Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ); 

http://www.tdi.uz/ru/cat/view/37
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 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (СПбПУ); 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ); 

 Новосибирский государственный университет (НГУ); 

 Томский государственный университет (ТГУ); 

 Томский политехнический университет (ТПУ); 

 Уральский федеральный университет (УрФУ) [35]. 

В настоящее время Государственная инспекция, учитывая сложность 

процесса признания и недовольство заявителей затруднительным характером 

признания, работает над его совершенствованием. Кроме того, планируется 

ввести выдачу удостоверения в электронной форме [35]. 

 

Состояние признания документов об образовании Узбекистана с 

Россией 

Между Россией и Узбекистаном действуют следующие международные 

договоры, регулирующие вопросы образования: 

 Соглашение о сотрудничестве в области образования (Ташкент, 

15.05.1992 г.) – признаются документы государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации, о присуждении ученых степеней и ученых 

званий, выданные до 15.05.1992 г. включительно, отражены все уровни 

образования. 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан о порядке установления 

эквивалентности документов об ученых степенях и сотрудничестве в области 

аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

от 6 мая 1998 г. – установлено признание ученых степеней на основе 

переаттестации, т.е. через процедуру признания. 

 Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и 

Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области культуры, 

науки, техники, образования, здравоохранения, информации, спорта и туризма 
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от 19.03.1993 г. – «Стороны признают эквивалентными квалификационные 

аттестаты, документы об образовании, ученых степенях и званиях, выданные 

их государственными учреждениями до 1 января 1992 года. Они подготовят и 

заключат соглашение о взаимном признании и эквивалентности таких 

документов, выданных и выдаваемых после указанной даты» (статья 10) – 

договор перекрывается Соглашением о сотрудничестве в области образования 

(Ташкент, 15.05.1992 г.). 

 Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и 

Правительством Российской Федерации в области высшего образования от 

27.07.1995 г. – «Стороны … устанавливают на принципе взаимности квоты 

эквивалентного приема на обучение по согласованным специальностям 

граждан Российской Федерации и Республики Узбекистан в высшие учебные 

заведения, подведомственные Государственному комитету Российской 

Федерации по высшему образованию и Министерству высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан» (статья 5). 

 Соглашение между Министерством высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан и Министерством 

образования и науки Российской Федерации о сотрудничестве в области 

профессионального образования от 12.08.2005 г. – «Дети сотрудников 

дипломатических представительств и консульских учреждений государства 

одной Стороны принимаются на обучение в государственные 

образовательные учреждения другой Стороны без оплаты расходов за 

обучение и без предоставления стипендии, по согласованию с Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Федеральным агентством по 

образованию и Министерством высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан» (статья 10). 

 В Российской Федерации все типы образования, полученного в 

Узбекистане после 16.05.1992 г., когда было заключено Ташкентское 

соглашение, признаются на основании экспертизы. Проверить диплом, 

выданный в Узбекистане, можно на сайте Центра электронного обучения в 
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образовательных учреждениях при Министерстве высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан – http://dip.e-edu.uz. 

 Динамика обращений за признанием образования, полученного в 

Узбекистане, и статистика запрошенных при признании прав по данным ФГБУ 

«Главэкспертцентр» за 2017 г. показана на рисунках 12 и 13 [38]. 

 

 

Рисунок 12 – Динамика принятых ФГБУ «Главэкспертцентр» 

заявлений о признании образования, полученного в Узбекистане, по годам. 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

http://dip.e-edu.uz/
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Рисунок 13 – Динамика запрошенных прав при признании образования, 

полученного в Узбекистане, по годам 

Источник: Данные Главэкспертцентра 
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Рисунок 14 – Анализ полученного в Узбекистане высшего образования, 

признанного в 2017 г., по уровням 

Источник: данные Главэкспертцентра 

 

Необходимо отметить, что из всего признанного в 2017 г. узбекского 

высшего образования по 1205 заявлениям обладателей образования уровня 

магистратуры почти в три раза меньше других уровней (Рисунок 14). Это 

свидетельствует о значительно большей востребованности у данного 

контингента образовательных программ высшего образования, чем 

постградуальных программ (аспирантуры и т.п.). 

В связи с отсутствием до настоящего времени реально работающего 

договора о взаимном признании образования между Россией и Узбекистаном 

численность заявлений о признании узбекского образования превышает 

совокупное количество заявлений из других стран СНГ вместе взятых, хотя 
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Узбекистан не является лидером по количеству своих граждан, обучающихся 

в России (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Количество заявлений о признании  

из стран СНГ и Узбекистана в 2017 г 

Источник: Данные Главэкспертцентра 

 

Более шести тыс узбекских граждан поступили в 2017 г. на учебу в 

университеты России на основании признания их образования 

университетами, которые вправе самостоятельно осуществлять в 

установленном ими порядке признание иностранного образования в целях 

приема на обучение или трудоустройства в эти организации. 

По причине отсутствия соглашения о взаимном признании документов 

об образовании филиалы функционирующих в Узбекистане российских 

университетов, не имеющие права самостоятельного признания, вынуждены 
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направлять документы на процедуру признания в России, что также влечет 

административные и временные издержки. 

Вместе с тем достаточно большая финансовая нагрузка, связанная в том 

числе и с оплатой государственной пошлины за обязательную (согласно 

Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») процедуру признания документов об образовании, является 

сдерживающим фактором для поездки в Россию многих граждан Республики 

Узбекистан. Кроме государственной пошлины в размере 6500 рублей, 

заявителю приходится оплачивать услуги нотариуса по переводу и заверению 

копий, почтовые и курьерские услуги. 

Эти данные указывают на значимость и назревшую необходимость 

договоров о взаимном признании, в частности России с Узбекистаном, что 

существенно упростит процесс взаимного признания образования, тем самым 

увеличив привлекательность и конкурентоспособность российского 

образования. 

Узбекистаном имплементированы отдельные принципы Болонского 

процесса, в частности переход на двухуровневую систему высшего 

образования, хотя страной и не подписана Болонская декларация. Однако пути 

реализации тех или иных положений Болонской декларации Россией и 

Узбекистаном различны. В первую очередь, это касается образования в 

области медицины: Россия по-прежнему осуществляет подготовку 

медицинских кадров в рамках интегрированных образовательных программ 

(специалитет), в Узбекистане реализуются двухуровневые программы 

бакалавриата и магистратуры в области медицины. Отсутствие 

соответствующих международных актов о признании образования и 

соотношении уровней служит определенным барьером для мобильности 

высококвалифицированных кадров с целью продолжения обучения по 

программам специализации в той или иной стране и осуществления 

профессиональной деятельности. 
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В настоящее время Узбекистан является единственной страной в рамках 

СНГ, с которой отсутствует соглашение о взаимном признании образования. 

Вместе с тем за последние десять лет численность обучающихся из 

Узбекистана увеличилась более чем в три раза. Столь существенные 

показатели входящей мобильности, безусловно, требуют нормативно-

правовой поддержки в части облегчения процедуры признания посредством 

соглашения о взаимном признании. Исходя из этого, Узбекистан включен в 

группу высокой приоритетности заключения соглашения о признании 

образования наряду со странами СНГ, лидирующими по числу обучающихся 

в России студентов, – Азербайджаном, Казахстаном, Туркменией [28]. 

С учетом сложившейся позитивной динамики развития российско-

узбекских отношений в различных сферах, поставленных Президентом 

Российской Федерации Путиным В.В. задач об резком увеличении числа 

иностранных студентов в России, целесообразно использовать данную 

благоприятную почву и форсировать вопрос о заключении Соглашения о 

взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. 

Со стороны ФГБУ «Главэкспертцентр» и Международного 

департамента Минобрнауки России была проведена работа по сближению 

позиций сторон для подписания такого соглашения. Вопрос о 

целесообразности заключения соглашения о взаимном признании документов 

об образовании и квалификаций поднимался на Втором Узбекско-Российском 

молодежном форуме (Ташкент, Бухара, Самарканд) 13-17.02.2018 г., пункт о 

необходимости разработки соглашения и создании рабочей группы вошел в 

итоговую Резолюцию Форума. В рамках данного решения ФГБУ 

«Главэксперцтентр» совместно с Международным департаментом 

Минобрнауки России был подготовлен предварительный проект соглашения 

и в рабочем порядке передан для изучения узбекской стороне на встрече в 

Главэкспертцентре с Заместителем руководителя Государственной инспекции 

по надзору за качеством образования 25.05.2018 г. У.У. Шарифходжаевым. 
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Учитывая вышесказанное, целесообразно инициировать обсуждение 

вопроса о заключении Соглашения о взаимном признании образования, 

квалификаций, ученых степеней между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан и перевести этот вопрос в практическую плоскость 

на более высоком уровне. 

Проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан о взаимном признании 

образования, квалификаций и ученых степеней 

 

Правительство Российской Федерации и Кабинета Министров 

Республики Узбекистан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

принимая во внимание положения Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о 

сотрудничестве в области культуры, науки и техники, образования, 

здравоохранения, информации, спорта и туризма от 19 марта 1993 года, 

Соглашения о сотрудничестве в области подготовки научных и научно-

педагогических кадров и нострификации документов об их квалификации в 

рамках Содружества Независимых Государств, подписанным в городе Москве 

13 марта 1993 года, Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в 

области высшего образования от 27 июля 1995 года, Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о порядке установления эквивалентности документов об ученых 

степенях и сотрудничестве в области аттестации научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации от 6 мая 1998 года, Соглашения 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан о сотрудничестве в области профессионального образования от 12 

августа 2005 года; 
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учитывая взаимную заинтересованность в развитии равноправного 

сотрудничества в области высшего образования; 

стремясь на основе гуманизма и диалога культур к обновлению 

содержания национальных систем образования; 

исходя в своих взаимоотношениях из приоритета общечеловеческих 

ценностей, зафиксированных во Всеобщей декларации прав человека, 

желая развивать и укреплять сотрудничество образовательных 

учреждений и научных организаций Российской Федерации и Республики 

Узбекистан, 

придавая большое значение созданию благоприятных условий для 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, проживающих в 

Российской Федерации и Республике Узбекистан, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1. 

1. Настоящее Соглашение регулирует взаимное признание 

образования и (или) квалификаций, полученных в образовательных и (или) 

научных организациях Российской Федерации и Республики Узбекистан по 

образовательным программам в соответствии с законодательством каждого из 

государств Сторон, с целью обеспечения доступа лиц, имеющих документы о 

соответствующем образовании и (или) о квалификации, к продолжению 

обучения или осуществлению профессиональной деятельности в государствах 

Сторон. 

2. Настоящее Соглашение также распространяется на образование и 

(или) квалификации, полученные в Российской Федерации и в Республике 

Узбекистан до вступления в силу настоящего Соглашения. 

Статья 2. 

Основное общее образование, полученное в Российской Федерации, и 

общее среднее образование (I-IX классы), полученное в Республике 

Узбекистан, признаются соответствующими и дают право их обладателям на 

продолжение обучения по соответствующим образовательным программам 
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среднего общего или среднего профессионального образования в Российской 

Федерации и образовательным программам общего среднего (X-XI классы), 

среднего специального и профессионального образования в Республике 

Узбекистан в соответствии с законодательством каждого из государств 

Сторон. 

Статья 3. 

1. Среднее общее образование, полученное в Российской Федерации, 

и общее среднее (X-XI классы), среднее специальное образование, 

полученные в Республике Узбекистан, признаются соответствующими и дают 

право их обладателям на продолжение обучения по соответствующим 

образовательным программам среднего профессионального образования или 

высшего образования в Российской Федерации и образовательным 

программам профессионального образования или высшего образования в 

Республике Узбекистан в соответствии с законодательством каждого из 

государств Сторон. 

2. Среднее профессиональное образование, полученное в 

Российской Федерации, и среднее профессиональное образование, 

полученное в Республике Узбекистан, признаются соответствующими и дают 

право их обладателям на продолжение обучения по соответствующим 

образовательным программам высшего образования в Российской Федерации 

и в Республике Узбекистан в соответствии с законодательством каждого из 

государств Сторон. 

Статья 4. 

1. Высшее образование, полученное в Российской Федерации, 

подтверждаемое дипломом бакалавра, и высшее образование, полученное в 

Республике Узбекистан, подтверждаемое дипломом бакалавра, признаются 

соответствующими и дают право их обладателям на продолжение обучения по 

соответствующим образовательным программам высшего образования в 

Российской Федерации и в Республике Узбекистан в соответствии с 

законодательством каждого из государств Сторон. 
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2. Высшее образование, указанное в пункте 1 настоящей статьи, дает 

его обладателям право на осуществление профессиональной деятельности в 

каждом из государств Сторон в соответствии с полученным образованием и 

законодательством каждого из государств Сторон. 

3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи не распространяются 

на высшее образование по направлениям (специальностям), по которым 

указанный уровень образования не предусмотрен законодательством каждого 

из государств Сторон. 

 

Статья 5. 

1. Высшее образование, подтверждаемое дипломом специалиста или 

магистра, полученное в Российской Федерации, и высшее образование с 

присвоением степени магистра или высшее образование (по программам 

специальности), полученное в Республике Узбекистан, признаются 

соответствующими и дают право их обладателям на продолжение обучения по 

соответствующим программам подготовки научно-педагогических кадров в 

Российской Федерации и программам базовой докторантуры в Республике 

Узбекистан в соответствии с законодательством каждого из государств 

Сторон. 

2. Высшее образование, указанное в пункте 1 настоящей статьи, дает 

его обладателям право на осуществление профессиональной деятельности в 

каждом из государств Сторон в соответствии с полученным образованием и 

законодательством каждого из государств Сторон. 

Статья 6. 

В области фармации, медицины, стоматологии: 

1. Высшее образование, подтверждаемое полученным в Российской 

Федерации дипломом специалиста, и высшее образование, подтверждаемое 

документом об окончании полного курса очного обучения длительностью не 

менее шести лет по медицинским специальностям с присуждением 

квалификации врача (для квалификации "стоматолог", "фармацевт" - после 5 
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лет обучения), полученным в Республике Узбекистан, признаются 

соответствующими и дают право их обладателям на продолжение обучения по 

соответствующим программам ординатуры в Российской Федерации и 

программам ординатуры в Республике Узбекистан в соответствии с 

законодательством каждого из государств Сторон. 

2. Высшее образование по программам ординатуры, полученное в 

Российской Федерации, и высшее образование по программам ординатуры, 

полученное в Республике Узбекистан, признаются соответствующими и дают 

право их обладателям на продолжение обучения по соответствующим 

программам следующего уровня образования в Российской Федерации и в 

Республике Узбекистан в соответствии с законодательством каждого из 

государств Сторон. 

3. Высшее образование, указанное в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 

дает его обладателям право на осуществление профессиональной 

деятельности в каждом из государств Сторон в соответствии с полученным 

образованием и законодательством каждого из государств Сторон. 

Статья 7. 

1. Ученая степень кандидата наук, полученная в Российской 

Федерации, и ученая степень доктора философии (PhD) по соответствующей 

отрасли науки, полученная в Республике Узбекистан, признаются 

сопоставимыми и дают их обладателям право на продолжение обучения по 

соответствующим программам докторантуры в Российской Федерации и в 

Республике Узбекистан в соответствии с законодательством каждого из 

государств Сторон. 

2. Ученая степень доктора наук, полученная в Российской 

Федерации, и ученая степень доктора наук (Doctor of Science), полученная в 

Республике Узбекистан, признаются сопоставимыми. 

3. Ученые степени, указанные в пунктах 1, 2 настоящей статьи, дают 

их обладателям право на осуществление профессиональной деятельности в 
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каждом из государств Сторон в соответствии с полученным образованием и 

законодательством каждого из государств Сторон. 

Статья 8. 

Предусмотренное настоящим Соглашением признание образования и 

(или) квалификаций не освобождает их обладателей от обязанности 

выполнять требования, которые предъявляются при приеме на обучение или 

для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

законодательством каждого из государств Сторон. 

Статья 9. 

1. Для реализации настоящего Соглашения Стороны в лице своих 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, в 6-месячный 

срок после вступления настоящего Соглашения в силу создают комитет 

экспертов с целью выработки рекомендаций по решению вопросов, 

возникающих в связи с реализацией настоящего Соглашения. Комитет 

экспертов может также заниматься вопросами, связанными с толкованием 

настоящего Соглашения и разработкой предложений по его изменению. 

2. Комитет экспертов будет состоять не более чем из 4 экспертов от 

каждой Стороны. Информация о составе комитета экспертов направляется в 

письменном виде по официальным каналам. 

3. Условия в части периодичности, мест и дат проведения встреч 

комитета экспертов согласовываются органами Сторон, осуществляющими 

управление в сфере образования. 

Статья 10. 

Для реализации настоящего Соглашения Стороны в лице своих 

соответствующих органов государственной власти, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечивают предоставление информации, 

в том числе: 

– описание уровней образования, получаемого в каждом из государств 

Сторон, перечни профессий, специальностей и направлений подготовки с 
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указанием квалификаций по соответствующим профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки; 

– образцы документов об образовании и о квалификации, а также формы 

дипломов об ученых степенях, указанных в настоящем Соглашении; 

– сведения о документах об образовании, о квалификациях и об ученых 

степенях, выдававшихся Сторонами ранее заключения настоящего 

Соглашения; 

– сведения об образовательных и научных организациях, реализующих 

образовательные программы, имеющие аккредитацию в соответствии с 

законодательством Сторон. 

Статья 11. 

Споры между Сторонами, возникающие в связи с применением или 

толкованием настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и 

переговоров между Сторонами. 

Статья 12. 

По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут 

быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами. 

Статья 13. 

1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и 

вступает в силу с даты получения направленного по дипломатическим 

каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

2. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего 

Соглашения, направив другой Стороне по дипломатическим каналам 

письменное уведомление об этом. Соглашение прекращает свое действие 

через 12 месяцев после получения другой Стороной такого уведомления. 

3. Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает 

решений о признании образования и (или) квалификаций, принятых до 

прекращения его действия в соответствии с настоящим Соглашением. 



2078 

                                                                                                                                        

4. Настоящее Соглашение применяется также к образованию и (или) 

квалификациям, полученным лицами, которые прибыли с целью обучения в 

Российскую Федерацию или в Республику Узбекистан до прекращения 

действия настоящего Соглашения. 

Совершено в г. __________ « ___ » ________ 201__ г. в двух 

экземплярах, каждый на русском и узбекском языках, причем оба текста 

имеют одинаковую силу. 

5. Динамика академической мобильности 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, в 2017 г. число 

граждан Узбекистана, выехавших на обучение за рубеж, составило 33 159 

человек [62]. (Таблица 9). 

 

Таблица 9 – Исходящая мобильность студентов из Узбекистана с 2012 

по 2017 гг., человек 

Годы 
2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

20

17 

Численность 

студентов, уезжающих на 

обучение за рубеж, 

человек 

1

9158 

2

0345 

2

6120 

2

8120 

3

2950 

33

159 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students.  [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://data.uis.unesco.org , свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 12.10.2018) 

 

Страны приема студентов из Узбекистана 

В первой десятке стран приема студентов из Узбекистана в 2017 г. были 

соседствующие страны, такие как Российская Федерация, Казахстан, 

Кыргызстан, а также Республика Корея, США, Малайзия, Латвия (Таблица 

10). 

 

http://data.uis.unesco.org/
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Таблица 10 – Численность студентов из Узбекистана в основных странах 

академической мобильности в 2017 г., человек 

№ Страна Количество студентов 

1 Российская Федерация  19 893 

2 Казахстан  3 818 

3 Украина 2 022 

4 Республика Корея 1 074 

5 Латвия 874 

6 Малайзия 666 

7 Турция 652 

8 Кыргыстан 568 

9 США 544 

10 Япония 318 

11 Польша 221 

12 Италия 207 

13 Великобритания  198 

14 ОАЭ 179 

Источник: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-

viz.aspx, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 10.10.2018) 

 

Граждане Узбекистана обучаются и в странах Содружества по 

двухсторонним соглашениям со странами-партнерами (Таблица 11). 

 

Таблица 11 – Квоты (стипендии) для обучения граждан Республики 

Узбекистан в вузах СНГ и обучения граждан СНГ в вузах Республики 

Узбекистан. 

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
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№ Страны, 

которые 

выделяют 

квоты 

граждана

м 

Узбекиста

на  

Нормативно-

правовые акты  

Количество 

выделенных 

квот 

 

Страны, 

гражданам 

которых 

выделяются 

квоты 

Нормативно-

правовые акты  

Количест

во 

выделенн

ых квот 

 

1. Российска

я 

Федераци

я 

Соглашение 

между 

Министерством 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации и 

Министерством 

высшего, 

среднего 

специального 

образования 

Республики 

Узбекистан о 

сотрудничестве 

в области 

профессиональн

ого образования 

(2005 г.) 

Количество и 

условия 

предоставления 

стипендий 

ежегодно 

согласовываютс

я 

Российская 

Федерация 

Соглашение 

между 

Министерство

м образования 

и науки 

Российской 

Федерации и 

Министерство

м высшего, 

среднего 

специального 

образования 

Республики 

Узбекистан о 

сотрудничеств

е в области 

профессиональ

ного 

образования 

(2005 г.) 

Количест

во и 

условия 

предоста

вления 

стипенди

й 

ежегодно 

согласов

ываются  

2 Респуб

лика 

Казахс

тан 

 

Соглашение между 

Правительством 

Республики Казахстан и 

Правительством 

Республики Узбекистан 

об углублении 

сотрудничества в области 

На 

договор

ной 

основе 

осущест

вляется 

обмен 

Республ

ика 

Казахст

ан 

 

 Соглашение между 

Правительством 

Республики 

Казахстан и 

Правительством 

Республики 

Узбекистан об 

На 

договорной 

основе 

осуществляе

тся обмен 

аспирантами

, стажерами 
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культуры, 

здравоохранения, науки, 

образования, туризма и 

спорта от 10.01.1994 г. 

Соглашение между 

Министерством 

народного образования 

Республики Узбекистан и 

Министерством 

образования, культуры и 

здравоохранения 

Республики Казахстан о 

сотрудничестве в области 

образования от 31.10. 

1998 г. 

аспиран

тами, 

стажера

ми по 

различн

ым 

направл

ениям 

педагог

ической 

науки 

 

углублении 

сотрудничества в 

области культуры, 

здравоохранения, 

науки, образования, 

туризма и спорта от 

10.01.1994 г. 

Соглашение между 

Министерством 

народного 

образования 

Республики 

Узбекистан и 

Министерством 

образования, 

культуры и 

здравоохранения 

Республики 

Казахстан о 

сотрудничестве в 

области 

образования от 

31.10. 1998 г. 

по 

различным 

направления

м 

педагогичес

кой науки 

 

3 Республика 

Молдова 

Соглашени

е между 

Правитель

ством 

Республик

и 

Узбекиста

н и 

Правитель

ством 

Республик

и Молдова 

Конкретные 

формы и 

условия 

сотрудничес

тва в 

области 

образования 

регулируют

ся 

отдельными 

соглашения

ми 

Республи

ка 

Молдова 

Соглашен

ие между 

Правител

ьством 

Республи

ки 

Узбекист

ан и 

Правител

ьством 

Республи

ки 

Конкретные 

формы и условия 

сотрудничества в 

области 

образования 

регулируются 

отдельными 

соглашениями 
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о 

сотруднич

естве в 

области 

образовани

я от 

24.05.1997 

г. 

Молдова 

о 

сотрудни

честве в 

области 

образован

ия от 

24.05.199

7 г. 

4

. 

Туркменистан 

 

Cоглашени

е между 

Правитель

ством 

Республик

и 

Узбекиста

н и 

Правитель

ством 

Туркменис

тана о 

сотруднич

естве в 

области 

образовани

я от 

16.01.1996 

г. 

Конкретные 

формы и 

условия 

сотрудничес

тва в 

области 

образования 

регулируют

ся 

отдельными 

соглашения

ми между 

соответству

ющими 

органами 

государстве

нного 

управления 

образования 

обеих 

Сторон 

Туркмен

истан 

 

Cоглашен

ие между 

Правител

ьством 

Республи

ки 

Узбекист

ан и 

Правител

ьством 

Туркмени

стана о 

сотрудни

честве в 

области 

образован

ия от 

16.01.199

6 г. 

Конкретные 

формы и условия 

сотрудничества в 

области 

образования 

регулируются 

отдельными 

соглашениями 

между 

соответствующими 

органами 

государственного 

управления 

образования обеих 

Сторон 

Источник: составлено авторами. 
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Численность студентов из Узбекистана в вузах стран СНГ в 2017 г. 

достигла 26 438 человека, большая часть из них обучается в трех странах: 

России, Казахстане и Украине (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – Число граждан Республики Узбекистан, обучающиеся в 

вузах стран Содружества в 2017 г., человек 

№ Страна Содружества, в которую прибыл 

на обучение гражданин Республики 

Узбекистан 

Общее число граждан Республики 

Узбекистан в вузах Содружества в 

2017 г., человек 

1 Российская Федерация 19 893 

2 Республика Казахстан  3 818 

3 Украина 2 022 

4 Кыргызская Республика 568 

5 Республика Беларусь 61 

6 Азербайджанская Республика 37 

7 Республика Таджикистан 35 

8 Республика Армения 7 

9 Республика Молдова Менее 5 

 Итого: 26 438 

Источник: Институт статистики ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://uis.unesco.org/en/country/uz, свободный. 

– Загл. с экрана. − (Дата обращения: 16.03.2018) 

 

В вузах Республики Узбекистан обучается незначительное число 

граждан стран Содружества, наибольшее их – из Туркменистана. Количество 

выезжающих на обучение граждан Республики Узбекистана значительно 

превышает въезжающих иностранных граждан. (Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Число граждан стран Содружества, обучающиеся в вузах 

Республики Узбекистан в 2017 г., человек 

http://uis.unesco.org/en/country/uz


2084 

                                                                                                                                        
№ Страна Содружества, из которой прибыл 

на обучение студент 

Общее число студентов по странам 

Содружества, обучающихся в вузах 

Республики Узбекистан в 2017 г., 

человек 

1 Туркменистан 100 

2 Российская Федерация 52 

3 Республика Казахстан 47 

4 Кыргызская Республика 11 

5 Азербайджанская Республика 10 

6 Республика Таджикистан 8 

7 Украина Менее 5 

8 Республика Армения Менее 5 

9 Республика Беларусь Менее 5 

10 Республика Узбекистан Менее 5 

 ИТОГО 244 

Источник: Институт статистики ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://uis.unesco.org/en/country/uz, свободный. 

– Загл. с экрана. − (Дата обращения: 16.03.2018) 

 

Получение образования гражданами Узбекистана за рубежом по 

государственной линии осуществляется: 

– по межправительственным договорам и планам культурного и 

научного сотрудничества; 

– по договорам, заключенным Министерством высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан с образовательными 

структурами, учебными заведениями и общественными организациями 

зарубежных стран; 

– за счет стипендий, выделенных отдельными образовательными 

учреждениями, неправительственными и благотворительными организациями 

зарубежных стран. 

Постановлением Кабинета Министров № 334 от 20.07.1992 г. о 

направлении на учебу молодежи Узбекистана в зарубежные страны 

http://uis.unesco.org/en/country/uz
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установлено, что лицам, выезжающим на обучение в зарубежные страны в 

соответствии с соглашениями и договорами, заключаемыми 

государственными органами, оплачивается проезд на учебу и возвращение на 

родину, а также в период каникул, но не более одного раза в год за счет 

соответствующих министерств и ведомств. 

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики 

Узбекистан оказывает содействие в приобретении каждым выезжающим на 

обучение валюты в размере до 50 долл. США по коммерческому курсу для 

личного пользования до получения стипендии. Студенты и учащиеся из числа 

сирот, направляемые на обучение за рубеж, обеспечиваются единовременной 

помощью на приобретение валюты в размере до 50 долл. США. 

Студенты – стипендиаты государственных стипендий Президента РУ в 

течение двух лет после окончания учебы сохраняют за собой право на 

направление за рубеж для продолжения учебы в магистратуре (для 

стипендиатов-бакалавров) и в аспирантуре (для стипендиатов-магистров). 

Студенты – стипендиаты государственных именных стипендий в 

течение одного года после окончания учебы сохраняют преимущественное 

право быть включенными в состав молодежных групп, направляемых за рубеж 

для продолжения учебы в магистратуре. 

Аспиранты – стипендиаты государственных стипендий Президента 

Республики Узбекистан в течение трех лет после окончания аспирантуры 

сохраняют за собой право для направления за рубеж на научную стажировку 

по линии Фонда Президента Республики Узбекистан «Истеъдод». 

Для граждан Узбекистана, которые имеют желание получить высшее 

образование за рубежом, есть ряд сложностей, среди которых: отсутствие 

финансовых возможностей, неосведомленность студентов о возможностях 

высшего образования за рубежом, недостаточная подготовка по иностранному 

языку, при получении документов на выезд. В Узбекистане действуют 

международные образовательные фонды и организации: Au-Pair, Erasmus 

Mundus, Германской службы академических обменов, которые могут оказать 
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помощь гражданам для обучения в соответствующих странах. В этом случае 

успех зависит от студента: его сознания, организованности, навыков общения 

на иностранном языке и, конечно, финансовой жизнеспособности [1]. 

 

Казахстан 

Между Казахстаном и Узбекистаном ведется активное сотрудничество 

и диалог в области образования. 2018 год объявлен в Казахстане «годом 

Узбекистана». На прошедших в Самарканде Днях образования Казахстана 

было объявлено о выделении гражданам Узбекистана десяти тысяч грантов на 

получение высшего образования в Казахстане. Граждане Узбекистана на 

льготных условиях могут получить высшее образование по техническим, 

экономическим, гуманитарным, медицинским, нефтехимическим и 

агропромышленным из 30 высших образовательных учреждений Казахстана. 

Между странами расширятся взаимосвязи профессорско-кадрового состава, 

ведутся работы по упрощению механизма признания дипломов [20]. 

Украина 

В украинских вузах в 2017 г. обучаются свыше двух тыс студентов из 

Узбекистана, в основном в таких крупных городах, как Киев, Днепропетровск, 

Харьков, Запорожье, Полтава, Сумы, Винница и другие. Около 150 различных 

стран ежегодно отправляют своих граждан на обучение в Украину, по числу 

студентов, приезжающих в эту страну, Узбекистан занимает шестое место 

после Азербайджана, Туркменистана, Индии, Нигерии и Марокко. 

Власти страны планируют проработать вопрос о предоставлении новых 

квот узбекским гражданам на обучение в вузах Украины [52]. 

США 

В 2016/2017 учебном году в американских вузах обучалось 1792 

студента из Узбекистана, из них на бакалаврских программах – 259 (50,1%) 

человек, на послевузовских – 159 (31,5%), остальные на программах 

дополнительного образования. Рост по сравнению с предыдущим годом 

составил для программ бакалавриата -3,8% (отрицательный рост), для 
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послевузовских программ -15,0% (отрицательный рост). Всего в 2015/2016 

учебном году в вузах США обучалось 530 человек из Узбекистана [64]. 

Малайзия 

Узбекистан и Малайзия активно сотрудничают в области образования. 

В 2018 г. принято решение об открытии Узбекско-Малайзийского колледжа 

общественного питания и сферы услуг при Ташкентском государственном 

техническом университете. Партнёром с малазийской стороны является 

Малайзийский комплексный бизнес-колледж, который планирует вложить в 

развитие нового совместного колледжи один млн долл. США и внедрить 

современные учебные программы. 

Япония 

С 1999 г. Правительство Японии выделяет гранты для обучения граждан 

Узбекистана в магистратуре высших учебных заведений Японии. Победители 

этих грантов имеют возможность обучаться в престижных вузах Японии по 

таким направлениям, как право, государственная политика и управление, 

экономика, бизнес управление, информационные технологии и инженерное 

дело. 

В целях эффективного использования грантов Правительством Японии 

принято Постановление Кабинета министров РУ от 16.07.2009 г. №201 «О 

мерах по эффективному использованию грантов правительства Японии для 

организации обучения представителей Республики Узбекистан». 

При этом отбор кандидатур на обучение осуществляется Японским 

агентством международного сотрудничества, Японским Центром 

международного сотрудничества, Министерством высшего и среднего 

специального образования и Министерством внешних экономических связей, 

инвестиций и торговли Республики Узбекистан. 

На Министерство высшего и среднего специального образования и 

Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли 

Республики Узбекистан возложено оформление, по согласованию с японской 
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стороной, всех процедур для получения и обслуживания средств 

безвозмездной помощи для реализации проекта. 

Проект имеет огромную значимость и поддержку на государственном 

уровне, в его реализации задействованы Министерство высшего и среднего 

специального образования, Министерство внешних экономических связей, 

инвестиций и торговли, Национальный банк внешнеэкономической 

деятельности, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних 

дел, национальная телерадиокомпания Узбекистана. 

Также учтено, чтобы Министерство высшего и среднего специального 

образования совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами 

оказывало содействие в нострификации документов об образовании и 

трудоустройстве специалистов из Узбекистана, проходивших обучение в 

Японии, и осуществляло постоянный мониторинг за их трудовой 

деятельностью. 

Китай 

Согласно договору, подписанному между Министерством образования 

Китайской Народной Республики и Министерством высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан от 8.11.1999 г., ежегодно 

для прохождения стажировки в престижных вузах КНР направляются 

студенты, аспиранты и учителя в количестве 20 человек (из них 10 студентов, 

2 аспиранта, 8 стажеров). Срок обучения для стажеров не превышает одного 

года, а для стажеров высшей квалификации - шесть месяцев. 

Согласно решению № 338 от 29.07.2004 г. Кабинета Министров 

Республики Узбекистан с 7.05.2005 г. при Ташкентском Государственном 

институте Востоковедения был открыт Институт имени Конфуция, который 

работает как специализированный образовательный центр Китайского языка 

и литературы. 

Индия 

Ежегодно Индийский совет по культурным связям выделяет 

определенное количество стипендий Правительства Индии гражданам 
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Узбекистана для прохождения различных курсов в университетах Индии по 

следующим уровням и специальностям: 

– бакалавриат (бакалавр гуманитарных наук, бакалавр естественных 

наук, бакалавр коммерции, бакалавр бизнес управления), 

– магистратура (магистр гуманитарных наук, магистр естественных 

наук, магистр компьютерного дела, магистр бизнес управления), 

– исследовательского направления (магистр философии и доктор 

философии). 

Стипендия включает полную оплату за обучение, ежемесячные расходы 

и дотацию на общежитие или аренду жилья (все вместе это составляет 

примерно от 110 до 130 долл. США в месяц), расходы на приобретение 

литературы, возмещение расходов на медицинское обслуживание и 

разрешенные поездки по стране, связанные с обучением и др. [23]. 

В Узбекистане высокий процент молодого населения. В стране 

проживает около 30 млн человек, что в два раза больше, чем население 

Казахстана, второй по густонаселенности страны Центральной Азии. 

Большинство населения Узбекистана составляют граждане в возрасте от 14 до 

25 лет. С темпами прироста в 2,7% в год ожидается, что молодежное население 

Узбекистана будет только расти. Страна испытает высокий спрос на 

получение образования, в том числе высшего. При этом в стране наблюдается 

дисбаланс между спросом и предложением в секторе высшего образования, 

поэтому значительное число граждан Узбекистана выбирает вузы за 

пределами страны. 

Большая часть населения Узбекистана живет в Ферганской долине, 

которая находится на востоке страны. Жители этой области имеют 

ограниченный доступ к Интернету или соответствующим публикациям и 

материалам; многие из них просто не знают о возможностях обучения за 

рубежом. Несмотря на это, процент узбекских аспирантов, обучающихся за 

рубежом достаточно высок: за последние несколько лет около 9% всех 

зачисленных студентов выбрали обучение за рубежом. Среди стран с 
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аналогичным числом жителей только Камерун и Марокко имеют более 

высокие показатели. Фактическое количество студентов, обучающихся за 

рубежом, с 2016 г. превысило 30 тыс человек. 

В 1997 г. власти сделали важный шаг, открыв Фонд «Умид» для 

финансирования интернационализации образования страны. Первоначально 

«Умид» финансировал обучение узбекских студентов в образовательных 

организациях за рубежом, прежде всего в Западной Европе и США. В 2002 г. 

Правительство Узбекистана решило перенести внимание «Умида» на 

противодействие «утечке мозгов»; вместо того, чтобы финансировать 

узбекских студентов за рубежом, «Умиду» было поручено привлечь 

международное образование в Узбекистан. Помимо внедрения высшего 

образования по западной моделе, правительство предприняло дальнейшие 

шаги по укреплению отечественного образования, установлению ограничений 

на обучение за рубежом и организациям, участвующим в бизнесе. Эксперты 

считают, что эти ограничения в значительной степени стали результатом 

снижения численности узбекских студентов, обучающихся за рубежом. 

В целом, образовательный рынок Республики Узбекистан имеет 

большой потенциал [60]. 

 

6. Анализ факторов и механизмов, влияющих на развитие 

экспорта 

российского образования в Республике Узбекистан 

 

За последние пять лет число граждан Республики Узбекистан, 

обучающихся в российских вузах, в целом выросло в 1,7 раза, в том числе 

получающих образование по очной форме – в 2,5 раза (Таблица 14). В 

2016/2017 учебном году их число составило 26 200 человек, из них 15 600 

студентов-очников и 10 600 студентов-заочников. 
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Таблица 14 – Общее число граждан Республики Узбекистан, 

обучавшихся очно и заочно в российских вузах на территории Российской 

Федерации в 2013/2014-2016/2017 учебных годах, тыс. человекI 

Учебные годы  

Очное обучение, 

человек 

Заочное обучение 

человек  

Всего, человек 

2017/2018I 15,6 10,6 26,2 

2016/2017 14,2 10,3 24,5 

2015/2016 11,8 9,8 21,6 

2014/2015 8,8 9,6 18,4 

2013/2014 6,3 8,8 15,1 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Граждане Республики Узбекистан обучаются в 582 вузах, 

расположенных в 139 российских городах. Свыше половины всего 

контингента учащихся из Узбекистана сосредоточено в трех субъектах 

Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан 

(Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Показатели обучения граждан Республики Узбекистан в 

вузах в 2016/2017 академическом году по субъектам Российской Федерации, 

человек и % 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Кол-во 

вузов, ед 

Очно, 

человек 

Заочно, 

человек 

Очно+заочно, 

человек 

Доля, % 

Москва 121 3715 4992 8707 35.5 

Санкт-Петербург 57 1358 867 2225 9.1 

Республика 

Татарстан 

20 1809 400 2209 9.0 

Томская область 6 535 1221 1756 7.2 

Тюменская 

область 

5 120 563 683 2.8 



2092 

                                                                                                                                        
Псковская 

область 

2 526 83 609 2.5 

Иркутская 

область 

8 496 92 588 2.4 

Самарская 

область 

16 431 137 568 2.3 

Крым 1 485 15 500 2.0 

Московская 

область 

21 202 293 495 2.0 

Приморский 

край 

7 303 101 404 1.6 

Ставропольский 

край 

9 319 34 353 1.4 

Волгоградская 

область 

9 277 40 317 1.3 

Челябинская 

область 

11 203 97 300 1.2 

Астраханская 

область 

4 260 33 293 1.2 

Республика 

Башкортостан 

9 164 114 278 1,1 

Ростовская 

область 

12 184 61 245 1,0 

Краснодарский 

край 

17 168 70 238 1,0 

Архангельская 

область 

2 218 1 219 0,9 

Воронежская 

область 

13 167 52 219 0,9 

Свердловская 

область 

17 86 129 215 0,9 

Новосибирская 

область 

14 115 98 213 0,9 
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Тамбовская 

область 

2 208 3 211 0,9 

Белгородская 

область 

5 174 27 201 0,8 

Владимирская 

область 

3 148 51 199 0,8 

Республика 

Марий Эл 

2 178 5 183 0,7 

Омская область 10 90 54 144 0,6 

Чувашская 

Республика 

2 128 1 129 0,5 

Рязанская 

область 

7 81 46 127 0,5 

Нижегородская 

область 

9 61 52 113 0,5 

Ульяновская 

область 

5 94 18 112 0,5 

Тульская область 7 47 55 102 0,4 

Саратовская 

область 

5 55 42 97 0,4 

Ивановская 

область 

6 78 15 93 0,4 

Оренбургская 

область 

4 41 41 82 0,3 

Хабаровский 

край 

5 55 26 81 0,3 

Курская область 6 51 24 75 0,3 

Тверская область 6 27 42 69 0,3 

Красноярский 

край 

6 39 29 68 0,3 

Республика 

Мордовия 

2 65 2 67 0,3 

Удмуртская 

Республика 

6 46 19 65 0,3 
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Калининградская 

область 

2 45 15 60 0,2 

Пермский край 7 52 8 60 0,2 

Ярославская 

область 

7 30 15 45 0,2 

Пензенская 

область 

4 26 11 37 0,2 

Калужская 

область 

3 5 27 32 0,1 

Кемеровская 

область 

6 19 13 32 0,1 

Республика 

Бурятия 

3 11 21 32 0,1 

Алтайский край 6 17 14 31 0,1 

Липецкая 

область 

3 5 22 27 0,1 

Республика 

Калмыкия 

1 23 2 25 0,1 

Республика 

Коми 

1 3 21 24 0,1 

Орловская 

область 

4 8 15 23 0,1 

Республика 

Адыгея 

2 14 6 20 0,1 

Кировская 

область 

3 13 5 18 0,1 

Ленинградская 

область 

1 1 16 17 0,1 

Республика 

Дагестан 

5 8 6 14 0,1 

Вологодская 

область 

3 8 5 13 0,1 

Ханты-

Мансийский 

4 4 8 12 0,0 
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автономный 

округ — Югра 

Смоленская 

область 

4 7 4 11 0,0 

Брянская область 4 4 7 11 0,0 

Новгородская 

область 

1 6 4 10 0,0 

Мурманская 

область 

3 4 5 9 0,0 

Костромская 

область 

1 5 4 9 0,0 

Севастополь 1 4 5 9 0,0 

Курганская 

область 

1 1 7 8 0,0 

Забайкальский 

край 

2 7 1 8 0,0 

Амурская 

область 

3 4 4 8 0,0 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

3 4 4 8 0,0 

Республика 

Северная Осетия 

— Алания 

4 5 2 7 0,0 

Республика Саха 

(Якутия) 

1 4 2 6 0,0 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

1 6 0 6 0,0 

Республика 

Карелия 

1 3 1 4 0,0 

Сахалинская 

область 

2 2 2 4 0,0 
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Республика 

Ингушетия 

1 0 3 3 0,0 

Республика 

Хакасия 

1 0 2 2 0,0 

Камчатский край 1 1 1 2 0,0 

Магаданская 

область 

1 1 1 2 0,0 

Республика Тыва 1 1 0 1 0,0 

Республика 

Алтай 

1 0 1 1 0,0 

ВСЕГО 582 14168 10335 24503 100,0 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

 

Таблица 16 – Специальности, изучавшиеся гражданами Республики 

Узбекистан по различным программам, очно и заочно в вузах на территории 

Российской Федерации в 2016/2017 академическом году, человек 

Учебные программы / 

Специальности 

П
о

д
го

т.
 

Б
ак

ал
ав

. 

С
п

е
ц

и
а
л
. 

М
аг

и
ст

р
. 

С
та

ж
ер

ы
 

И
н

те
р

н
. 

О
р

д
и

н
а
т.

 

А
сп

и
р

. 

О
ч

н
о

 

З
ао

ч
н

о
 

В
С

Е
Г

О
 

Физико-

математические науки 

9 145 49 38 3 0 0 4 248 12 260 

Естественные науки 11 243 6 15 25 0 0 9 309 40 349 

Гуманитарные науки  20 972 37 10

2 

19 0 0 15 1165 636 1801 

Право 4 337 19 30 3 0 0 8 401 626 1027 

Социальные науки 0 95 3 12 5 0 0 0 115 60 175 

Образование и 

педагогика  

0 403 2 17 1 0 0 5 428 293 721 

Русский язык (как 

специальность) 

38 32 0 5 45 0 0 2 122 15 137 
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Здравоохранение 11

7 

27 3180 1 60 29 12

3 

11 3548 37 3585 

Культура и искусство 1 88 40 12 1 0 0 0 142 65 207 

Экономика и 

управление 

12 1751 97 18

0 

28 0 0 21 2089 4823 6912 

Информационная 

безопасность 

0 37 19 9 2 0 0 0 67 18 85 

Сфера обслуживания 3 284 0 6 0 0 0 1 294 221 515 

Сельское и рыбное 

хозяйство 

2 254 69 10 4 0 0 3 342 141 483 

Геодезия и 

землеустройство 

0 53 8 4 0 0 0 0 65 39 104 

Геология, разведка и 

разработка полезных 

ископаемых 

9 321 187 35 0 0 0 7 559 333 892 

Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение и 

электротехника 

0 347 5 46 1 0 0 1 400 742 1142 

Металлургия, 

машиностроение и 

материалообработка 

1 786 10 70 0 0 0 10 877 335 1212 

Авиационная и 

ракетно-космическая 

техника 

7 95 35 7 0 0 0 1 145 73 218 

Оружие и системы 

вооружения 

0 3 0 0 0 0 0 0 3 5 8 

Морская техника 0 22 2 3 0 0 0 0 27 12 39 

Транспортные 

средства 

1 293 107 7 0 0 0 0 408 379 787 

Приборостроение и 

оптотехника 

0 60 0 4 0 0 0 0 64 2 66 
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Электронная техника, 

радиотехника и связь 

2 240 1 17 12 0 0 3 275 76 351 

Автоматика и 

управление 

0 272 4 33 0 0 0 0 309 144 453 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

0 465 2 24 1 0 0 18 510 511 1021 

Химическая и 

биотехнологии 

0 224 6 27 0 0 0 2 259 130 389 

Воспроизводство и 

переработка лесных 

ресурсов 

1 48 0 0 0 0 0 1 50 11 61 

Технология 

продовольственных 

продуктов и 

потребительских 

товаров 

0 117 1 5 0 0 0 0 123 54 177 

Архитектура и 

строительство 

2 383 41 34 6 0 0 5 471 391 862 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

природообустройство 

и защита окружающей 

среды 

0 106 3 14 0 0 0 0 123 92 215 

Курсы русского языка, 

в т.ч. краткосрочные 

92 13 56 3 66 0 0 0 230 19 249 

ИТОГО 33

2 

8516 3989 77

0 

28

2 

29 12

3 

12

7 

14168 10335 24503 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Лидером по очной подготовке специалистов для Республики Узбекистан 

является Казанский (Приволжский) федеральный университет, по заочной – 

Московский технологический институт «Всемирный технологический 

университет» (Таблица 17). 
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Таблица 17 – Вузы-лидеры по обучению граждан Республики 

Узбекистан в 2016/2017 учебном году, человек 

Вузы России Число обучавшихся, 

человек 

Очно Заочно Всего 

Московский технологический институт «Всемирный 

технологический университет» 

0 2300 2300 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 1136 113 1249 

НИУ Томский политехнический университет 63 1069 1132 

РУДН 648 267 915 

НИТУ «МИСиС» 583 79 662 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

446 165 611 

Псковский государственный университет 524 82 606 

Тюменский государственный университет 104 495 599 

Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» 

79 481 560 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского   485 15 500 

НИУ Высшая школа экономики 412 0 412 

Московский политехнический университет 299 84 383 

Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

338 45 383 

Дальневосточный федеральный университет 233 84 317 

Поволжский государственный технологический 

университет, Тольятти 

270 24 294 

Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации 

89 202 291 
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого 

158 91 249 

Северо-Кавказский федеральный университет 216 27 243 

Российский университет транспорта (МИИТ) 48 193 241 

Астраханский государственный медицинский университет 236 0 236 

Томский государственный архитектурно-строительный 

университет 

231 0 231 

Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова 

217 1 218 

Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.УЧЕБНОМ ГОДУ Разумовского 

159 55 214 

Тамбовский государственный университет им. Державина 207 3 210 

Петербургский государственный университет путей 

сообщения 

90 111 201 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

Свыше 9/10 узбекистанцев (93,7% – по очной форме и 96% – по заочной) 

обучаются в вузах России по программам высшего образования. Причем почти 

все заочники учатся на контрактной основе, на очных отделениях 

контрактников из Узбекистана – немногим более 60%, и доля выходцев из 

Узбекистана, обучающихся на бюджетных местах, постепенно растет (36,4% 

– в 2015/2016 учебном году, 37,9% – в 2016/2017 учебном году). И 

наименьший показатель удельного веса контрактников из Узбекистана среди 

обучающихся по программам высшей квалификации – магистратуры и 

аспирантуры (Таблица 18). При этом российская аспирантура, даже на 

бюджетной основе, мало привлекает граждан Узбекистана: доля получающих 

подготовку по программе аспирантуры среди всего контингента учащихся из 

Узбекистана в российских вузах (0,9%), что в три раза ниже, чем данный 

показатель среди зарубежных учащихся российской высшей школы в целом 

(2,8%). 
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Таблица 18 – Программы обучения граждан Республики Узбекистан на 

дневных отделениях российских вузов в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Программы Число 

обучавшихся, 

человек  

Доля 

обучавшихся, 

в % 

Число 

обучавшихся 

по контракту, 

человек 

Доля 

обучавшихся 

по контракту, 

% 

Подготовительные 

отделения, курсы  

  332 2.3 332 100,0 

Бакалавриат 8 516 60,1 4 260 50,0 

Специалитет 3 989 28,2 3 483 87,3 

Магистратура 770 5,4 291 37,8 

Стажировки 282 2,0 244 86,5 

Интернатура 29 0,2 27 93,1 

Ординатура 123 0,9 110 89,4 

Аспирантура 127 0,9 50 39,4 

Всего 14 168 100,0 7 797 62,1 

Источник: Данные Минобрнауки России 

 

У узбекистанцев, поступающих учиться в вузы Российской Федерации 

очно, наиболее востребованы инженерно-технические специальности 

(особенно металлургия, машиностроение; геология и разведка полезных 

ископаемых; информатика и вычислительная техника) и медицина, в то время 

как заочники предпочитают прежде всего экономику и управление (Таблица 

16, Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Специальности, изучавшиеся гражданами Республики 

Узбекистан очно и заочно в российских вузах в 2016/2017 учебном году, % 

Источник: Обучение иностранных граждан в высших учебных 

заведениях Российской Федерации. Статистический сборник. Выпуск 15. М.: 

Центр социологических исследований, 2018, стр. 42-43 

 

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 граждан Узбекистана было выделено 203 квоты, а в предыдущем 

году – 161 квота. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 203 квот 

было подано 6405 заявок от граждан Узбекистана, из них на программы 

бакалавриата – 3323 заявления, магистратуры – 416 заявления, аспирантуры – 
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58 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 161 квоту было 

подано 8158 заявок граждан Узбекистана, из них на программы бакалавриата 

– 4382 заявления, магистратуры – 474 заявления, аспирантуры – 86 заявлений 

(Таблица 19). 

С учетом этих данных, можно сделать вывод, что наиболее 

популярными у граждан Узбекистана являются программы бакалавриата и 

специалитета. 

 

Таблица 19 – Показатели спроса на государственные стипендии (квотs) 

в Узбекистане в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах, человек 

№ Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 161 203 

2 Количество заявлений: из 

них: 

8158 5405 

 Бакалавриат 4382 3323 

Магистратура 474 416 

Специалитет 1575 1458 

Аспирантура 86 58 

 Ординатура 118 113 

Источник: Портал Russia.Study [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://russia.study/ru, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 18.09.2018) 

 

Наиболее популярными направлениями подготовки для граждан 

Узбекистана являются Лечебное дело, Экономика, Стоматология, 

Нефтегазовое дело, причем популярность этих направлений наблюдается в 

течение двух лет (Таблицы 20 и 21). 

 

Таблица 20 – Количество заявок граждан Узбекистана по направлениям 

подготовки в 2017/2018 учебном году, человек 
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Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

31.05.01 Лечебное дело 966 

38.03.01 Экономика 481 

31.05.03 Стоматология 334 

21.03.01 Нефтегазовое дело 298 

38.03.02 Менеджмент 216 

06.03.01 Биология 172 

40.03.01 Юриспруденция 171 

45.03.02 Лингвистика 168 

41.03.05 Международные отношения 135 

45.03.01 Филология 132 

34.03.01 Сестринское дело 130 

01.03.01 Математика 126 

09.03.02 Информационные системы и технологии 118 

37.03.01 Психология 107 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 97 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 91 

43.03.02 Туризм 90 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 81 

07.03.01 Архитектура 77 

03.03.01 Прикладные математика и физика 76 

10.03.01 Информационная безопасность 73 

33.05.01 Фармация 70 

04.03.01 Химия 70 
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44.03.01 Педагогическое образование 68 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 65 

09.03.04 Программная инженерия 64 

15.03.01 Машиностроение 64 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 59 

54.03.01 Дизайн 49 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

44 

21.04.01 Нефтегазовое дело 43 

38.04.01 Экономика 42 

08.03.01 Строительство 42 

42.03.02 Журналистика 41 

43.03.03 Гостиничное дело 41 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 34 

38.03.05 Бизнес-информатика 33 

31.05.02 Педиатрия 31 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 30 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

29 

38.04.02 Менеджмент 27 

46.03.01 История 26 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 25 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 25 

40.04.01 Юриспруденция 24 

03.03.02 Физика 23 

31.02.01 Лечебное дело 22 
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38.05.02 Таможенное дело 21 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

21 

09.03.03 Прикладная информатика 21 

18.03.01 Химическая технология 21 

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 

20 

38.04.08 Финансы и кредит 19 

38.03.03 Управление персоналом 19 

31.08.58 Оториноларингология 18 

01.03.04 Прикладная математика 18 

41.04.05 Международные отношения 18 

05.03.06 Экология и природопользование 17 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 17 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 17 

19.03.01 Биотехнология 17 

05.03.04 Гидрометеорология 17 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 16 

31.06.01 Клиническая медицина 16 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

16 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

16 

27.03.04 Управление в технических системах 16 

37.04.01 Психология 15 

49.03.01 Физическая культура 15 
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58.03.01 Востоковедение и африканистика 14 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

14 

23.03.01 Технология транспортных процессов 14 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 13 

24.03.04 Авиастроение 13 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 12 

45.04.02 Лингвистика 12 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 12 

27.03.02 Управление качеством 12 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания 

12 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 11 

30.05.01 Медицинская биохимия 11 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 11 

39.03.01 Социология 11 

45.04.01 Филология 11 

16.03.01 Техническая физика 11 

38.03.06 Торговое дело 10 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей 

10 

10.04.01 Информационная безопасность 10 

31.08.59 Офтальмология 10 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 10 

38.05.01 Экономическая безопасность 10 

08.04.01 Строительство 10 
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07.03.03 Дизайн архитектурной среды 10 

45.05.01 Перевод и переводоведение 10 

31.08.42 Неврология 10 

27.03.05 Инноватика 9 

07.03.04 Градостроительство 9 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 9 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 9 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 9 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 9 

22.03.02 Металлургия 9 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 9 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 9 

07.04.01 Архитектура 9 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 8 

06.04.01 Биология 8 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 8 

21.05.04 Горное дело 8 

42.03.04 Телевидение 8 

38.06.01 Экономика 8 

21.05.06 Нефтегазовые техника 8 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 7 

41.03.04 Политология 7 

32.04.01 Общественное здравоохранение 7 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 7 

43.03.01 Сервис 7 
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15.04.01 Машиностроение 7 

31.08.01 Акушерство и гинекология 7 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 7 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 7 

42.03.05 Медиакоммуникации 7 

44.04.01 Педагогическое образование 7 

11.03.01 Радиотехника 7 

31.08.67 Хирургия 7 

42.04.02 Журналистика 7 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 7 

53.03.03 Вокальное искусство 6 

31.08.36 Кардиология 6 

25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов 

воздушных судов 

6 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 6 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения 

6 

09.04.02 Информационные системы и технологии 6 

20.03.01 Техносферная безопасность 6 

51.03.01 Культурология 5 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 5 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 5 

28.03.02 Наноинженерия 5 

31.08.66 Травматология и ортопедия 5 

01.04.01 Математика 5 
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15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов 

5 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

5 

07.02.01 Архитектура 5 

43.04.02 Туризм 5 

01.06.01 Математика и механика 5 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 5 

47.03.01 Философия 5 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 5 

09.04.04 Программная инженерия 5 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 5 

54.04.01 Дизайн 5 

08.06.01 Техника и технологии строительства 4 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 4 

31.08.68 Урология 4 

19.04.01 Биотехнология 4 

31.08.02 Анестезиология - реаниматология 4 

05.04.04 Гидрометеорология 4 

24.03.02 Системы управления движением и навигация 4 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 4 

38.04.05 Бизнес-информатика 4 

46.04.01 История 4 

03.04.01 Прикладные математика и физика 4 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 4 

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 4 
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37.05.01 Клиническая психология 4 

38.04.03 Управление персоналом 4 

15.03.03 Прикладная механика 4 

31.08.57 Онкология 4 

31.08.32 Дерматовенерология 4 

04.06.01 Химические науки 4 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 4 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 4 

05.04.01 Геология 4 

31.08.19 Педиатрия 4 

33.02.01 Фармация 4 

43.02.11 Гостиничный сервис 4 

49.03.03 Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм 3 

18.02.09 Переработка нефти и газа 3 

31.08.60 Пластическая хирургия 3 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

3 

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 3 

43.02.10 Туризм 3 

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового 

производства 

3 

05.03.05 Прикладная гидрометеорология 3 

12.03.01 Приборостроение 3 

32.02.01 Медико-профилактическое дело 3 

22.04.02 Металлургия 3 

06.06.01 Биологические науки 3 
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03.03.03 Радиофизика 3 

31.02.02 Акушерское дело 3 

30.06.01 Фундаментальная медицина 3 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 3 

38.04.06 Торговое дело 3 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 3 

31.08.49 Терапия 3 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 3 

43.04.03 Гостиничное дело 3 

10.05.05 Безопасность информационных технологий в 

правоохранительной сфере 

3 

31.08.56 Нейрохирургия 3 

47.04.01 Философия 3 

44.06.01 Образование и педагогические науки 3 

04.04.01 Химия 3 

10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

3 

10.05.01 Компьютерная безопасность 3 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 3 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

3 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников 

3 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 3 

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей 

3 

39.03.02 Социальная работа 3 
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23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 3 

50.04.03 История искусств 3 

30.05.03 Медицинская кибернетика 3 

05.04.05 Прикладная гидрометеорология 3 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

2 

41.04.04 Политология 2 

27.03.01 Стандартизация и метрология 2 

27.04.02 Управление качеством 2 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

2 

15.06.01 Машиностроение 2 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 2 

38.04.09 Государственный аудит 2 

05.03.02 География 2 

37.06.01 Психологические науки 2 

36.03.02 Зоотехния 2 

36.05.01 Ветеринария 2 

50.03.04 Теория и история искусств 2 

35.03.04 Агрономия 2 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 2 

05.03.01 Геология 2 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 2 

40.05.03 Судебная экспертиза 2 

31.08.73 Стоматология терапевтическая 2 
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24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 2 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

2 

02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

2 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 2 

53.04.02 Вокальное искусство 2 

39.03.03 Организация работы с молодежью 2 

25.05.04 Летная эксплуатация и применение авиационных 

комплексов 

2 

07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия 

2 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 2 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 2 

42.02.01 Реклама 2 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 2 

35.03.06 Агроинженерия 2 

25.03.03 Аэронавигация 2 

52.05.01 Актерское искусство 2 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 2 

52.05.04 Литературное творчество 2 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

2 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 2 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 2 

56.04.11 Управление медицинским обеспечением войск (сил) 2 

31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия 2 
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46.03.02 Документоведение и архивоведение 2 

45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 2 

18.06.01 Химическая технология 2 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 2 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 2 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 2 

50.06.01 Искусствоведение 2 

26.05.05 Судовождение 2 

54.05.02 Живопись 2 

55.05.03 Кинооператорство 2 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 2 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 2 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 2 

31.02.06 Стоматология профилактическая 1 

06.03.02 Почвоведение 1 

18.02.02 Химическая технология отделочного производства и 

обработки изделий 

1 

52.03.05 Театроведение 1 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 1 

38.02.06 Финансы 1 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 1 

09.04.03 Прикладная информатика 1 

20.02.04 Пожарная безопасность 1 

25.05.02 Техническая эксплуатация и восстановление 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов боевых летательных аппаратов 

1 
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31.08.16 Детская хирургия 1 

03.04.02 Физика 1 

31.08.77 Ортодонтия 1 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 1 

52.02.03 Цирковое искусство 1 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений 

1 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 1 

18.04.01 Химическая технология 1 

52.04.02 Драматургия 1 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

1 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 1 

23.04.01 Технология транспортных процессов 1 

03.04.03 Радиофизика 1 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 1 

53.02.09 Театрально-декорационное искусство 1 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 1 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 1 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 1 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 1 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 1 

49.04.01 Физическая культура 1 

21.05.01 Прикладная геодезия 1 
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26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

1 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

1 

40.06.01 Юриспруденция 1 

53.05.02 Художественное руководство симфоническим 

оркестром и академическим хором 

1 

35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1 

03.05.01 Астрономия 1 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 1 

49.04.03 Спорт 1 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 1 

31.08.20 Психиатрия 1 

01.04.04 Прикладная математика 1 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1 

49.06.01 Физическая культура и спорт 1 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 1 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 1 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 1 

34.02.01 Сестринское дело 1 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 1 

27.03.03 Системный анализ и управление 1 

46.03.03 Антропология и этнология 1 

31.08.76 Стоматология детская 1 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

1 
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35.03.10 Ландшафтная архитектура 1 

05.06.01 Науки о земле 1 

12.04.02 Оптотехника 1 

21.05.02 Прикладная геология 1 

25.04.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов 

воздушных судов 

1 

37.05.02 Психология служебной деятельности 1 

33.ИН.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия 1 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 1 

31.ИН.20 Психиатрия 1 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 1 

07.04.04 Градостроительство 1 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

1 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 1 

31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 1 

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 1 

35.03.01 Лесное дело 1 

35.06.01 Сельское хозяйство 1 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

1 

09.02.02 Компьютерные сети 1 

42.04.04 Телевидение 1 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 1 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

1 

31.08.11 Ультразвуковая диагностика 1 
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29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 1 

37.04.02 Конфликтология 1 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 1 

24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей 1 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 1 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 1 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство 1 

39.06.01 Социологические науки 1 

27.04.04 Управление в технических системах 1 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 1 

50.03.02 Изящные искусства 1 

37.03.02 Конфликтология 1 

39.04.01 Социология 1 

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 

производства 

1 

25.04.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 

1 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения 

1 

10.06.01 Информационная безопасность 1 

35.04.09 Ландшафтная архитектура 1 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 1 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 1 

53.04.04 Дирижирование 1 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 1 
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21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых 

месторождений 

1 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 

31.08.74 Стоматология хирургическая 1 

33.06.01 Фармация 1 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов 

1 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

1 

31.ИН.42 Неврология 1 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 1 

31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 1 

14.05.04 Электроника и автоматика физических установок 1 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 1 

31.08.53 Эндокринология 1 

   

Источник: Портал Russia.Study [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://russia.study/ru, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 18.09.2018) 

 

Таблица 21 – Количество заявок граждан Узбекистана по направлениям 

подготовки в 2018/2019 учебном году, человек 

Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, человек 

31.05.01 Лечебное дело 925 

38.03.01 Экономика 362 

31.05.03 Стоматология 325 

21.03.01 Нефтегазовое дело 232 
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38.03.02 Менеджмент 192 

45.03.01 Филология 120 

40.03.01 Юриспруденция 115 

34.03.01 Сестринское дело 100 

01.03.01 Математика 100 

06.03.01 Биология 99 

09.03.02 Информационные системы и технологии 95 

43.03.02 Туризм 93 

41.03.05 Международные отношения 88 

45.03.02 Лингвистика 86 

09.03.04 Программная инженерия 84 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 80 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 79 

10.03.01 Информационная безопасность 73 

37.03.01 Психология 72 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 72 

33.05.01 Фармация 59 

15.03.01 Машиностроение 56 

08.03.01 Строительство 42 

07.03.01 Архитектура 41 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 38 

43.03.03 Гостиничное дело 36 

04.03.01 Химия 34 

31.05.02 Педиатрия 34 

03.03.01 Прикладные математика и физика 34 
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11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

34 

38.04.01 Экономика 33 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

31 

21.04.01 Нефтегазовое дело 31 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 29 

54.03.01 Дизайн 27 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

27 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 26 

18.03.01 Химическая технология 25 

44.03.01 Педагогическое образование 25 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

24 

27.03.04 Управление в технических системах 23 

41.04.05 Международные отношения 23 

38.04.02 Менеджмент 23 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 22 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 22 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 21 

42.03.02 Журналистика 19 

38.04.08 Финансы и кредит 17 

24.03.04 Авиастроение 17 

45.04.01 Филология 17 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

17 
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38.03.05 Бизнес-информатика 17 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 17 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 17 

46.03.01 История 16 

01.03.04 Прикладная математика 16 

31.08.01 Акушерство и гинекология 16 

19.03.01 Биотехнология 15 

31.02.01 Лечебное дело 15 

49.03.01 Физическая культура 15 

09.03.03 Прикладная информатика 14 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 14 

11.03.01 Радиотехника 13 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 13 

40.04.01 Юриспруденция 13 

31.08.42 Неврология 13 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения 

13 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 12 

31.06.01 Клиническая медицина 12 

09.04.02 Информационные системы и технологии 12 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 12 

38.03.06 Торговое дело 11 

23.03.01 Технология транспортных процессов 11 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 10 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 10 



2124 

                                                                                                                                        
31.02.05 Стоматология ортопедическая 10 

03.03.02 Физика 10 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

10 

25.03.03 Аэронавигация 10 

38.04.05 Бизнес-информатика 10 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

10 

39.03.01 Социология 10 

45.04.02 Лингвистика 10 

08.04.01 Строительство 10 

38.06.01 Экономика 9 

09.04.04 Программная инженерия 9 

05.03.04 Гидрометеорология 9 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 9 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 9 

31.08.67 Хирургия 8 

41.03.04 Политология 8 

06.04.01 Биология 8 

38.05.02 Таможенное дело 8 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

8 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 8 

05.03.06 Экология и природопользование 8 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 8 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 8 
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27.03.05 Инноватика 8 

07.04.01 Архитектура 8 

16.03.01 Техническая физика 7 

43.03.01 Сервис 7 

31.08.36 Кардиология 7 

43.04.02 Туризм 7 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

7 

45.05.01 Перевод и переводоведение 7 

31.08.74 Стоматология хирургическая 6 

31.08.32 Дерматовенерология 6 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 6 

37.04.01 Психология 6 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 6 

21.05.04 Горное дело 6 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников 

5 

28.03.02 Наноинженерия 5 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 5 

20.03.01 Техносферная безопасность 5 

27.03.02 Управление качеством 5 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

5 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 5 

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 5 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 5 
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55.05.03 Кинооператорство 5 

52.03.06 Драматургия 5 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 5 

42.03.04 Телевидение 5 

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 

5 

05.03.01 Геология 5 

44.04.01 Педагогическое образование 5 

01.04.01 Математика 5 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 5 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 5 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 4 

31.08.77 Ортодонтия 4 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 4 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 4 

31.08.59 Офтальмология 4 

43.02.10 Туризм 4 

31.08.58 Оториноларингология 4 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства 

4 

30.05.01 Медицинская биохимия 4 

31.08.66 Травматология и ортопедия 4 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

4 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 4 

05.06.01 Науки о земле 4 
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02.04.01 Математика и компьютерные науки 4 

21.05.06 Нефтегазовые техника 4 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 4 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

4 

10.05.01 Компьютерная безопасность 4 

05.04.05 Прикладная гидрометеорология 4 

54.05.05 Живопись и изящные искусства 4 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 4 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 4 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 4 

31.08.09 Рентгенология 4 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 3 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 3 

31.02.04 Медицинская оптика 3 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 3 

37.05.01 Клиническая психология 3 

15.03.03 Прикладная механика 3 

53.03.03 Вокальное искусство 3 

31.08.60 Пластическая хирургия 3 

38.03.03 Управление персоналом 3 

32.04.01 Общественное здравоохранение 3 

41.04.04 Политология 3 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 3 

31.08.19 Педиатрия 3 
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42.04.02 Журналистика 3 

25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов 

воздушных судов 

3 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 3 

53.04.02 Вокальное искусство 3 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 3 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

3 

07.03.04 Градостроительство 3 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 3 

22.03.02 Металлургия 3 

55.05.04 Продюсерство 3 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 3 

46.04.01 История 3 

07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия 

3 

52.03.05 Театроведение 3 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 3 

04.04.01 Химия 3 

05.04.06 Экология и природопользование 3 

31.08.73 Стоматология терапевтическая 2 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 2 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 2 

38.05.01 Экономическая безопасность 2 

38.02.07 Банковское дело 2 

27.03.01 Стандартизация и метрология 2 
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27.03.03 Системный анализ и управление 2 

31.08.57 Онкология 2 

31.08.56 Нейрохирургия 2 

37.06.01 Психологические науки 2 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2 

04.06.01 Химические науки 2 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

2 

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по 

видам) 

2 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 2 

13.06.01 Электро- и теплотехника 2 

03.04.02 Физика 2 

27.04.04 Управление в технических системах 2 

31.08.49 Терапия 2 

52.03.01 Хореографическое искусство 2 

54.04.01 Дизайн 2 

18.05.02 Химическая технология материалов современной 

энергетики 

2 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 2 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 2 

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 

производства 

2 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 2 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

2 

31.08.46 Ревматология 2 
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01.05.01 Фундаментальные математика и механика 2 

24.05.04 Навигационно-баллистическое обеспечение 

применения космической техники 

2 

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового 

производства 

2 

07.02.01 Архитектура 2 

05.03.05 Прикладная гидрометеорология 2 

31.02.06 Стоматология профилактическая 2 

06.06.01 Биологические науки 2 

47.04.01 Философия 2 

38.04.03 Управление персоналом 2 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

производствами 

2 

36.05.01 Ветеринария 2 

36.03.02 Зоотехния 2 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 2 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 2 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 2 

43.02.11 Гостиничный сервис 2 

56.04.11 Управление медицинским обеспечением войск 

(сил) 

2 

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 2 

18.02.09 Переработка нефти и газа 2 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 2 

29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

2 

35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

2 
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16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения 

2 

12.03.01 Приборостроение 2 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 2 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 2 

35.04.04 Агрономия 2 

31.08.68 Урология 2 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

2 

51.04.01 Культурология 1 

36.02.01 Ветеринария 1 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 1 

31.08.55 Колопроктология 1 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам) 

1 

08.06.01 Техника и технологии строительства 1 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений 

1 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения 1 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 1 

31.02.02 Акушерское дело 1 

05.04.01 Геология 1 

42.04.03 Издательское дело 1 

39.04.01 Социология 1 

21.05.03 Технология геологической разведки 1 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

1 



2132 

                                                                                                                                        
03.03.03 Радиофизика 1 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 1 

43.04.03 Гостиничное дело 1 

39.06.01 Социологические науки 1 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 1 

42.03.05 Медиакоммуникации 1 

48.06.01 Теология 1 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство 

1 

31.08.02 Анестезиология - реаниматология 1 

38.04.09 Государственный аудит 1 

31.08.72 Стоматология общей практики 1 

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 1 

01.03.05 Статистика 1 

05.03.02 География 1 

03.06.01 Физика и астрономия 1 

42.04.04 Телевидение 1 

24.04.04 Авиастроение 1 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 

54.03.04 Реставрация 1 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

1 

31.ИН.67 Хирургия 1 

31.02.03 Лабораторная диагностика 1 

03.04.01 Прикладные математика и физика 1 
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30.05.03 Медицинская кибернетика 1 

35.04.05 Садоводство 1 

35.04.06 Агроинженерия 1 

12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии 1 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 1 

21.05.02 Прикладная геология 1 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 1 

44.06.01 Образование и педагогические науки 1 

46.04.02 Документоведение и архивоведение 1 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 

24.04.02 Системы управления движением и навигация 1 

12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и 

системы 

1 

05.02.01 Картография 1 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 1 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 1 

49.06.01 Физическая культура и спорт 1 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды 1 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 1 

02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

1 

47.03.01 Философия 1 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

40.06.01 Юриспруденция 1 

05.03.03 Картография и геоинформатика 1 

27.04.05 Инноватика 1 
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49.04.01 Физическая культура 1 

39.03.03 Организация работы с молодежью 1 

15.02.08 Технология машиностроения 1 

32.02.01 Медико-профилактическое дело 1 

50.03.03 История искусств 1 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 1 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании 

1 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

1 

23.04.01 Технология транспортных процессов 1 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 1 

47.03.02 Прикладная этика 1 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

25.05.04 Летная эксплуатация и применение авиационных 

комплексов 

1 

31.08.16 Детская хирургия 1 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 1 

46.06.01 Исторические науки и археология 1 

42.03.03 Издательское дело 1 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 1 

52.09.05 Искусство театральной режиссуры (по видам) 1 

31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 1 

31.ИН.42 Неврология 1 

29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) 1 

52.05.01 Актерское искусство 1 
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40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

1 

10.06.01 Информационная безопасность 1 

05.04.04 Гидрометеорология 1 

19.04.01 Биотехнология 1 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

1 

10.02.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

1 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 1 

27.06.01 Управление в технических системах 1 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 1 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 1 

21.02.04 Землеустройство 1 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 1 

53.05.02 Художественное руководство симфоническим 

оркестром и академическим хором 

1 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 1 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 1 

33.02.01 Фармация 1 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 1 

01.06.02 Статистика 1 

12.04.02 Оптотехника 1 

50.06.01 Искусствоведение 1 

35.03.05 Садоводство 1 

07.04.04 Градостроительство 1 

10.04.01 Информационная безопасность 1 
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54.05.02 Живопись 1 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 1 

09.02.02 Компьютерные сети 1 

31.ИН.58 Оториноларингология 1 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

1 

39.03.02 Социальная работа 1 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 1 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

1 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

1 

01.06.01 Математика и механика 1 

Источник: Портал Russia.Study [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://russia.study/ru, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 18.09.2018) 

 

За пределами Российской Федерации, на территории Республики 

Узбекистан, в 2016/2017 учебном году по российским программам и с 

участием российских преподавателей в трех филиалах российских вузов (все 

расположены в Ташкенте) и на одном подготовительном отделении (РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина в учебном году Карши, Кашкадарьинская обл.) 

обучаются 2,1 тыс граждан Республики Узбекистан. Из них по программам 

ВПО занимались 1 753 человека (1713 человек очно и 40 – заочно), на 

подготовительном отделении – 343 человека. 

В Законе Республики Узбекистан от 29.08.1997 г. № 464–I «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.10.2013 г.) 

[71] отсутствуют упоминания о филиалах как для национальных вузов, так и 

для иностранных. 
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В Статье 33 Закона Республики Узбекистан «Об образовании» [71] 

сказано, что образовательные учреждения участвуют в международном 

сотрудничестве по проблемам образования, имеют право устанавливать 

прямые связи с соответствующими учебными заведениями иностранных 

государств, создавать совместные с ними учебные заведения в порядке, 

установленном законодательством. 

В Республике Узбекистан существует ряд нормативно–правовых актов, 

касающихся деятельности трех филиалов российских вузов на территории 

Узбекистана: 

– Постановление Президента Республики Узбекистан «Об организации 

деятельности Филиала Российского государственного университета нефти и 

газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте» от 12.01.2007 г. (Собрание 

законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 3, ст. 23). 

– Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.02.2006 г. № 

ПП–290 «Об организации деятельности филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте». 

– Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 318 от 

5.09.2002 г. «Об организации деятельности Филиала Российской 

экономической академии имени Г.В. Плеханова в г. Ташкенте». 

– Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан№ 239 от 

22.08.2011 г. «О внесении изменений и дополнения в постановление кабинета 

министров от 5.09.2002 г. № 318 «Об организации деятельности Филиала 

Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова в г. Ташкенте» 

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 34–39, ст. 

347). 

– Постановление Президента Республики Узбекистан от 6.07.2011 г. 

№ПП–1569 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности 

Филиала Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М. Губкина в городе Ташкенте». 
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– Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О 

приеме в Филиал Российского государственного университета нефти и газа 

имени И.М. Губкина в г. Ташкенте на 2015–2016 учебный год» (Собрание 

законодательства Республики Узбекистан, 2015 г., № 21, ст. 271). 

– Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О 

мерах по организации деятельности специализированного академического 

лицея при Филиале Российского государственного университета нефти и газа 

имени И.М. Губкина в городе Ташкенте» (Собрание законодательства 

Республики Узбекистан, 2011 г., № 42, ст. 453). 

Необходимо отметить, что источниками финансирования обучения в 

российских филиалах являются гранты Республики Узбекистана, а иногда и 

предприятий. Так, подготовку 65% студентов в филиале Российского 

государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина оплачивают 

предприятия нефтегазовой отрасли Узбекистана, а 35 % студентов получают 

национальные гранты [72]. 

В Узбекистане функционируют филиалы российских вузов (Таблица 

22). За последнее десятилетие число узбекистанцев, получающих российское 

образование «по месту жительства», сократилось на треть (в 2005/2006 

учебном году их насчитывалось 3,1 тыс человек, из которых большинство 

училось заочно), а в еще большей мере сократилось число российских вузов, 

осуществлявших образовательную деятельность в Узбекистане (в 2005/2006 

учебном году их насчитывалось 12) [57]. 

Новым руководством Республики Узбекистан принято решение о том, 

что с 2018/2019 учебного года в г. Алмалык (Ташкентская область) начнет 

работу филиал НИТУ «МИСиС». Президентом Республики Узбекистан Ш. 

Мирзиёев 11.05. 2018 г. было подписано Постановление «Об организации 

деятельности филиала Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС» в городе 

Алмалык» на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината. 
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В 2018/2019 учебном году филиал «МИСиС» откроет прием по очной 

форме обучения по следующим направлениям: «Горное дело» (специалитет, 

срок обучения – 5,5 лет) – 75 мест, «Металлургия» (бакалавриат, 4 года) – 50 

мест, «Автоматизация и управление технологических процессов и 

производств» (бакалавриат, 4 года) – 25 мест. 60 из 150 мест, или 40% по 

каждому направлению – это бюджетные места, которые достанутся тем, кто 

наберет наибольшее количество баллов на вступительных экзаменах. 90 

студентов будут обучаться на платно-контрактной основе. По окончании 

филиала выпускникам будут выдаваться дипломы установленного образца 

НИТУ «МИСиС», которые будут признаны документом о высшем 

образовании в Узбекистане и России [48]. 

С 2020/2021 учебного года в Ташкенте откроется и филиал ВГИКа. 

Начиная с 2019/2020 учебного года специально отобранных, одаренных 

выпускников Государственного института искусств и культуры Узбекистана 

и бакалавров кинематографии будут посылать учиться на высшие курсы 

«Кино и телевидение» при ВГИКе, а обучавшихся на исполнительных 

продюсеров, кинорежиссеров и кинодраматургов – в ассистентуру на 

стажировку по специальностям «Исполнительный продюсер», «Драматургия» 

и «Режиссура аудиовизуальных искусств». Специалисты, прошедшие 

подготовку на высших курсах и в ассистентуре-стажировке ВГИКа, будут 

преподавать в ташкентском филиале, а мастер-классы в нем будут проводить 

преподаватели московского вуза. 

 

Таблица 22 – Филиалы российских вузов в Узбекистане в 2015/2016 

учебном году 

Наименование российского вуза 

Учебное заведение 

(организация) и его 

местонахождение 

Число обучавшихся, 

человек 
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Московский государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова  

Филиал, г. Ташкент  360 (очно) 

Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова 
Филиал, г. Ташкент 

640 (очно), 32 

(заочно) 

Российский государственный 

университет нефти и газа им. 

И.М. Губкина 

Филиал, г. Ташкент 587 человек (очно) 

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический 

сборник. Выпуск 7 / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 2017. С. 45 

 

По данным портала «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

(http://russchools.org), в Узбекистане обучение русскому языку ведется в 98 

образовательных организациях различного типа (Таблица 23). 

 

Таблица 23 – Образовательные организации Узбекистана, в которых 

преподавался русский язык в 2017/2018 учебном году 

 

№ 

Населенный 

пункт (город, 

посёлок) 

Наименование организации на русском языке 

1 Андижан Андижанский государственный университет 

2 Андижан Русский культурный центр Андижанской области 

3 Бухара 
Бухарский областной Русский Культурный центр 

"Согласие и милосердие" 

4 Бухара Бухарский государственный университет 
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5 Газалкент 
Русский культурный центр Бостанлыкского р-на 

Ташкентской обл. 

6 Гулистан 
Сырдарьинский областной славянский культурно- 

просветительный центр «Русь» 

7 Гулистан Гулистанский государственный университет 

8 Джизак Русский культурный центр Джизакской обл. 

9 Джизак 
Джизакский государственный педагогический 

институт 

10 Дустабад 
Русский культурный центр г.Дустабад Куйи 

Чирчикского р- н, Ташкентская обл. 

11 
Каракалпакстан 

г.Нукус 

Русский культурный центр Республики 

Каракалпакстан 

12 Карши 
Русский культурный центр г. Карши 

Кашкадарьинской области 

13 Карши Каршинский государственный университет 

14 Коканд 
Кокандский государственный педагогический 

институт 

15 Навои Русский культурный центр Навоийской области 

16 Навои 
Навоийский государственный педагогический 

институт 

17 Наманган Русский культурный центр Наманганской обл. 

18 Наманган Наманганский государственный университет 
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19 Нукус 
Hукусский государственный педагогический 

институт 

20 Нукус 
Русский культурный центр республики 

Каракалпакстан 

21 Нукус Каракалпакский государственный университет 

22 Самарканд Русский культурный центр Самаркандской обл. 

23 Самарканд 
Русскоязычный культурно-просветительский центр 

«Русь» 

24 Самарканд 
Самаркандский государственный университет им. 

Алишера Навои 

25 Ташкент Республиканская гимназия социального направления 

26 Ташкент 

Ташкентский государственный университет им. 

Мирзо Улугбека, Отдел международных связей 

узбекского и русского языка для иностранцев 

27 Ташкент Национальный университет Узбекистана 

28 Ташкент 
Бухарско-еврейский культурный центр "Симхо" 

г.Ташкента 

29 Ташкент Белорусский культурный центр 

30 Ташкент 
Ташкентский городской армянский национально-

культурный центр 

31 Ташкент 
Азербайджанский культурный центр "Гардашлык" 

г.Ташкента 
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32 Ташкент 
Азербайджанский культурный центр "Гардашлык" 

г.Ташкента 

33 Ташкент 
Ташкентское городское общество греческой 

культуры 

34 Ташкент 
Ташкентский городской армянский национально-

культурный центр 

35 Ташкент 
Общество дружбы и культурно-просветительских 

связей «Узбекистан – Россия» 

36 Ташкент 
Башкирский общественно-культурный центр имени 

Заки Валиди г. Ташкента 

37 Ташкент 
Ташкентский государственный педагогический 

университет 

38 Ташкент 
Узбекский государственный университет мировых 

языков 

39 Ташкент Болгарский культурный центр г. Ташкента 

40 Ташкент Средняя школа №2 

41 Ташкент Средняя школа №3 

42 Ташкент Средняя школа №7 

43 Ташкент Средняя школа №8 

44 Ташкент Средняя школа №34 

45 Ташкент Средняя школа №41 

46 Ташкент Средняя школа №43 
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47 Ташкент Средняя школа №47 

48 Ташкент Средняя школа №104 

49 Ташкент Средняя школа №158 

50 Ташкент Средняя школа №159 

51 Ташкент Средняя школа №163 

52 Ташкент Средняя школа №166 

53 Ташкент Средняя школа №178 

54 Ташкент Средняя школа №182 

55 Ташкент Средняя школа №205 

56 Ташкент Средняя школа №188 

57 Ташкент Средняя школа №211 

58 Ташкент Средняя школа №233 

59 Ташкент Средняя школа №250 

60 Ташкент Средняя школа №257 

61 Ташкент Средняя школа №280 

62 Ташкент Средняя школа №282 

63 Ташкент Средняя школа №285 

64 Ташкент Средняя школа №307 

65 Ташкент Средняя школа №305 
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66 Ташкент Средняя школа №291 

67 Ташкент Средняя школа №317 

68 Ташкент 
"Fortuna Child" НОУ Детский образовательный 

центр 

69 Ташкент Детский сад №14 "Сказка" 

70 Ташкент Детский сад №66 

71 Ташкент Детский сад №71 "Kikcha Erkintoylari" 

72 Ташкент Детский сад №74 "Кемача" 

73 Ташкент Детский сад №125 

74 Ташкент Детский сад №126 

75 Ташкент Детский сад №134 

76 Ташкент Детский сад №174 

77 Ташкент Детский сад №175 "Юлдузча" 

78 Ташкент Детский сад №187 

79 Ташкент Детский сад №238 

80 Ташкент Детский сад №313 "Тополёк" 

81 Ташкент Детский сад №314 "Binafsha" 

82 Ташкент Детский сад №371 

83 Ташкент Детский сад №455 
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84 Ташкент Средняя школа №42 

85 Ташкент Средняя школа №91 

86 Ташкент Средняя школа №242 

87 Темрез 
Ассоциация «Русская культура» г. Термез 

Сурхандарьинской области 

88 Термез Термезский государственный университет 

89 Ургенч Русский культурный центр Хорезмской область 

90 Ургенч Ургенчский государственный университет 

91 Учкудук 
Русский культурный центр г.Учкудук, Навоийская 

область 

92 Фергана 
Ферганский областной славянский культурный 

центр 

93 Фергана Ферганский государственный университет 

94 Чиназ 
Русский культурный центр г.Чиназ, Ташкентская 

обл. 

95 Чирчик Русский культурный центр Ташкентской области 

96 Шахрисабз 
Школа № 93, им. Н. В. Гоголя - Пропаганда знаний и 

русского языка 

97 Янгиер 
Русский культурный центр г. Янгиер, 

Сырдарьинская обл. 

98 Янгиюль 
Русский культурный центр г. Янгиюль, Ташкентская 

обл. 
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Источник: портал «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

(http://russchools.org) 

Характеристика образовательного рынка Республики Узбекистан 

Мощная трансформация экономики, которую в настоящий период 

переживает Узбекистан, стимулирует спрос на высококвалифицированных 

специалистов, способных увеличить экономический рост и повысить 

конкурентоспособность страны. 

Образовательный уровень населения Узбекистана в основном 

соответствует уровню развитых стран. Уровень грамотности в стране является 

одним из самых высоких в мире – почти 100% по данным на 2015 г. [Институт 

статистики Юнеско http://uis.unesco.org/en/country/uz] Ежегодные затраты на 

образование в Узбекистане составляют 10–12% от ВВП, а их доля в расходах 

государственного бюджета превышает 35%. [Портал Государственной власти 

Республики Узбекистан https://www.gov.uz/en/pages/population]. 

В Узбекистане действуют 9 628 средних школ (из них 1 912 – с русским 

языком обучения), 87 специализированных школ, 59 высших учебных 

заведений и 15 филиалов вузов. [Сайт МИД России 

http://www.mid.ru/ru/maps/uz?_101_INSTANCE] 

Большинство образовательных организаций в Узбекистане являются 

государственными. Вместе с тем, создание и функционирование 

негосударственных образовательных учреждений предусмотрено 

образовательным законодательством. На текущий период действует ряд 

негосударственных образовательных организаций на уровне дошкольного, 

начального и среднего образования, а также учреждения, предоставляющие 

внешкольное образование для детей, образование для взрослых, повышение 

квалификации и переподготовку кадров. 

Высшие учебные заведения Узбекистана являются государственными и 

подразделяются на следующие типы вузов: университетI; академияI; институтI. 

Ежегодно Кабинет министров Республики Узбекистан издаёт 

соответствующее Постановление «О приеме в высшие образовательные 

https://www.gov.uz/en/pages/population
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учреждения» с информацией о порядке приема, квотах и т.д. В пределах квот 

по приему, ежегодно устанавливаемых Кабинетом министров Республики 

Узбекистан, высшие учебные заведения принимают решение о приеме 

студентов в вуз в зависимости от количества набранных ими баллов по итогам 

тестирования. Проходной балл для каждого университета устанавливается 

Государственным центром тестирования. Абитуриенты, набравшие 

проходное количество баллов, зачисляются в вуз на бюджетные отделения и 

имеют право на государственные учебные стипендии. Далее по мере убывания 

баллов проводится зачисление на обучение на контрактной основе. Заявка на 

поступление может быть подана только в один университет. Студенты, 

обучавшиеся по бюджету, должны отработать не менее трех лет в 

государственных организациях или учреждениях. В целом, можно говорить о 

том, что в системе образования Узбекистана до сих пор практикуются 

неэффективные методы планирования, хотя страна давно отказалась от 

плановой экономики. Слабая образовательная инфраструктура и нехватка 

преподавателей являются основными препятствиями для увеличения числа 

студентов в государственных университетах. Среди национальных вузов 

практически отсутствует конкуренция, поскольку в Узбекистане абитуриент 

имеет право сдачи документов только в один государственный вуз. 

Обучение на контрактной основе стоит от девяти млн сумов до 12 170 

млн сумов (примерно от 80 тыс руб. до 110 тыс руб.) за год. [Официальный 

сайт Министерства высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан http://www.edu.uz/uz/]. 

В настоящее время в Республике Узбекистан действуют филиалы 

Университета Инха (Южная Корея), планируется и открытие филиалов 

южнокорейских университетов Пучон и Гачон. Также функционируют 

филиалы Сингапурского института развития менеджмента (Сингапур), 

Международного Вестминстерского университет (Великобритания), 

Туринского политехнического университета (Италия). 

http://www.edu.uz/uz/
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Республикой Узбекистан имплементированы отдельные принципы 

Болонского процесса, в частности, переход на двухуровневую систему 

высшего образования, хотя страной и не подписана Болонская декларация. 

Однако пути реализации тех или иных положений Болонской декларации 

Россией и Узбекистаном различны. В первую очередь, это касается 

образования в области медицины: Россия по-прежнему осуществляет 

подготовку медицинских кадров в рамках интегрированных образовательных 

программ (специалитет), в Узбекистане реализуются двухуровневые 

программы бакалавриата и магистратуры в области медицины. Отсутствие 

соответствующих международных актов о признании образования и 

соотношении уровней служит определенным барьером для мобильности 

высококвалифицированных кадров с целью продолжения обучения по 

программам специализации в той или иной стране и осуществления 

профессиональной деятельности. 

Республика Узбекистан является участницей Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и уголовным 

делам (Минск, 22.01. 1993 г.), вступившей в силу для Республики Узбекистан 

19.05. 1994 г., на основании чего документы об образовании, выданные 

образовательными организациями Республики Узбекистан в установленном 

порядке принимаются на территории Российской Федерации без какого-либо 

специального удостоверения. Узбекистан также с 15.04.2012 г. участвует в 

Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов (Гаага, 5.10.1961 г.). [Официальный сайт Гаагской 

конференции по международному частному праву 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41]. 

В сотрудничестве с UNESCO ведутся работы по присоединению 

Узбекистана к Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании 

квалификаций в области высшего образования, подписанной 26.11. 2011 г. в 

Токио (Токийская конвенция). [Официальный сайт Государственного центра 
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тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

http://www.dtm.uz/page/international_relation]. 

Международное сотрудничество Узбекистана с другими странами в 

области высшего образования, в том числе по академическим обменам, 

базируется на межправительственных двухсторонних соглашениях с Китаем, 

Южной Кореей, Малайзией, Египтом, Оманом, Россией, Азербайджаном, 

Туркменистаном, Украиной и др. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2017 г. 

число граждан Узбекистана, выехавших на обучение за рубеж, составило 33 

159 человек. В первой десятке стран приема студентов из Узбекистана в 2017 

г. были соседствующие страны, такие как Российская Федерация, Казахстан, 

Кыргызстан, а также Республика Корея, США, Малайзия, Латвия. 

Численность студентов из Узбекистана в вузах стран СНГ в 2017 г. 

достигла 26 438 человека, большая часть из них обучается в трех странах: 

России, Казахстане и Украине. Между Казахстаном и Узбекистаном ведется 

активное сотрудничество и диалог в области образования. 2018 год объявлен 

в Казахстане «годом Узбекистана». На прошедших в Самарканде Днях 

образования Казахстана было объявлено о выделении гражданам Узбекистана 

десяти тысяч грантов на получение высшего образования в Казахстане. 

Граждане Узбекистана на льготных условиях могут получить высшее 

образование по техническим, экономическим, гуманитарным, медицинским, 

нефтехимическим и агропромышленным   из 30 высших образовательных 

учреждений Казахстана. Между странами расширятся взаимосвязи 

профессорско-кадрового состава, ведутся работы по упрощению механизма 

признания дипломов. 

В украинских вузах в 2017 г. обучаются свыше двух тыс студентов из 

Узбекистана, в основном в таких крупных городах, как Киев, Днепропетровск, 

Харьков, Запорожье, Полтава, Сумы, Винница и другие. Около 150 различных 

стран ежегодно отправляют своих граждан на обучение в Украину, по числу 
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студентов, приезжающих в эту страну, Узбекистан занимает шестое место 

после Азербайджана, Туркменистана, Индии, Нигерии и Марокко. 

Власти страны планируют проработать вопрос о предоставлении новых 

квот узбекским гражданам на обучение в вузах Украины. 

Получение образования гражданами Узбекистана за рубежом по 

государственной линии осуществляется: 

– по межправительственным договорам и планам культурного и 

научного сотрудничества; 

– по договорам, заключенным Министерством высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан с образовательными 

структурами, учебными заведениями и общественными организациями 

зарубежных стран; 

– за счет стипендий, выделенных отдельными образовательными 

учреждениями, неправительственными и благотворительными организациями 

зарубежных стран. 

Узбекистан является единственной страной в рамках СНГ, с которой у 

России отсутствует соглашение о взаимном признании образования. Вместе с 

тем, за последние десять лет численность обучающихся из Узбекистана 

увеличилась более чем в три раза. Столь существенные показатели входящей 

мобильности, безусловно, требуют нормативно-правовой поддержки в части 

облегчения процедуры признания посредством соглашения о взаимном 

признании между странами. Исходя из этого, Узбекистан включен в группу 

высокой приоритетности заключения соглашения о признании образования.  

В Узбекистане утвержден список официально признаваемых в стране 

высших учебных заведений, дипломы которых признаются без специальных 

экзаменов. Для признания проверяется только действительность диплома. В 

список входят вузы, вошедшие в ТОП-500 одного трех мировых рейтингов – 

Академического рейтинга университетов мира (англ. – Academic Ranking of 

World Universities), QS рейтинга университетов (англ. – QS World University 
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Rankings) и рейтинга университетов мира Таймс (англ. – The Times Higher 

Education World University Rankings). 

В указанный список из числа российских университетов включены: 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Московский 

государственный технический университет им. Н.Э .Баумана; Московский 

физико-технический институт (государственный университет); 

Национальный исследовательский ядерный университет; Московский 

государственный институт международных отношений (университет) МИД 

России; Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»; Санкт-Петербургский государственный университет; Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого; Казанский 

(Приволжский) федеральный университет; Новосибирский государственный 

университет; Томский государственный университет; Томский 

политехнический университет; Уральский федеральный университет.  

Граждане Республики Узбекистан обучаются в 582 вузах [2], 

расположенных в 139 российских городах. Свыше половины всего 

контингента учащихся из Узбекистана сосредоточено в трех субъектах 

Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. 

Лидером по очной подготовке специалистов для Республики Узбекистан 

является Казанский (Приволжский) федеральный университет, по заочной – 

Московский технологический институт. 

Свыше 9/10 узбекистанцев (93,7% – по очной форме и 96% – по заочной) 

обучаются в вузах России по программам высшего образования. Причем если 

почти все заочники учатся на контрактной основе, то на очных отделениях 

контрактников из Узбекистана – немногим более 60% и доля выходцев из 

Узбекистана, обучающихся на бюджетных местах, постепенно растет (36,4% - 

в 2015/2016 учебном году, 37,9% – в 2016/2017 учебном году). И наименьший 

показатель удельного веса контрактников из Узбекистана – среди 

обучающихся по программам высшей квалификации – магистратуры и 

аспирантуры. При этом российская аспирантура, даже на бюджетной основе, 



2153 

                                                                                                                                        

мало привлекает граждан Узбекистана: доля получающих подготовку по 

программе аспирантуры среди всего контингента учащихся из Узбекистана в 

российских вузах (0,9%) в три раза ниже, чем данный показатель среди 

зарубежных учащихся российской высшей школы в целом (2,8%). 

У граждан Узбекистана, поступающих учиться в вузы Российской 

Федерации очно, наиболее востребованы инженерно-технические 

специальности (особенно металлургия, машиностроение; геология и разведка 

полезных ископаемых; информатика и вычислительная техника) и медицина, 

в то время как заочники предпочитают прежде всего экономику и управление. 

За пределами Российской Федерации, на территории Республики 

Узбекистан, в 2016/2017 учебном году по российским программам и с 

участием российских преподавателей обучались в трех филиалах российских 

вузовI. В республике Узбекистан успешно работают филиалы следующих 

российских университетов: Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова (с 1995 г.); Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова (с 2006 г.); Российского государственного университета 

нефти и газа им. И.М. Губкина (с 2007 г.) с региональным отделением в г. 

Карши (с 2017 г.). 

С 2018/2019 учебного года в г. Алмалык (Ташкентская область) начнет 

работу филиал НИТУ «МИСиС» (подготовка специалистов будет 

осуществляться по направлениям «Горное дело», «Металлургия», 

«Автоматизация и управление технологических процессов и производств»), а 

с 2020/2021 учебного года в Ташкенте откроется филиал ВГИКа.  

В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства 

России «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» [3] (№ 891 от 08.10.2013 г.) на 

обучение граждан Узбекистана было выделено 203 квоты, а в предыдущем 

году – 161 квота. 

По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 203 

квот было подано 6405 заявок от граждан Узбекистана, из них на программы 
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бакалавриата 3323 заявления, программы магистратуры – 416 заявления, 

аспирантуры – 58 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 161 

квоту было подано 8158 заявок граждан Узбекистана, из них на программы 

бакалавриата 4382 заявления, программы магистратуры – 474 заявления, 

аспирантуры – 86 заявлений. С учетом этих данных, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у граждан Узбекистана являются программы 

бакалавриата и специалитета. Наиболее популярными направлениями 

подготовки по квотам для граждан Узбекистана являются Лечебное дело, 

Экономика, Стоматология, Нефтегазовое дело, причем популярность этих 

направлений наблюдается в течение двух лет. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Сохранить первое место в мире по приему на обучение граждан 

Узбекистана в российские вузы. 

– Увеличить долю узбекских аспирантов. (Доля получающих 

подготовку по программе аспирантуры среди всего контингента учащихся из 

Узбекистана в российских вузах (0,9%) в три раза ниже, чем данный 

показатель среди зарубежных учащихся российской высшей школы в целом 

(2,8%). 

– Увеличить долю, обучающихся на контрактной основе на очной форме 

граждан Узбекистана (В 2016/2017 учебном году на контрактной основе 

обучалось более 60% от общей численности студентов-очников из 

Узбекистана. И наименьший показатель удельного веса контрактников из 

Узбекистана – среди обучающихся по программам высшей квалификации – 

магистратуры и аспирантуры). 

– Увеличить количество филиалов российских вузов, 

функционирующих на территории Узбекистана и число студентов, 

обучающихся в них. (В 2017 г. функционировало три филиала российских 

вузов). 
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– Укрепить имиджевые характеристики российского образования, а 

именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников. 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории Узбекистана 

рекламой российских образовательных программ на узбекском и русском 

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 Узбекистана социальных сетей: Facebook; YouTube; Pinterest; 

Twitter; Instagram; VKontakte [StatCounter: http://gs.statcounter.com/social-

media-stats/all/uzbekistan/#monthly-201707-201807]. 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Узбекистана, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 26 200 человек в 

2016/2017 учебном году и до 78 600 человек 2024/2025 учебном году. 

– Увеличить долю обучающихся в российских вузах на контрактной 

основе по очной форме обучения граждан Узбекистана с 60% в 2016/2017 

учебном году до 90% к 2024/2025 учебному году. 

– Увеличить долю обучающихся в филиалах российских вузах на 

территории Республики Казахстан с 1 587 человек в 2015/2016 учебном году 

до 4 тыс человек к 2024/2025 учебному году. 

– В качестве целевых моделей экспорта в Узбекистане принять две 

модели: «внутренняя интернационализация» и «институциональное 

присутствие российских образовательных организаций за рубежом». 

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

узбекских студентов для получения высшего образования на всех уровнях 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура, программы повышения 

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

http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/uzbekistan/#monthly-201707-201807
http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/uzbekistan/#monthly-201707-201807
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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 узбекских 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 в Узбекистане 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. 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 Узбекистана).  

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов в Узбекистане  

Сильные стороны 

Россия и Узбекистан имеют глубокие экономические, политические и 

исторические связи. Развиваются как двухсторонние связи в экономике, так и 

в рамках участия в СНГ и ШОС. 

До настоящего времени между странами существует высокий уровень 

социальных и культурных связей. 

За последние годы наблюдалась тенденция значительного увеличения 

числа узбекских абитуриентов в вузах России, как по очной, так и по заочной 

форме обучения. 
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Между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан существует 

безвизовый въезд. 

Российской Федерацией выделяются квоты на обучение в российских 

вузах гражданам Республики Узбекистан: в 2018/2019 учебном году было 

выделено 203 квоты. Конкурсный отбор был крайне высоким на 203 квот было 

подано 6 405 заявки от граждан Узбекистан. 

Ввиду того, что русский язык широко распространен в Узбекистане и 

большинство населения им владеет, граждане Узбекистана имеют 

возможность 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. 

Российские вузы активно участвуют в ведущих образовательных 

площадках и выставках, проводимых в Узбекистане ввиду отсутствия 

языковых барьеров, а также организовывают олимпиады. 

Причины спроса на российское образование, указываемые в ходе 

социологических опросов самими учащимися из Узбекистана: высокое 

качество обучение, хорошие отзывы о российских вузах от тех, кто ранее в них 

учился, а также возможность последующей миграции в Россию.  

В Узбекистане высокую долю составляет возрастная группа 

университетского возраста (до 24 лет), демографические факторы в стране 

стимулируют рынок высшего образования, непосредственно затрагивая набор, 

зачисление и исходящую мобильность. При этом, по данным ЮНЕСКО, 

общий уровень грамотности среди молодёжи составляет почти 100%.  

Значительный интерес руководства Узбекистана к реализации программ 

исходящей академической мобильности для своих граждан с Россией. 

Российские вузы имеют по сравнению с вузами Узбекистана лучшие 

показатели в мировых образовательных рейтингах.  

В целом российские вузы имеют большой опыт работы по набору 

студентов из Узбекистана. 



2158 

                                                                                                                                        

 

Слабые стороны: 

Отсутствие соглашения о признании документов об образовании между 

Россией и Узбекистаном. 

Высокая стоимость обучения в российских университетах по сравнению 

со стоимостью обучения в узбекских университетах. 

Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных 

программ в социальных сетях на русском языке. 

Российские вузы слабо развивают сотрудничества с национальными 

университетами Узбекистана. 

Национальные вузы Узбекистана не участвуют в межгосударственных 

образовательных альянсах СНГ и ШОС и образовательных инициативах, 

таких как Сетевой университет СНГ и Университет Шанхайской организации 

сотрудничества. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Узбекистана, ее потребностях. 

Низкие показатели российских вузов в мировых рейтингах образования. 

 

Возможности: 

В Республике Узбекистан доступность высшего образования очень 

низкая, предложение совсем не соответствует спросу. Увеличение масштаба 

инноваций экономике Узбекистана в целом выдвигает требование притока 

высококвалифицированных выпускников образовательных организаций 

высшего образования. Комбинация низкого охвата собственной системой 

высшего образования и растущего спроса на высококвалифицированных 

работников являет собой возможности привлечения потенциальных студентов 

в российские университеты. 

Сотрудничество с Российской Федерацией является ключевым для 

Узбекистана, оно играет важную роль не только в укреплении сложившихся 

хозяйственных связей, но и в решении как Россией, так и Узбекистаном 
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важнейших задач своего экономического развития и безопасности. Одной из 

приоритетных сфер сотрудничества между странами является торгово-

экономическое сотрудничество, которое базируется на межгосударственном 

Соглашении о торговых отношениях от 13.11.1992 г. Российская Федерация – 

ключевой инвестиционный партнер Республики. За последние пять лет сумма 

российских инвестиций в экономику Узбекистана превысила шесть млрд долл. 

США. 

Подписание соглашение о взаимном признании образования между 

Узбекистаном и Россией снимет этот барьер экспорта российского 

образования и увеличит его доступность для узбекских граждан. 

Между странами развиваются и поддерживаются политические 

контакты на высшем и высоком уровнях, регулярно проводятся встречи глав 

государств, глав Правительств, осуществляются контакты в рамках СНГ, 

ШОС. Поддерживаются межпарламентские связи на двусторонней основе, 

создана «Группа дружбы» с участием Государственной Думы России. 

Активно развиваются отношения по линии МИД. С апреля 2017 г. по 

настоящее время Республику Узбекистан посетило более 30 российских 

делегаций.  

Ежегодно развиваются и укрепляются связи в нефтяном и газовом 

секторах, в Республике Узбекистан работают крупнейшие российские 

нефтегазовые компании: «Газпром» и «Лукойл». Между странами действует 

программа геологоразведочных работ в Устюртском регионе Узбекистана с 

участием ПАО «Газпром». 

Действует Межправительственная комиссия по экономическому 

сотрудничеству, которая регулирует вопросы торгово-экономического, 

инвестиционного, взаимодействия в области топливно-энергетический 

комплекса. 

Между странами активно развиваются отношения в области развития 

межрегиональных связей. В их основе – Соглашение о содействии 

межрегиональному сотрудничеству от 5.04.2017 г. С хозяйствующими 
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субъектами Республики Узбекистан сотрудничают 70 регионов Российской 

Федерации. Лидирующие позиции в торговле с Узбекистаном занимают 

Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Татарстан, Воронежская, 

Иркутская, Ленинградская, Московская, Свердловская, Тюменская, 

Челябинская области. 

Между странами активно развивается сотрудничество в военной и 

военно-технической сферах на основе Договора о дальнейшем углублении 

всестороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях, 

подписанного в декабре 1999 г., межгосударственного Соглашения о 

совместном применении военно-воздушных сил России, войск 

противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Узбекистана для 

обеспечения безопасности воздушного пространства двух стран. 

Между странами действует Меморандум между Госкорпорацией 

«Росатом» и Академией наук Республики Узбекистан о сотрудничестве в 

области использования атомной энергии в мирных целях от 2.11.2017 г. 

Страны поддерживают отношения в культурно-гуманитарной сфере, в 

области культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, 

информации, спорта и туризма. Развивается сотрудничество области высшего 

образования, Узбекистан занимает одно из первых мест среди государств-

участников СНГ по числу граждан, обучающихся в России. 

До настоящего времени в Узбекистане сохраняется значительное число 

русскоязычных школ, уровень владения русским языком в стране высокий. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Узбекистана. 

Усиление информационного присутствия российских вузов в 

Узбекистане за счет партнерских вузов из числа национальных университетов 

Прирост потенциальной аудитории в Узбекистане за счёт активное 

продвижения российского образования через социальные сети. 
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Инициирование специальных двухсторонних образовательных 

проектов между странами.  

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

студентов из стран СНГ, в том числе, из Узбекистана в связи с 

террористическими угрозами; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Узбекистана. 

 

К внутренним рискам в Узбекистане можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической ситуации в Узбекистане и как следствие 

сокращением доходов населения страны. 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Узбекистане; 

– переориентация исходящей мобильности на страны СНГ, к примеру, 

на Казахстан и Украину.  

– высокий уровень конкуренции с вузами СНГ, привлекающими 

абитуриентов из Узбекистана низкой стоимостью обучения и проживания.  

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, 

чтобы использовать свои сильные стороны для увеличения численности 

студентов из Узбекистана 

 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Узбекистана. 

Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Узбекистана.  
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Проведение опросов на регулярной основе узбекских студентов по их 

удовлетворенности условиями обучения и проживания в российском вузе. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Узбекистана. 

Учитывая стремительный рост популярности социальных сетей в 

Узбекистане, российским вузам, стремящимся войти на образовательный 

рынок страны, следует обратить внимание на распространение информации о 

своих программах и связях с узбекскими партнерами в соответствующих 

социальных сетях. Продвижение возможностей российских вузов в наиболее 

активных социальных сетях и медиа-пространстве Узбекистана на русском и 

узбекском языках в Facebook, YouTube; Pinterest; Twitter; Instagram; 

VKontakte. (У каждой социальной сети своя аудитория и задача, однако все 

направлены на вовлечение и участие. Обмен информацией в социальных сетях 

– эквивалент «сарафанного радио» в digital пространстве и отличный способ 

для формирования своей стилистики и voice of brand). 

Сформировать лояльные отношения с рейтинговыми 

изданиями/порталами Узбекистана. 

Разработка регулярного информационного ньюслеттер для 

университетов-партнеров из Узбекистана (Идеи для контента: Самые яркие 

открытия, исследования, разработки, научные задачи; жизнь университета и 

научная деятельность в России и др.). 

Расширить сотрудничество с департаментами международных проектов 

текущих и новых партнеров (посольство, ассоциации). 

Организация гостевых/ознакомительных визитов для потенциальных 

абитуриентов, студентов и преподавателей в российский университет. 

Развитие сетевого взаимодействия с университетами Узбекистана, в том 

числе приглашение к участию в проектах Сетевой университет СНГ и 

Университет Шанхайской организации сотрудничества. 
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Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 

 

– Привлечение к приемной компании успешных узбекских выпускников 

российских (советских) вузов и иранских 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 русском и узбекском языках. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в 

Узбекистане для иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных 

олимпиад, летних университетов, школ и лагерей для потенциальных 

абитуриентов всех уровней высшего образования из Узбекистана. 

– Использование возможности приема на основании среднего 

профессионального образования с последующим перезачетом освоенных 

специальных предметов (дисциплин) и установления сокращенных сроков 

обучения по индивидуальному плану; 

– Учет востребованности специальностей/направлений подготовки в 

Узбекистане. 

– Привлечение российского бизнеса для поддержки и развития экспорта 

российского образования в Узбекистане. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в 

Узбекистане и Года русского языка. 

– Инициирование проведения Форума узбекских выпускников 

российских (советских) вузов. 

– Инициирование проведения Регионального рейтинга вузов СНГ и 

ШОС. 

 

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: Отсутствие Соглашения о взаимном признании 

документов об образовании между Россией и Узбекистаном. 

Мероприятие:  

Инициирование обсуждения вопроса о заключении Соглашения о 

взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан и переведение этого 

вопроса в практическую плоскость на более высоком уровне. 

Упрощение процедуры оформления российских дипломов для 

признания в Узбекистане с учетом проработки вопроса о применении 

узбекской стороной Минской конвенции «Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 

22.01.1993 г. 

Слабые стороны: российские вузы практически не развивают 

межвузовское сотрудничество с национальными университетами 

Узбекистана, в том числе по русскому языку.  

Мероприятия:  

 Расширение договорных отношений с узбекскими 

университетами с обязательным включением в договоры условий 

о признании. 

 Проведение на регулярной основе Форумов ректоров России и 

Узбекистана, научных конференций и семинаров с постоянным 

расширением числа участников с российской и узбекской 

стороны. 

 Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и 

Узбекистана по лучшим практикам взаимодействия вузов, 

академическому сотрудничеству и академическим обменам между 

странами. 
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 Приглашение представителей вузов Узбекистана на 

международные и региональные образовательные мероприятия, 

проводимые в России. 

 Приглашение выпускников из Узбекистана на международные 

Форумы выпускников, проводимые в России. 

 Проведение повышение квалификации русистов Узбекистана 

очно и с использованием дистанционных технологий. 

 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Узбекистана, ее потребностях. 

Мероприятие: повышение квалификации сотрудников международных 

служб, проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Республики Узбекистан на регулярной основе. 

 Проведение семинаров и конференций с участием ведущих вузов 

России и Узбекистана по знакомству с образовательными 

системами стран, российскими вузами, особенностями ведения 

образовательного процесса по востребованным направлениям 

подготовки. 

 Приглашение с чтением лекций общественных и политических 

деятелей из Узбекистана, представителей Посольства 

Узбекистана в России в российский вуз с последующим 

освещением в прессе Узбекистана. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Узбекистане, при этом их значительное число.  

Мероприятия:  

 Инициирование созданий вузовских ассоциации выпускников в 

Узбекистане. Агрегация данных по выпускникам из Узбекистана; 

организация регулярных встреч/вечеров (1 раз в полгода). 
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 Инициирование проведения Форума выпускников российских 

(советских) вузов в Узбекистане. 

 Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

 Налаживание связей с выпускниками российских (советских) 

вузов в Узбекистане, приглашение их на мероприятия вуза, 

проводимые в Узбекистане, образовательные выставки. 

Стратегические риски: ужесточение миграционной и визовой политики 

в России в отношении студентов из стран СНГ, в том числе, из Узбекистана в 

связи с террористическими угрозами; невостребованность российских 

дипломов, падение интереса к российскому образованию в Узбекистане; 

удорожание жизни в России, снижающее экономическую привлекательность 

России как места обучения для граждан Узбекистана. 

Мероприятия:  

 Ходатайство перед Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерством иностранных дел 

Российской Федерации об увеличении числа квот для обучения в 

российских вузах граждан Узбекистана. 

 Усиление присутствия российских вузов в информационном 

пространстве Узбекистана – настройка профилей и 

упоминаемости. Обновление профилей российских вузов на 

сайтах партнеров из числа образовательных и научных 

организаций Узбекистана с обязательной (кликабельной) ссылкой 

на сайты российского вуза. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Узбекистана. 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова в г. Ташкенте (далее – Филиал МГУ) был создан в 2006 г. на 

основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 24.02.2006г. 

№ ПП-290. 
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Основной задачей Филиала МГУ является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с нормами, 

принятыми в МГУ им. М.В. Ломоносова, и общепризнанными 

международными требованиями, предъявляемыми к качеству высшего 

образования, целями и задачами Национальной программы по подготовке 

кадров Республики Узбекистан. Целями деятельности Филиала МГУ 

являются: 

– Подготовка специалистов всех квалификационных уровней и 

академических степеней, сочетающих глубокие профессиональные знания и 

способность решать задачи в своей области науки с высокой культурой и 

гражданской активностью на основе тесной взаимосвязи учебного процесса и 

научных исследований. 

– Интеграция академической и университетской наук путём 

использования научного и образовательного потенциала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в подготовке кадров с высшим образованием. 

– Привлечение талантливой молодёжи к научным исследованиям, в том 

числе путём воспитания у учащихся интереса к естественнонаучным 

дисциплинам, устойчивого позитивного отношения к познавательной 

деятельности и самообразованию. 

– Активное участие в мировом научном поиске в целях развития 

человеческой цивилизации и человеческого знания, подготовке научно-

педагогических кадров высшей квалификации (в том числе через аспирантуру 

и докторантуру), повышение квалификации и переподготовка специалистов. 

– Распространение и пропаганда научных знаний, культурно-

просветительская деятельность, содействие процессу взаимного обогащения 

культур народов мира. 

– Расширение взаимного сотрудничества с коллегами из Узбекистана, 

России и зарубежных стран, с целью подготовки высококвалифицированных 

специалистов и осуществления научно-исследовательской деятельности. 
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– Подготовка учебников, учебно-методических разработок и другой 

литературы. 

– Переподготовка и повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава по новым направлениям образования и 

специальностям. 

Прием абитуриентов и аттестация выпускников Филиала 

осуществляются в соответствии с требованиями, порядком и сроками, 

устанавливаемыми МГУ им. М.В. Ломоносова. Обучение в Филиале МГУ 

осуществляется по учебным планам и программам, утвержденным МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Выдаваемый выпускникам Филиала МГУ диплом 

установленного образца об окончании МГУ им. М.В. Ломоносова признается 

документом о высшем образовании в Республике Узбекистан. 

В настоящее время в Ташкентском филиале функционируют два 

факультета: «Прикладной математики и информатики» и «Психологии». 

Всего обучаются 372 студента, из которых 40% студентов обучаются на 

основе государственного гранта и 60% – на контрактной основе. 

Занятия в филиале проводят профессора и преподаватели МГУ 

вахтовым методом по учебным планам соответствующих факультетов МГУ. 

В учебный процесс также активно вовлечены местные ученые-преподаватели, 

большинство которых выпускники МГУ. 

Работает информационно-ресурсный центр, имеющий свыше 8 684 тыс 

учебников, учебных пособий и другой учебно-методической литературы. В 

структуру информационно-ресурсного центра входит электронная 

библиотека, мультимедийная студия, видео конференцзал. В филиале 

студентами эффективно используются электронные учебники. В 

Информационно-ресурсном центре имеются видео лекции, отснятые на 

занятиях профессоров из МГУ, которые успешно используются студентами во 

внеучебное время. 

В учебный процесс внедряются ИКТ с использованием прямой 

трансляции лекций ведущих специалистов из МГУ, проводятся занятия с 



2169 

                                                                                                                                        

применением современных дистанционных технологий обучения, таких как 

видеоконференция. 

В филиале МГУ работает Клуб юных математиков и информатиков, 

основной задачей которого является приобщение к математике и информатике 

учащихся школ, колледжей и академических лицеев, повышение интереса и 

внимания к математическим задачам, проблемам и перспективам развития, 

информирование о научной жизни МГУ и филиала. В Клубе юных 

математиков и информатиков имеются отделения для учащихся 5-9 классов 

школ и 1-3 курсов профессиональных колледжей и академических лицеев. 

Занятия проводят преподаватели Филиала МГУ, преподаватели МГУ им. М.В. 

Ломоносова, магистры, аспиранты, выпускники и студенты. 

Также в филиале МГУ организована Школа Юного Психолога для 

школьников 7-9 классов, а также учащихся колледжей и лицеев. Основными 

целями Школы Юного Психолога являются: расширение мировоззрения: 

получение базовых знаний в области психологии; профориентация: помощь в 

профессиональном самоопределении, а также создание образа профессии 

психолога и психологии как науки; развитие навыков общения, а также 

познание своего «Я» при взаимодействии с другими; развитие навыков работы 

со своими состояниями, умение правильно организовывать свое время. 

Занятия в Школе Юного Психолога проводятся преподавателями, 

выпускниками и студентами старших курсов филиала МГУ. 

 

Заключение 

В целом перспективы набора граждан Узбекистана в российские вузы 

высока ввиду распространенности русского языка и наличия значительного 

количества русскоязычных школ в стране, неконкурентоспособностью 

национальных университетов, высокого спроса на высшее образование в 

стране, растущего спроса на высококвалифицированных работников. 

В последние годы наблюдается увеличение популярности обучения в 

России среди граждан Узбекистана, о чем свидетельствует динамика 
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численности узбекских студентов за последние десять лет, высокий конкурс 

на квоты Правительства Российской Федерации в 2017 и 2018 г. Все это 

позволяет утверждать, что Россия останется страной номер один и лидером по 

приему граждан Узбекистана на обучение. 

Одни из главных барьеров расширения экспорта образования в 

Узбекистане является отсутствие соглашения между Россией и Узбекистаном 

о признании документов об образовании. Вместе с тем, мы предполагаем, что 

такое соглашение будет подписано в ближайшее время ввиду готовности 

руководства органов образования обеих стран к решению этого вопроса. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

Характеристика образовательного рынка Азербайджанской Республики  

Азербайджан реформировал национальную систему образования одним 

из первых среди бывших республик СССР. В 1999 г. была принята 

десятилетняя программа реформирования образования. В 2005 г. страна 

присоединилась к Болонскому процессу. 

Средний показатель уровня грамотности молодежи Азербайджана в 

возрасте от 15 до 24 лет по данным ЮНЕСКО за период с 1999 г. по 2016 гг. 

составляет 99,55 % (при минимуме – 99,89 % в 1999 г., и максимуме – 100 % в 

2007 г.). 

В 2017 г. в вузы Азербайджана поступило свыше 37 тыс абитуриентов, 

что на 12% больше, чем в 2016 г. В период с 2013 г. по 2018 г. число 

абитуриентов в Азербайджане растет. В 2018 г. их число достигло 40 806 

человек. 

В 2014 г. валовый показатель охвата высшим образованием в 

Азербайджане достиг 23,2%. 

Университетское образование разделено на следующие ступени: 

бакалавриат, магистратура и докторантура. Образовательные программы 

реализуются в одноступенчатых, двухступенчатых и трехступенчатых вузах. 

Срок обучения на отдельных ступенях этих вузов устанавливается на основе 

учебного плана и утверждается Министерством образования Азербайджана. 

В систему высшего образования Азербайджана входят пять основных 

типов государственных и частных вузов: университеты, академии, институты, 

колледжи и консерватории. С 1993 г. после принятия Закона об образовании 

1992 г. вузы получили право самостоятельно выбирать свой подход к 

многоуровневому образованию специалистов, определять содержание 
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образования и составлять академические программы по дисциплинам. 

Некоторые вузы начиная с 1997 г. начали предлагать обучение по программам 

магистратуры. Единственное ограничение накладывается требованиями 

соблюдения государственного образовательного стандарта страны, 

гарантирующего обучение необходимому минимуму знаний.  

Общее количество высших учебных заведений включает 26 

университетов, 10 академий, 12 институтов и других учебных структур. 

Крупнейшие вузы страны: Бакинский государственный университет, 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, 

Азербайджанский технический университет, Азербайджанский 

педагогический университет русского языка и литературы им. М.В. Ахундова, 

Азербайджанский государственный университет иностранных языков, 

Азербайджанский медицинский университет им. Н. Нариманова, 

Консерватория им. У. Гаджибекова, Государственный сельскохозяйственный 

институт в Гяндже и др. 

Согласно законодательству, высшее образование в Азербайджанской 

Республике осуществляется на базе полного среднего образования в очной, 

заочной, либо вечерней форме. Очное (дневное) образование играет ведущую 

роль. По заочной, вечерней форме и экстерном можно получить только 

степень бакалавра. 

Учебный год в вузах состоит из двух семестров. Первый семестр 

начинается в сентябре и предполагает 17 недель. Второй семестр включает в 

себя 18 недель. Он начинается 9–10 февраля, после окончания зимних 

каникул. Общая длительность как зимних каникул, так и летних составляет 7–

10 недель.  

Поступить в университет в Азербайджане можно только при наличии 

школьного аттестата о среднем образовании. После девятого или десятого 

класса любой учащийся может продолжить обучение в любом техникуме или 

колледже, как и в других странах СНГ. В рамках государственного стандарта, 
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образовательные организации, дающие учащимся высшее образование, могут 

сами выбирать образовательную программу. 

В одноступенчатых вузах (институтах, консерваториях, высших 

колледжах и др.) готовятся специалисты с высшим образованием по 

определенным профессиональным направлениям или конкретным 

специальностям; по завершении обучения студентам присваивается степень 

бакалавра. Обучение на этой ступени длится четыре года и заканчивается 

получением диплома бакалавра. 

Наиболее перспективные и хорошо зарекомендовавшие себя 

выпускники бакалавриата двухступенчатых вузов могут на конкурсной основе 

поступить в магистратуру. В конкурсах для поступления в магистратуру могут 

участвовать также выпускники одноступенчатых вузов. В магистратуре 

углубляется специализация, обращается особое внимание на формирование 

умений и навыков научных изысканий, а также на изучение иностранных 

языков. Продолжительность обучения на второй ступени составляет от 1,5 до 

двух лет и завершается получением диплома магистра. 

По ряду специальностей (например, лечебное дело, стоматология, 

фармацевтика) еще реализуются программы высшего образования 

продолжительностью от пяти до шести лет, входившие в систему образования 

до перехода на трехступенчатую структуру высшего образования. По 

завершении обучения выдается Диплом о квалификации специалиста. 

На трехступенчатую систему образования переходят некоторые 

университеты и академии, если это им позволяет кадровый потенциал и 

материально-техническая база. В таких вузах выпускники, 

продемонстрировавшие в магистратуре высокие академические и научные 

успехи, рекомендуются Ученым советом вуза к поступлению в докторантуру 

и после сдачи соответствующих экзаменов зачисляются в нее. После 

успешного завершения обучения, которое длится от двух до трех лет, они 

получают степень доктора. 
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В университетах Азербайджана обучение ведется на трех языках: 

азербайджанском, русском и английском языках. Но это не означает, что 

обучение на английском или на русском языке освобождает от изучения 

азербайджанского языка – его изучение в университетах Азербайджана 

является обязательным. UNEC является единственным университетом в 

Азербайджане, дающим высшее образование на турецком языке. Обучение 

ведется с 2018/2019 учебного года по Европейской кредитно-трансферной 

системе. Университет занимается подготовкой тюркоязычных экономических 

кадров. Ведущим факультетом является «Факультет экономики тюркского 

мира».  

В высших учебных заведениях Азербайджана обучение возможно на 

платной и бесплатной основе. Стоимость обучения в образовательных 

организациях, в основном, зависит от вуза и востребованности абитуриентами 

той или иной специальности. Стоимость обучения на платных специальностях 

в государственных вузах варьируется в среднем от 1 тыс до 4 тыс манат. До 6 

тыс манат доходит стоимость обучения в Университете ADA. 

В Азербайджане аккредитация образовательных организаций началась в 

2004 г. в связи с начатой интеграцией страны в европейское образовательное 

пространство и необходимостью применения механизмов обеспечения 

качества образования. 

В 2016 г. в стране разработаны новые правила аккредитации вузов, 

подготовленные совместно с зарубежными экспертами в соответствии с 

европейскими стандартами и инструкциями, согласно которым деятельность 

вузов будет анализироваться по ряду направлений. К этим направлениям 

отнесены: миссия, задачи, стратегия, управление, кадровые ресурсы, 

образовательные программы, научно-исследовательская деятельность, 

образовательные ресурсы и поддержка студентов. Проект новых правил 

аккредитации размещен на сайте Министерства образования 

Азербайджанской Республики.  
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Полномочным органом по вопросам аккредитации в Азербайджане 

является Министерство образования Азербайджанской Республики, 

аккредитацию проводит Управление аккредитации и нострификации. 

Согласно национальному законодательству в сфере образования, признание 

квалификаций зарубежных стран в области высшего образования означает в 

Азербайджане подтверждение действительности любого документа (диплома 

или другого свидетельства), выданного компетентными органами 

иностранных государств, подтверждающего успешное завершение программы 

высшего образования. При этом обладателям таких документов 

предоставляется право на те же академические и профессиональные права, что 

и обладателям документов, выданных высшими учебными заведениями 

Азербайджанской Республики.  

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2017 г. число 

граждан Азербайджана, выехавших на обучение за рубеж, составило 41 762 

человек. С 2011 по 2017 гг. произошло удвоение численности граждан 

Азербайджанской Республики, обучающихся за рубежом. 

В первой десятке стран приема студентов из Азербайджана в 2017 г., в 

основном, соседствующие с Азербайджаном страны, такие как Турция, 

Украина, Грузия, Российская Федерация, а также европейские страны: 

Великобритания, Германия, Чехия, Польша. 

Граждане Азербайджанской Республики обучаются во всех странах 

СНГ. Наибольшее их число обучается в Украине. По данным Министерства 

образования Украины, в 2017/2018 учебном году в вузах страны обучалось 

более 9 300 студентов из Азербайджана. Несколько лет подряд 

азербайджанские студенты проявляют высокий интерес к получению высшего 

образования в стране, по числу студентов Азербайджан входит в Топ-3 

иностранных студентов в Украине. Студенты из Азербайджана 

преимущественно обучаются в медицинских образовательных учреждениях 

страны. Относительно регионального распределения, азербайджанцы в 

основном концентрируются в восточной части Украины. Выбор Украины как 
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места обучения обусловлен наличием значительной азербайджанской 

диаспоры в стране, относительно небольшими расходами на обучение и 

проживание, достаточно высоким уровнем подготовки по ряду 

специальностей (медицинские, естественно-технические специальности и 

туристический бизнес). 

Грузинские университеты с каждым годом принимают все больше 

иностранных студентов. Азербайджан лидирует в списке стран, чьи граждане 

поступают в грузинские вузы: около 2,6 тыс человек. 

Студенты из Азербайджана выбирают Грузию для получения высшего 

образования по ряду причин: географическая близость, сравнительно 

недорогое обучение и проживание, а также признание диплома в мире. 

Стоимость обучения в вузах Грузии обходится примерно в диапазоне от 900 

до 7 300 долл. США. Обучение проходит как на грузинском языке, так и на 

русском, английском, немецком и французском языках для иностранных 

граждан. Прибывающие на обучение студенты предпочитают изучать в 

грузинских вузах бизнес, социальные науки, медицину и юриспруденцию. 

В настоящее время в Азербайджане активно развиваются программы 

двухсторонней академической мобильности с зарубежными странами, 

существуют следующие возможности получения образования за рубежомза 

счет: 

выделяемых гражданам АР стипендий на основе двусторонних 

соглашений о сотрудничестве в сфере образования; 

стипендий организаций и других донорских структур, осуществляющих 

различные образовательные программы обмена; 

собственных средств. 

Кроме того, государственная нефтяная компания Азербайджанской 

Республики SOCAR уделяет большое внимание подготовке кадров, в которых 

она испытывает потребность. У SOCAR запустила программу обучения 

студентов за рубежом в 2006 г., после завершения обучения за рубежом 

выпускники работают в различных структурных подразделениях SOCAR. 
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Протокол о сотрудничестве между Министерством образования 

Азербайджанской Республики и Министерством образования Российской 

Федерации был подписан 1.02.2002 г. и 23.09. 2002 г. в Москве Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о взаимном признании документов об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях. 

За последние пять лет число граждан Азербайджанской Республики, 

обучающихся в российских вузах, сократилось на одну треть. Общее число 

граждан Азербайджанской Республики, обучавшихся очно и заочно в 

российских вузах на территории Российской Федерации в 2017/2018 учебных 

годах составило 10,8 тыс человек, из них обучались очно 4,4 тыс человек и 

заочно – 6,4 тыс человек [2]. 

Граждане Азербайджанской Республики обучаются в 527 вузах России, 

расположенных в 130 российских городах, практически на всей территории 

Российской Федерации. Половина всего контингента учащихся из 

Азербайджана сосредоточена в двух субъектах Российской Федерации: 

Москве и Республике Дагестан. Лидерами по численности граждан 

Азербайджана являются Дагестанская государственная сельскохозяйственная 

академия им. М.М. Джамбулатова; Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»; Российский университет дружбы народов; 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова; Дагестанский 

государственный педагогический университет. 

Свыше 9/10 (92% – по очной форме и 97% – по заочной) обучаются в 

вузах России по программам высшего образования. Почти все заочники, и 86% 

обучающихся очно получают образование в российской высшей школе на 

контрактной основе. Меньше всего контрактников из Азербайджана среди 

обучающихся по программам высшей квалификации − магистратуры и 

аспирантуры. При этом российская аспирантура, даже на бюджетной основе, 

мало привлекает граждан Азербайджана: доля получающих подготовку по 

программе аспирантуры среди всего контингента учащихся из 
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Азербайджанской Республики в российских вузах почти вдвое ниже, чем в 

составе учащихся российских вузов из других стран (в российской 

аспирантуре сравнительно немногочисленные представители Азербайджана 

изучают прежде всего право, а также экономику и гуманитарно-социальные 

науки. У азербайджанцев, поступающих учиться в вузы Российской 

Федерации очно, наиболее востребованы две группы специальностей: 

экономика и управление и медицинские, а у заочников – прежде всего 

экономика и управление, а также право. 

За пределами Российской Федерации, на территории Азербайджана, в 

2016/2017 году по российским программам, на русском языке и с участием 

российских преподавателей в двух филиалах российских вузов (МГУ им. М.В. 

Ломоносова и Первый московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова) обучались 712 граждан Азербайджанской 

республики, все – очно, по программам высшего образования. 

В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства 

России «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» [3] на обучение граждан 

Азербайджана было выделено 205 квот, аналогичное число квот было 

выделено в предыдущем году [3]. По данным портала Russia.Study [4], в 

2018/2019 учебном году на 205 квот было подано 872 заявки от граждан 

Азербайджана, наиболее популярными у граждан Азербайджана являются 

программы бакалавриата и магистратуры. Наиболее популярными 

направлениями подготовки для граждан Азербайджана являются Экономика, 

Юриспруденция, Лечебное дело, Менеджмент, причем популярность этих 

направлений наблюдается в течение двух лет. 

Несмотря на отсутствие специального закона или других правовых 

норм, поддерживающих русский язык в Азербайджане, русскоязычная наука 

и культура полноценно развивается. По данным МИД России, общее 

количество владеющих русским языком в республике, по оценочным данным, 

составляет порядка 70% населения, т.е. более 5,5 млн человек. Издаются 
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русскоязычные газеты и журналы, учебники, научная и художественная 

литература, транслируются телевизионные и радиопередачи на русском языке. 

В Азербайджане действуют 314 государственных общеобразовательных 

школ, преподавание в которых осуществляется на азербайджанском и по ряду 

предметов на русском языках. Также функционируют еще 15 государственных 

школ, образовательный процесс в которых ведется исключительно на русском 

языке, и одна школа, где обучение идет на азербайджанском, русском и 

грузинском языках.  

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Увеличить прием на обучение граждан Азербайджана в российские 

вузы. 

– Увечить долю азербайджанских магистров и аспирантов. 

– Увеличить долю, обучающихся на контрактной основе граждан 

Азербайджана (В 2016/2017 учебном году на контрактной основе обучалось 

85,7% от общей численности студентов из Азербайджана). 

– Увеличить количество филиалов российских вузов, 

функционирующих на территории Азербайджана и число обучающихся в них. 

(В 2017 г. было два филиала, в них обучались по очной форме 712 человек). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования, а 

именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников, в том числе в 

филиалах российских вузов в Азербайджане. 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на русском языке через размещение рекламных 

материалов на телевидении, радио, печатных СМИ, социальных сетях и 

социальных медиа.  

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 
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– Увеличение численности граждан Азербайджана, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 4,4 тыс человек в 

2016/2017 учебном году и до 12 тыс человек 2024/2025 учебном году. 

– Увеличить долю обучающихся в российских вузах на контрактной 

основе граждан Азербайджанской Республики с 85,7% в 2016/2017 учебном 

году до 90% к 2024/2025 учебному году. 

– Увеличить долю обучающихся в филиалах российских вузах на 

территории Азербайджанской Республики с 712 человек в 2016/2017 учебном 

году до двух тыс человек к 2024/2025 учебному году. 

– В качестве целевых моделей экспорта в Азербайджане принять две 

модели: «внутренняя интернационализация» и «институциональное 

присутствие российских образовательных организаций за рубежом». 

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

азербайджанских 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 азербайджанских 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 

лиц (славянские университеты, русские школы); открытие представительств и 
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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 

Азербайджана) 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 в Азербайджанской Республике  

 

Сильные стороны 

Россия и Азербайджан имеют глубокие экономические, политические и 

исторические связи. Развиваются как двухсторонние связи в экономике, так и 

в рамках участия стран в СНГ.  

В настоящее время между Российской Федерацией и Азербайджаном 

активно развиваются взаимоотношения на всех уровнях. На регулярной 

основе проводятся встречи глав государств, осуществляется взаимодействие 

по линии министерств иностранных дел двух стран, развивается 

сотрудничество по линии минобороны. Значительное место в двусторонних 

отношениях занимает сотрудничество в военной и военно-технической 

отраслях. Осуществляет свою деятельность Межправительственная комиссия 

по экономическому сотрудничеству (МПК). Активно развивается торгово-

экономическое сотрудничество между странами, в том числе и прямые связи 

между Азербайджанской Республикой и субъектами Российской Федерации. 

Российско-азербайджанские связи в области культуры и образования 
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развиваются поступательно, гуманитарная сфера – одно из приоритетных 

направлений развития двусторонних связей между странами.  

Экономические связи с Азербайджаном поддерживают более 70 

субъектов Российской Федерации. 

До настоящего времени между странами существует высокий уровень 

социальных и культурных связей. 

В Азербайджане действует представительство Россотрудничества 

Российской Федерации. Российский информационно-культурный центр в г. 

Баку осуществляет свою деятельность с 2009 г. Она нацелена на развитие и 

укрепление культурных, образовательных, научно-технических и 

информационных связей Российской Федерации с Азербайджанской 

Республикой, осуществляет знакомство граждан Азербайджана с историей и 

культурой народов Российской Федерации, её культурным, научным и 

экономическим потенциалом, содействует установлению , развитию 

контактов и сотрудничества с творческими, культурно-просветительскими 

организациями Азербайджана, изучению русского языка, созданию условий 

для расширения взаимовыгодного российско-азербайджанского делового 

сотрудничества. 

В Азербайджане открыт Русский центр Бакинского государственного 

университета Фонда «Русский мир». 

В Азербайджанской Республике зарегистрировано Общественное 

объединение «Азербайджанская ассоциация выпускников российских 

(советских) высших учебных заведений». Общее количество выпускников 

российских (советских) вузов в стране – более 20 тыс человек. Среди 

выпускников Президент Азербайджанской Республики И. Алиев, выдающиеся 

политические и общественные деятели, ректоры вузов и др. 

Между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 

существует большая нормативная база сотрудничества в области образования 

и признания документов, как в двухстороннем формате, так и в рамках участия 

стран в СНГ. 



16 

Между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 

существует безвизовый въезд. 

Российской Федерацией выделяются квоты на обучение в российских 

вузах гражданам Азербайджана: в 2018/2019 учебном году было выделено 205 

квот. На 205 квот было подано 872 заявки от граждан Азербайджана, что 

говорит о высоком спросе российского образования в стране. 

Ввиду того, что русский язык имеет широкое распространение в стране 

и практически все население им владеет (оценочно 70%), граждане 

Азербайджана имеют возможность 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. 

Российские вузы активно участвуют в ведущих образовательных 

площадках и выставках, проводимых в Азербайджане ввиду отсутствия 

языковых барьеров. 

Значительный интерес руководства Азербайджана к реализации 

программ исходящей академической мобильности для своих граждан 

(особенно на уровне подготовки в магистратуре и аспирантуре) по 

приоритетным отраслям экономики: энергетика, добыча полезных 

ископаемых и др.  

Российские вузы имеют по сравнению с вузами Азербайджана лучшие 

показатели в мировых образовательных рейтингах.  

В целом российские вузы имеют большой опыт работы по набору 

студентов из Азербайджана. 

 

Слабые стороны: 

За последние годы наблюдалась тенденция значительного сокращения 

числа азербайджанских абитуриентов в вузах России, при том, что 

численность обучающихся за рубежом граждан Азербайджана увеличилась в 

два раза. С 2016/2017 учебного года заочная форма обучения доминирует. 
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Высокая стоимость обучения в российских университетах по сравнению 

со стоимостью обучения в университетах Азербайджана. 

Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных 

программ в социальных сетях на русском языке. 

Российские вузы слабо развивают совместные образовательные 

программы с национальными университетами Азербайджана, только в рамках 

Сетевого университета СНГ такие программы реализует Бакинский 

славянский университет. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Азербайджана, ее потребностях. 

Одним из препятствий признания российских дипломов в Азербайджане 

является требование обязательного проставления апостиля на документы об 

образовании. Хотя Азербайджан так же, как и Россия в числе стран-участниц, 

подписавших Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. (Минская 

конвенция), не требующих проставление апостиля. 

 

Возможности: 

На рынке Азербайджана работают более 600 совместных компаний, в 

том числе около 200 со стопроцентным российским участием и свыше 400 — 

в формате совместного предприятия.  

Азербайджан является основным торговым партнером России среди 

стран СНГ — не членов Евразийского экономического союза. По итогам 2017 

г. российско-азербайджанский товарооборот вырос на 34,4% по сравнению с 

предыдущим годом и составил 2 627,2 млн долл. США.  

Одной из приоритетных сфер сотрудничества между странами является 

создание наиболее благоприятных условий в торговле, увеличение транзитно-

транспортного потенциала совместных международных транспортных 

коридоров, создание совместных производств в перспективных отраслях 

экономик и экспорта двух государств, сотрудничество в гуманитарных 
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областях, включая молодежную политику, образование, спорт и туризм. 

Между странами действует Межправительственная комиссия по 

экономическому сотрудничеству. 

Экономические связи с Азербайджаном поддерживают более 70 

субъектов Российской Федерации. В 2018 г. запланировано проведение 

межрегионального форума России и Азербайджана. 

В последние годы в Азербайджане наблюдается значительное 

увеличение заинтересованности в получении высшего образования среди 

выпускников школ.  

Число азербайджанских студентов, обучающихся за рубежом, выросло 

в последние десять лет в два раза, наблюдается спрос на зарубежное 

образование среди молодежи.  

Расширение влияния азербайджанских выпускников российской 

(советской) системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за 

рубежом и формирование будущих контингентов студентов из Азербайджана 

для обучения по российским образовательным программам. 

До настоящего времени в Азербайджане сохраняется интерес к 

изучению русского языка. С 2016 г. Министерство образования Азербайджана 

констатирует серьёзный рост интереса к обучению на русском языке (если 

раньше охват обучающихся на русском языке составлял 6% общего числа 

учащихся, то теперь этот показатель составляет 14–15%). Обратной стороной 

этого процесса становится дефицит учителей русского языка. 

По данным Internet world statistics, на декабрь 2017 г. в Азербайджанской 

Республике было более 7 999 431 пользователей Интернета, что составило 

80,6% от общего числа населения страны.  

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Азербайджана. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 
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К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Азербайджана. 

 

К внутренним казахстанским рискам можно отнести следующие: 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Азербайджане; 

– ухудшение экономической ситуации в Азербайджане в связи с 

затянувшейся экономической рецессии, девальвацией национальной валюты в 

Азербайджане и сокращением доходов населения; 

– обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Власти Азербайджана 

настаивают на решение Нагорно-Карабахского конфликта в рамках 

территориальной целостности Азербайджана. Вместе с тем с этой точной 

зрения не соглашается Армения. Эксперты прогнозируют новое обострение 

конфликта и даже развязывание войны в регионе в ближайшее время. 

– Переориентация исходящей мобильности азербайджанских студентов 

на страны Европы, в Турцию и Украину. 

– Эксперты говорят о значительном количестве иностранных 

документов об образовании сомнительного свойства. Среди них вузы, которые 

не имеют официального признания в стране выдачи диплома, не значатся в 

официальных реестрах ответственных организаций. Отмечены факты, когда 

абитуриента, набравшего в Азербайджане недостаточное количество баллов 

(менее 150) при поступлении в национальный университет, за рубежом 

принимают на обучение в университет, порой даже не имеющий 

аккредитации. В связи с этим эксперты высказывают озабоченность 

проблемой большого наплыва фальшивых иностранных дипломов, 

полученных гражданами Азербайджана на «фабриках дипломов», 

наводнивших страну. По данным национальных СМИ, Министерство 

образования Азербайджанской Республики несколько лет тому назад выявило 

22 тыс фальшивых дипломов. 
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Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, чтобы 

использовать свои сильные стороны для увеличения численности студентов из 

Азербайджана 

 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Азербайджана. 

Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Азербайджана.  

Проведение опросов на регулярной основе азербайджанских студентов 

по их удовлетворенности условиями обучения и проживания в российском 

вузе. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Азербайджана. 

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Азербайджана на русском языке в 

YouTube, VKontakte; Pinterest; Facebook; Instagram. Учитывая стремительный 

рост популярности социальных сетей в стране, российским вузам, 

стремящимся войти на образовательный рынок Азербайджана, следует 

обратить внимание на распространение информации о своих программах и 

связях с азербайджанскими партнерами в соответствующих социальных сетях.  

Развитие совместных образовательных программ и сетевого 

взаимодействия с университетами Азербайджана.  

Перспективы экспорта российского высшего образования в 

Азербайджан 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». 
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Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 

 

– Привлечение к приемной компании успешных азербайджанских 

выпускников российских (советских) вузов и азербайджанских 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 

русском и азербайджанском языках. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в 

Азербайджане, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних университетов, 

школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней высшего 

образования из Азербайджана. 

– – Проведение повышения квалификации русистов Азербайджана очно 

и с использованием дистанционных технологий. 

– Профориентационная работа с выпускниками национальных школ, 

оснащение классов русского языка в школах: плакаты, постеры, диски и 

бумажные учебные материалы и др. 

– Привлечение российского бизнеса для поддержки и развития экспорта 

российского образования в Азербайджане. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в 

Азербайджане и Года русского языка. 

– Инициирование проведения Форума азербайджанских выпускников 

российских (советских) вузов. 

– Инициирование проведения Регионального рейтинга вузов СНГ. 

– Создание вузовских ассоциаций азербайджанских выпускников. 

 

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: российские вузы в Азербайджане мало развивают 

совместные образовательные программы с национальными университетами, в 

том числе по русскому языку.  

Мероприятия:  

Проведение на регулярной основе Форумов ректоров России и 

Азербайджана, научных конференций и семинаров с постоянным 

расширением числа участников. 

Инициирование российскими вузами создания совместных программ с 

ведущими вузами Азербайджана, особенно, по приоритетным направлениям 

социально-экономического развития Азербайджана. 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и 

Азербайджана по практикам реализации совместных образовательных 

программ в странах, востребованных образовательных программ, 

реализуемых совместно вузами обоих стран. 

Приглашение представителей вузов Азербайджана на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 

Приглашение выпускников из Азербайджана на международные 

Форумы выпускников, проводимые в России.  

 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Азербайджана, ее потребностях. 

Мероприятия:  

– повышение квалификации сотрудников международных служб; 

– проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Азербайджанской Республики и мониторинг образовательного спроса в стране 

на регулярной основе;  
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– проведение семинаров и конференций с участием ведущих вузов 

России и Азербайджана по знакомству с образовательными системами стран, 

российскими вузами, особенностями ведения образовательного процесса по 

востребованным направлениям подготовки. 

Слабые стороны: За последние годы наблюдалась тенденция 

значительного сокращения числа азербайджанских абитуриентов в вузах 

России, при том, что численность обучающихся за рубежом граждан 

Азербайджана увеличилась в два раза. С 2016/2017 учебного года заочная 

форма обучения доминирует. 

Мероприятия: 

Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных дней 

открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для 

привлечения студентов из Азербайджана, которые ввиду дороговизны проезда 

и удаленности не могут физически посетить вуз в России. 

Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из 

Азербайджана с указанием статистики обучающихся, выпускников, вузов-

партнеров. 

Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов из 

Азербайджана на сайте вуза. 

 

Слабые стороны: Высокая стоимость обучения в российских 

университетах по сравнению со стоимостью обучения в университетах 

Азербайджана. 

Мероприятия: 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах граждан Азербайджана 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» [3].  
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– Включение образовательной составляющей и подготовку кадров в 

работу Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

 

Слабые стороны: Российские вузы слабо развивают продвижение своих 

образовательных программ в социальных сетях на русском языке. 

Мероприятия: 

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: YouTube; Pinterest; Instagram; Twitter; VKontakte. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Азербайджана: 

Великобритания, Франция. 

В 2014/2015 учебном году был запущен проект Британского Совета и 

Министерства образования Азербайджана с участием пяти вузов 

Азербайджана под названием SABAH. Его целью является повышение 

качества преподавания в высшем образовании, создание новой и 

разнообразной среды в национальной системе высшего образования, обучение 

компетентных, способных и готовых студентов в соответствии с растущими 

потребностями национального рынка труда. В проекте принимают участие 

следующие университеты Азербайджана: 

– Бакинский государственный университет. 

– Азербайджанский государственный экономический университет. 

– Азербайджанский государственный технический Университет. 

–  Азербайджанский государственный архитектурно-строительный 

университет. 

– Азербайджанская государственная нефтяная Академия. 

Студенты вышеперечисленных университетов, участвующих в проекте 

SABAH, получили доступ к урокам английского языка, организованным 

британским Советом. 



25 

В результате более 700 студентов из участвующих университетов 

изучают английский язык на курсах, проводимых 17 опытными 

преподавателями британского Совета.  

По состоянию на 2018 г. количество участвующих вузов увеличилось до 

12, а количество специальностей – до 45 (по направлениям: образование, 

гуманитарные, экономические, технические, природные, культура и 

искусство), число студентов – 2 300 человек. В 2017/2018 учебном году 842 

выпускника проекта SABAH завершили образование. 

В рамках проекта SABAH студентам предоставляются дополнительные 

стипендии, в том числе трехдневное бесплатное проживание, питание, а также 

программы академической мобильности (международного обмена) и 

производственная практика. Отбор участников в проект SABAH имеет три 

этапа конкурсного отбора, состоящих из: 

– оценки академических результатов (претенденты не должны иметь 

академических задолженностей, средний показатель успеваемости (англ. – 

Grade Point Average (GPA)) за I семестр на I курсе не ниже 61 балла; 

– тестирования знания английского языка; 

– собеседования, в рамках которого студенты оцениваются на основе 

критериев, установленных комиссиями, созданными в соответствующих 

специализированных группах. [1]. 

На дополнительную стипендию могут рассчитывать небольшое число 

студентов, у которых хорошие академические результаты. По данным 

Министерства образования Азербайджана, в 2017 г. 219 человек из 722 

выпускников проекта SABAH поступили в магистратуру, а 115 человек 

продолжили свое образование в высших учебных заведениях зарубежных 

стран.  

В 2014 г. по инициативе президентов Азербайджана и Франции был 

создан Азербайджано-Французский университет, первый прием студентов 

состоялся в сентябре 2016 г. по четырем техническим специальностям. [2]. 
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] Цели инициативы по созданию совместного университета обозначены 

следующие: 

– Создать университет высокого уровня и международного статуса. 

– Развивать долгосрочное и взаимовыгодное научно-техническое 

сотрудничество высокого уровня как для Франции, так и для Азербайджана. 

– Содействовать текущим реформам системы высшего образования в 

Азербайджане. 

– Создать высококвалифицированную франко- и англоязычную 

рабочую силу, которая поддержит социально-экономический рост 

Азербайджана в тесном партнерстве с профессиональным и промышленным 

миром, в особенности в сферах науки и высоких технологий. 

С французской стороны в проект входит консорциум французских 

университетов под руководством Страсбургского университета, 

координатором с азербайджанской стороны является Азербайджанский 

государственный университет нефти и промышленности. Выпускникам 

Азербайджано-французского университета планируется выдавать два 

диплома (Страсбургского университета и Азербайджанского 

государственного университета нефти и промышленности) по следующим 

специальностям: бакалавр химической инженерии, бакалавр компьютерных 

наук, бакалавр геофизической инженерии, бакалавр нефтегазовой инженерии. 

Обучение проводится в соответствии с французской системой образования и 

международным академическим составом, состоящим из 

высококвалифицированных французских и азербайджанских преподавателей. 

Обучение по программам бакалавриата длится четыре года: первый год – 

подготовительный, последующие три года – основные программы 

бакалавриата. На подготовительном году студенты обучаются основным 

технических предметам, английскому и французскому языку. 

Численность студентов Азербайджано-Французского университета 

постоянно растет: 2011 г. – 1565 студентов; 2012 г. – 1630 студентов, 2013 г. – 

1664 студента, 2014 г. – 1655 студентов, 2015 г. – 1996 студентов. 
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В настоящее время в Азербайджано-Французском университете 

функционируют: Нефте-механический факультет (274 студента в 2016 г.), 

Энергетический факультет (232 студента в 2016 г.), Факультет экономики и 

менеджмента (158 студента в 2016 г.), Факультет информационных 

технологий и управления (547 студента в 2016 г.), Геологоразведочный 

факультет (252 студента в 2016 г.), Химико-технологический факультет (259 

студента в 2016 г.), Газонефтепромысловый факультет (339 студента в 2016 

г.). 

 

Заключение 

В целом перспективы набора граждан Азербайджана в российские вузы 

высока: ввиду распространенности русского языка, более высокими 

показателями российских вузов в международных образовательных 

рейтингах, чем у национальных университетов, большим количеством 

двухсторонних проектов между странами. 

В последние годы произошло сокращение на треть контингента 

азербайджанских студентов в российских вузах, в то время как число 

обучающихся за рубежом граждан Азербайджана значительно выросло, что 

свидетельствует о переориентации исходящей мобильности в страны-

конкуренты. В связи с этим необходимо приложить дополнительные усилия 

по продвижению российских программ в Азербайджане, чтобы остановить 

тенденцию сокращения численности обучающихся в российских вузах 

азербайджанских вузов. И восстановить позиции России как страны лидера по 

числу обучающихся в России граждан Азербайджана. 

 

 

 

 

 

 



МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Характеристика образовательного рынка Республики Казахстан 

По данным ЮНЕСКО, уровень грамотности среди молодёжи в возрасте 

от 15 до 24 лет в Казахстане составляет 99,84%. Доля возрастной группы до 14 

лет в 2018 г. в Казахстане – 28%, с 10 до 24 лет – 20%. Таким образом, в 

Казахстане численность населения моложе 24 лет – 48%.  

В марте 2010 г. Казахстан официально присоединился к Болонской 

декларации и в соответствии с требованиями Болонского процесса перешел к 

трехуровневой модели подготовки кадров: бакалавриат – магистратура – 

докторантура (PhD). Обучение в магистратуре и докторантуре включено в 

послевузовское образование. 

Доступ к высшему образованию дает общее среднее или техническое и 

профессиональное, или послесреднее образование. Для поступления в вуз 

(национальный исследовательский университет, национальное высшее 

учебное заведение, исследовательский университет, университет, академия, 

институт и приравненные к ним консерватория, высшая школа, высшее 

училище) выпускники школ сдают выпускные экзамены, которые 

одновременно являются и вступительным экзаменом в вуз – в форме единого 

национального тестирования (ЕНТ). 

В Казахстане действует 125 университетов, один из них международный 

(Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави), один 

автономный (Назарбаев Университет), 53 государственных (включая 9 

национальных и 13 негражданских), 16 акционерных, 54 частных. Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ) по результатам 

рейтинга QS в 2018 г. стал первым вузом Казахстана и единственным в 
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Центрально-Азиатском регионе, получившим «Четыре звезды» превосходства 

в международном рейтинге «QS Stars Development Road map».  

По данным Комитета по статистике [1] РК, в 2017/2018 учебном году в 

Казахстане обучалось 496,21 тыс студентов. По сравнению с предыдущим 

учебным годом количество обучающихся вузах страны увеличилось на 19,14 

тыс человек или 4%, однако за десять лет показатель сократился на 30,8% или 

220,84 тыс человек.  

В Казахстане существует бесплатное высшее образование для граждан, 

которое финансируется из республиканского бюджета, и платное. Почти 30% 

всех обучающихся в вузах Казахстана студентов получают образование за счет 

государственного образовательного гранта.  

Как правило, обучение в крупных городах стоит дороже, чем в регионах, 

разница между минимальной и максимальной стоимостью обучения в вузах 

Казахстана достигает 14 раз. Самая высокая стоимость обучения в 

Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогнозирования 

(КИМЭП), в 2018/2019 учебном году цена одного кредита составит 71 900 

тенге по всем специальностям, в среднем за один год студент осваивает 30 

кредитов, в итоге стоимость обучения в вузе обойдется чуть больше 2 млн 

тенге.  

В Казахстане успешно функционируют совместные университеты: 

Казахстанско-Британский технический университет; Казахско-Турецкий 

университет имени Х.А.Ясави; Казахстанско-Американский свободный 

университет; Казахстанско-Немецкий; Казахстанско-Российский 

медицинский университет. 

Создание международных и иностранных учебных заведений в 

Республике Казахстан и (или) их филиалов осуществляется на основе 

международных договоров или по решению Правительства Республики 

Казахстан, что также соотносится с межгосударственным Соглашением, где 

одним из обязательных условий создания иностранного филиала является 

разрешение, полученное на государственном уровне в принимающей стране. 
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Лицензирование образовательной деятельности международных учебных 

заведений и учебных заведений, создаваемых на территории Республики 

Казахстан другими государствами или юридическими и физическими лицами, 

их филиалов, а также их государственная аттестация и аккредитация 

осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

если иное не предусмотрено международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан. Министерство образования и 

науки Казахстана для повышения качества высшего образования внесло 

поправки в свое законодательство, согласно которым студенты в Казахстане 

могут обучаться в филиалах на первом и втором курсах, а начиная с третьего 

– только в головном вузе. Такие поправки касаются и иностранных филиалов, 

так как их деятельность должна осуществляться в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2017 г. число 

граждан Казахстана, выехавших на обучение за рубеж, составило 89 505 

человек. В первой десятке стран приема студентов из Казахстана в 2017 г.: 

Российская Федерация, Кыргызстан, Турция, а также США, Великобритания, 

Чехия, Польша. Обучение за рубежом граждан Казахстана возможно в рамках 

двухсторонних международных договоров со странами, а также в рамках 

международной стипендии «Болашак», учрежденной в 1993 г. Указом 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева № 1394 от 5.11.1993 г. 

В рамках международных договоров ежегодно выделяются 

правительственные гранты зарубежных стран для граждан Казахстана (Египет 

– 47 мест, Турция – 85 мест, Китай – (100 мест), Венгрия (45 мест), Украина 

(20 мест), Монголия (5 мест), Латвия (6 мест), ОАЭ (5 мест), Польша (4 места), 

Словакия (4 места). 

В России в 2016/2017 учебном году обучалось 39 757 граждан [2] 

Республики Казахстан в 616 российских вузах, расположенных в 141-х 

российских городах. Самый крупный контингент учащихся из Республики 

Казахстан (14,4 тыс человек или 20%) сосредоточен в пограничной Омской 
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области. Наиболее популярны у казахстанских абитуриентов вузы Сибири, 

Москвы и Урала, причем по заочной форме обучения у граждан Республики 

Казахстан чаще всего лидируют негосударственные высшие учебные 

заведения 

Почти 2/3 казахстанцев обучаются в высшей школе России по 

программам бакалавриата, подавляющее большинство – на бюджетных 

местах, причем общая доля контрактников из Республики Казахстан на 

дневных отделениях российских вузов уменьшилась с 39,4% в 2015/2016 

учебном году до 37,7% в 2016/2017 учебном году. И наименьший показатель 

удельного веса контрактников из Республики Казахстан – среди обучающихся 

по программам высшей квалификации – магистратуры и аспирантуры. 

В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства 

России «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» [3] (№ 891 от 08.10.2013 г.) на 

обучение граждан Казахстана было выделено 450 квот, аналогичное число 

квот было выделено в предыдущем году. Конкурсный отбор проводится на 

базе РЦНК в г. Астана. 

По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 450 

квот было подано 3161 заявок от граждан Казахстана, из них на программы 

бакалавриата – 1796 заявления, программы магистратуры – 431 заявления, 

аспирантуры – 144 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 452 

квот было подано 3709 заявок от граждан Казахстана, из них на программы 

бакалавриата – 1626 заявления, программы магистратуры – 711 заявления, 

аспирантуры – 176 заявлений. 

С учетом этих данных можно сделать вывод, что наиболее популярными 

у граждан Казахстана являются программы бакалавриата. Наиболее 

популярными направлениями подготовки для граждан Казахстана являются 

Лечебное дело, Юриспруденция, Менеджмент Лингвистика, Международные 

отношения, причем популярность этих направлений наблюдается в течение 

двух лет 
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Российские вузы, активно привлекающие казахстанских абитуриентов, 

ежегодно проводят выездные консультации для местных старшеклассников. В 

ряде городов Казахстана действуют организации, оказывающие помощь в 

поступлении в вузы Российской Федерации («Славянский культурный центр» 

– в Павлодаре, «Gaudeamus» – в Уральске, славянский центр «Лад» – в 

Кокшетау и др.). 

За пределами Российской Федерации, на территории Республики 

Казахстан, в 2016/2017 учебном году по российским программам, с участием 

российских преподавателей обучались в шести филиалах, а также 20 учебных 

центрах и иных подразделениях девяти российских вузов, в том числе их 

партнерских организаций 8 682 гражданина Республики Казахстан. Из них по 

программам ВПО учились 7 169 человек (2 392 человек очно и 4 777 человек 

– заочно), по программам ДПО – 33 человек, на подготовительных отделениях 

и курсах – 1 480 человек. За последнее десятилетие число казахстанцев, 

получавших российское образование «по месту жительства» сократилось в 

три раза (в 2005/2006 учебном году их насчитывалось 25,8 тыс человек, из 

которых большинство учились в учебных центрах Современной гуманитарной 

академии) [Экспорт российских образовательных услуг. Статистический 

сборник. М., 2007, стр. 219-222.]. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Сохранить первое место в мире по приему на обучение граждан 

Казахстана в российские вузы. 

– Увечить долю казахстанских магистров и аспирантов. 

– Увеличить долю, обучающихся на контрактной основе граждан 

Казахстана (В 2016/2017 учебном году на контрактной основе обучалось 

37,7% от общей численности студентов из Казахстана. И наименьший 

показатель удельного веса контрактников из Республики Казахстан – среди 

обучающихся по программам высшей квалификации – магистратуры и 

аспирантуры). 
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– Увеличить количество филиалов российских вузов, 

функционирующих на территории Казахстана и число обучающихся в них 

граждан Казахстана. (В 2017 г. было 6 филиалов, в них обучались по очной и 

заочной форме 7 169 человек). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования, а 

именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников, в том числе в 

филиалах российских вузов. 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на казахском и русском 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 социальных сетей: 

YouTube; VKontakte; Pinterest; Facebook; Instagram. 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Казахстана, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 39 757 человек в 

2016/2017 учебном году и до 119271 человек 2024/2025 учебном году. 

– Увеличить долю обучающихся в российских вузах на контрактной 

основе граждан Республики Казахстан с 37,7% в 2016/2017 учебном году до 

90% к 2024/2025 учебному году. 

– Увеличить долю обучающихся в филиалах российских вузах на 

территории Республики Казахстан с 7 169 человек в 2016/2017 учебном году 

до 21 507 человек к 2024/2025 учебному году. 

– В качестве целевых моделей экспорта в Казахстане принять две 

модели: «внутренняя интернационализация» и «институциональное 

присутствие российских образовательных организаций за рубежом». 
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Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

казахстанских 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 казахстанских 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 

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 Казахстана) 

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», поскольку 

в соответствии с законодательными нормами Казахстана, согласно которым 

студенты в Казахстане могут обучаться в филиалах на первом и втором курсах, 

а начиная с третьего – только в головном вузе.  
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SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов в Республике Казахстан 

 

Сильные стороны 

Россия и Казахстан имеют глубокие экономические, политические и 

исторические связи. Развиваются как двухсторонние связи в экономике, так и 

в рамках участия в ЕАЭС, СНГ, ШОС. 

До настоящего времени между странами существует высокий уровень 

социальных и культурных связей. 

За последние годы наблюдалась тенденция значительного увеличения 

числа казахстанских абитуриентов в вузах России. В 2016/2017 учебном году 

составили почти 25% от всех иностранных граждан, обучавшихся по 

различным программам как по очной, так и по заочной формам. С 2016/2017 

учебного года очная форма обучения доминирует. 

По данным социологических опросов [Задорин И.В., Гуркина О.А., 

Жвирблис Л.В., Кунахов А.В., Шубина Л.В. Интеграционный барометр ЕАБР–

2016 (пятая волна измерений). — СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2016 г., С. 59,60], интерес 

к обучению в России в ближайшие годы у граждан Казахстана сохранится, 

прежде всего у групп с низким экономическим положением.  

Российские вузы в 2018 г. вошли в список ведущих зарубежных высших 

учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, 

по стипендиальной программе «Болашак». (Московский государственный 

институт международных отношений, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Московский национальный 

исследовательский технический университет имени Н.Э. Баумана, 

Национальный исследовательский университет МАИ, Национальный 

исследовательский университет МФТИ, Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ», Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова, Российский 
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государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева, 

Российский национальный исследовательский университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина, Санкт-Петербургский государственный университет). 

В стране активно работает Казахстанская ассоциация выпускников 

российских вузов, созданная 01.11. 2007 г. Примечательно, что входят в нее 

выпускники как советских вузов, так и российских. Кроме того, отдельными 

российскими вузами также созданы ассоциации выпускников в Казахстане, 

например, РУДН и УрФУ. Среди выпускников российских (советских вузов) 

выдающиеся политические и общественные деятели, ректоры вузов и др. 

Между Российской Федерацией и Республикой Казахстан существует 

большая нормативная база сотрудничества в области образования и признания 

документов, как в двухстороннем формате, так и в рамках участия стран в 

ЕАЭС, СНГ, ШОС. 

Между Российской Федерацией и Республикой Казахстан существует 

безвизовый въезд. 

Российской Федерацией выделяется значительное количество квот на 

обучение в российских вузах гражданам Республики Казахстан: в 2018/2019 

учебном году было выделено 450 квот, аналогичное число квот было выделено 

в предыдущем году. Конкурсный отбор был крайне высоким: на 450 квот было 

подано 3161 заявки от граждан Казахстана. 

Ввиду того, что русский язык является официальным языком в 

Казахстане и практически все население им владеет, граждане Казахстана 

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. 

Российские вузы активно участвуют в ведущих образовательных 

площадках и выставках, проводимых в Казахстане ввиду отсутствия языковых 

барьеров. 
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Причины спроса на российское образование, указываемые в ходе 

социологических опросов самими учащимися из Казахстана: высокое качество 

обучение, хорошие отзывы о российских вузах от тех, кто ранее в них учился, 

удобнее получить высшее образование на русском языке (многие 

казахстанские абитуриенты – выпускники русскоязычных школ). 

Немаловажен и фактор стоимости обучения: в связи с резкой девальвацией 

рубля, начавшееся в 2014/2015 учебном году, образование и проживание в 

России стало дешевле. 

В Казахстане 48% составляет возрастная группа до 24 лет, 

демографические факторы в стране стимулируют рынок высшего 

образования, непосредственно затрагивая набор, зачисление и исходящую 

мобильность. При этом, по данным ЮНЕСКО, общий уровень грамотности 

среди молодёжи составляет 99,84%.  

Значительный интерес руководства Казахстана к реализации программ 

исходящей академической мобильности для своих граждан (особенно на 

уровне подготовки в магистратуре и аспирантуре) по приоритетным отраслям 

экономики: энергетика, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и 

др.  

Российские вузы имеют по сравнению с вузами Казахстана лучшие 

показатели в мировых образовательных рейтингах. (В результате реализации 

Государственной программы развития образования Казахстан должен достичь 

увеличить количество вузов, отмеченных в рейтинге лучших мировых 

университетов, к 2015 г. – 1, 2020 г. – 2). 

В целом российские вузы имеют большой опыт работы по набору 

студентов из Казахстана. 

 

Слабые стороны: 

Несмотря на то, что реформирование национальных систем образования 

в соответствии с принципами Болонского процесса во многом способствует 

упрощению признания и сопоставимости уровней образования, пути 
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реализации тех или иных положений Болонской декларации в России и 

Казахстане. Например, в области подготовки медицинских кадров. Россия по-

прежнему осуществляет подготовку медицинских кадров в рамках 

интегрированных образовательных программ (специалитет), Казахстан 

реализует двухуровневые программы бакалавриата и магистратуры в области 

медицины. Отсутствие соответствующих положений о соотношении уровней 

и их признании в имеющихся соглашениях служит определенным барьером 

для мобильности высококвалифицированных кадров с целью продолжения 

обучения по программам специализации и осуществления профессиональной 

деятельности в наших странах. 

Ситуация усугубляется тем, что все соглашения о признании между 

Россией и Казахстаном заключены до системных изменений в образовании 

обеих стран и основывались на понятиях эквивалентности, что подразумевало 

необходимость соответствия образования по определенным критериям, таким 

как продолжительность обучения, объем образовательных программ и 

перечень профессиональных дисциплин. Эти же критерии приняты в 

Казахстане для экспертной оценки образования в ходе процедуры признания. 

Кроме того, снижение эффективности соглашений объясняется 

наличием в них внутренних нормативных барьеров. Прежде всего это касается 

положений об обратной силе – зачастую их отсутствие создает абсурдную 

ситуацию, когда соответствующее положениям соглашения образование 

требует прохождения процедуры признания ввиду того, что было получено за 

год или несколько месяцев до вступления соглашения в силу. Другим 

барьером является наличие положения о создании межгосударственного 

органа в Соглашении 1998 г., о котором говорилось выше, для выработки 

критериев признания. Данная норма не применяется Россией ввиду 

достаточно высокого уровня информационного взаимодействия между 

странами, однако является формальной причиной для отказа полномочных 

органов Казахстана от применения соглашения в целом.  
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Игнорирование соглашения одной из сторон существенно снижает 

эффективность документа. Несмотря на то, что Российская Федерация 

выполняет обязательства по признанию образования, принятые в рамках 

соглашений с Казахстаном, выпускники российских вузов сталкиваются с 

административными барьерами в области признания по возвращении на 

родину, что существенно снижает привлекательность российского 

образования для абитуриентов из данных стран.  

Высокая стоимость обучения в российских университетах по сравнению 

со стоимостью обучения в казахстанских университетах. 

Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных 

программ в социальных сетях на русском языке. 

Российские вузы слабо развивают совместные образовательные 

программы с национальными университетами Казахстана, только в рамках 

сетевых университетов: СНГ и УШОС. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Казахстана, ее потребностях. 

 

Возможности: 

Сотрудничество с Российской Федерацией является ключевым для 

Казахстана, оно играет важную роль не только в укреплении сложившихся 

хозяйственных связей, но и в решении как Россией, так и Казахстаном 

важнейших задач своего экономического развития в стратегическом плане. В 

товарообороте Казахстана Россия занимает первое место. 

Между странами активно развиваются отношения на всех уровнях 

власти. В октябре 2016 г. президенты двух стран утвердили План совместных 

действий России и Казахстана на 2016– 2018 гг. – стратегический документ, 

определяющий первоочередные задачи двустороннего сотрудничества. 

Страны ведут активное сотрудничество на международной арене, на 

площадках ООН, ОБСЕ за счет совпадения или близости позиций по 

ключевым международным и региональным вопросам.  
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Отношения между странами скрепляет Договор о Евразийском 

экономическом союзе (29.05. 2014 г.), включение стран в Единое 

экономическое пространство (1.01. 2012 г.), объединение в Таможенный союз 

(2010 г.), сотрудничество на площадках ЕЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС, а также в 

СВМДА. 

Между странами действует Межправительственная комиссия по 

сотрудничеству. Комиссия осуществляет свою работу по взаимодействию 

между странами в сферах транспорта, межрегионального и приграничного 

сотрудничества, инвестиционного и банковского сотрудничества, военно-

технического сотрудничества, науки и новых технологий, промышленности. 

Одной из приоритетных сфер сотрудничества между странами является 

топливно-энергетический комплекс, сотрудничество в сферах 

электроэнергетики, в нефтегазовой отрасли, в том числе осуществляется 

транзит казахстанской нефти через Российскую Федерацию на внешние 

рынки. 

Ежегодно развиваются и укрепляются связи между странами в 

экономической сфере. В их основе – Программа долгосрочного 

экономического сотрудничества между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан до 2020 г. Внимание 

уделяется развитию связей между регионами Российской Федерации и 

Казахстана. [Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан за 2016 г., 

свободный. http://91.206.121.217/TpApi/Upload/62a26680-de4d-4310-8201-

8e15e21562ee/obzor_economy_Kazahstan_2017.pdf – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 19.09.2018)] 

Действует Российско-Казахстанская Межправительственная комиссия 

по комплексу «Байконур», Россия арендует расположенный в Казахстане 

комплекс. Ведется работа по созданию российско-казахстанского 

космического ракетного комплекса «Байтерек». Сотрудничество в 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/62a26680-de4d-4310-8201-8e15e21562ee/obzor_economy_Kazahstan_2017.pdf
http://91.206.121.217/TpApi/Upload/62a26680-de4d-4310-8201-8e15e21562ee/obzor_economy_Kazahstan_2017.pdf
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космической сфере между Российской Федерацией и Казахстаном является 

одним из ключевых. 

Между странами активно развиваются отношения в военной и военно-

технической областях. Россия осуществляет поставки вооружения в 

Казахстан, оказывает содействие в ремонте и модернизации казахстанской 

военной техники, проводит подготовку казахстанских военнослужащих в 

российских военно-учебных заведениях. 

В последние годы в Казахстане наблюдается значительное увеличение 

заинтересованности в получении высшего образования среди выпускников 

школ. Средний показатель зачисления в вузы за период с 1971 по 2015 г. 

составляет 25,1%. 

Число казахстанских студентов, обучающихся за рубежом на 

послевузовском уровне, растет. Важным фактором здесь является отсутствие 

качественных программ магистратуры и докторантуры в национальных вузах 

и в тоже время наличие хорошего уровня бакалаврских программ, низкий 

уровень показателей в мировых образовательных рейтингах. 

Расширение влияния казахстанских выпускников российской 

(советской) системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за 

рубежом и формирование будущих контингентов студентов из Казахстана для 

обучения по российским образовательным программам. 

До настоящего времени в Казахстане сохраняется значительное число 

русскоязычных школ, в вузах преподавание осуществляется на русском языке. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Казахстана. 

Российские и казахстанские вузы развивают совместные программы в 

рамках их участия в Сетевом университет СНГ и Университете Шанхайской 

организации. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 
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Указом Президента Казахстана Н. Назарбаева «О переводе алфавита 

казахского языка с кириллицы на латинскую графику» от 26.10. 2017 г. 

Республика Казахстан поэтапно переводит алфавит казахского языка на 

латинскую графику к 2025 г.  

По данным исследовательского проекта «Интеграционный барометр 

ЕАБР» Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития и 

Международного исследовательского агентства «Евразийский монитор», 

интерес к обучению в России в Казахстане снижается. [Интеграционный 

барометр ЕАБР – 2017. Центр интеграционных исследований ЕАБР. ЕАБР. 

2017]. Положительно к обучению в России отнеслись 24% респондентов, для 

сравнения в 2016 г. их было 27%.  

Другим тревожным фактом является то, что в списке рекомендуемых 

вузов России для обучения в 2018 г. по международной стипендии Президента 

Республики «Болашак» присутствует только девять вузов и количество 

российских вузов последовательно снижается ежегодно. 

Представители российских вузов нередко указывают на достаточно 

сложные условия работы в Казахстане, связанные с искусственными 

бюрократическими барьерами и высоким уровнем коррупции в местной 

системе образования.  

Существует распространенное мнение в Казахстане, что образование в 

филиалах российских вузов в Казахстане уступает западным (в основном, 

американским и британским) аналогам и не соответствует уровню 

достигнутых между странами стратегических отношений. 

 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

студентов из стран СНГ в связи с террористическими угрозами; 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Казахстане; 
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– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Казахстана. 

 

К внутренним казахстанским рискам можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической ситуации в Казахстане в связи с 

затянувшейся экономической рецессии, девальвацией национальной валюты в 

Казахстане и сокращением доходов населения. 

– переориентация исходящей мобильности на страны Европы и США. 

– популярность получения религиозного образования у молодежи, в том 

числе на неофициальной основе, а также возвращение боевиков из лагерей 

международных террористических организаций в Казахстан.  

– отсутствие опыта мирной передачи власти в Казахстане со времен 

распада Советского Союза и официального преемника Президента Казахстана 

Н. Назарбаева. В частности, эксперты отмечают, что существующая 

политическая стабильность в стране существует только благодаря Президенту 

Назарбаеву, а политические элиты слабы и не могут реализовать 

безболезненный переход. [Два лица внутренней политики Казахстана: 

оптимистические и пессимистические перспективы будущего. Шон Р. 

Роберте, доктор философских наук, Университет Джорджтаун. Материалы 

международной конференции. Лондон. 2007 г.].  

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, чтобы 

использовать свои сильные стороны для увеличения численности студентов из 

Казахстана 

 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Казахстана. Обеспечение 

«дружелюбной» среды для студентов Казахстана.  
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Проведение опросов на регулярной основе казахстанских студентов по 

их удовлетворенности условиями обучения и проживания в российском вузе. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Казахстана. 

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Казахстана на русском и казахском 

языках в YouTube, VKontakte; Pinterest; Facebook; Instagram. Учитывая 

стремительный рост популярности социальных сетей в стране, российским 

вузам, стремящимся войти на образовательный рынок Казахстана, следует 

обратить внимание на распространение информации о своих программах и 

связях с казахстанскими партнерами в соответствующих социальных сетях.  

Развитие совместных образовательных программ и сетевого 

взаимодействия с университетами Казахстана.  

Перспективы экспорта российского высшего образования в Казахстан 

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 казахстанских 

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 

русском и казахском языках. 
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– Организация и проведение различного рода мероприятий в Казахстане 

для иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Казахстана. 

– Привлечение российского бизнеса для поддержки и развития экспорта 

российского образования в Казахстане. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в 

Казахстане и Года русского языка. 

– Инициирование проведения Форума казахстанских выпускников 

российских (советских) вузов. 

– Инициирование проведения Регионального рейтинга вузов СНГ и 

ШОС. 

– Создание вузовских ассоциаций казахстанских выпускников. 

 

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: Устаревшая база межправительственных соглашений 

о взаимном признании документов об образовании между Россией и 

Казахстаном. 

Мероприятие:  

Представляется необходимым актуализировать имеющиеся между 

нашими странами соглашения о взаимном признании в целях расширения 

контингента обладателей образования, признаваемого в упрощенном 

варианте. Для этого необходимо проведение консультаций заинтересованных 

сторон и ведомств двух стран в двухстороннем формате. 

 



46 

Слабые стороны: российские вузы в Казахстане мало развивают 

совместные образовательные программы с национальными университетами, в 

том числе по русскому языку.  

Мероприятия:  

Проведение на регулярной основе Форумов ректоров России и 

Казахстана, научных конференций и семинаров с постоянным расширением 

числа участников. 

Инициирование российскими вузами создания совместных программ с 

ведущими вузами Казахстана, особенно, по приоритетным направлениям 

социально-экономического развития Казахстана. 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Казахстана 

по практикам реализации совместных образовательных программ в странах, 

востребованных образовательных программ, реализуемых совместно вузами 

обоих стран. 

Приглашение представителей вузов Казахстана на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 

Приглашение выпускников из Казахстана на международные Форумы 

выпускников, проводимые в России. 

Проведение повышение квалификации русистов Казахстана очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Казахстана, ее потребностях. 

Мероприятие: повышение квалификации сотрудников международных 

служб, проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Республики Казахстан на регулярной основе. 

Проведение семинаров и конференций с участием ведущих вузов России 

и Казахстана по знакомству с образовательными системами стран, 

российскими вузами, особенностями ведения образовательного процесса по 

востребованным направлениям подготовки. 
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Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Казахстане, при этом их значительное число.  

Мероприятия:  

Инициирование созданий вузовских ассоциации выпускников в 

Казахстане.  

Инициирование проведения Форума выпускников российских 

(советских) вузов в Казахстане. 

Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

Налаживание связей с выпускниками российских (советских) вузов в 

Казахстане, создание базы данных выпускников из Казахстана. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Казахстана. 

 

Сетевой университет СНГ (СУ СНГ) – как консорциум ведущих вузов 

был создан в 2008 г. при поддержке Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) 

Основная цель Консорциума: учреждение СУ СНГ как системы 

межвузовского сотрудничества, направленной на достижение следующих 

целей: создание единого (общего) образовательного пространства вузов 

государств-участников Содружества Независимых Государств путем 

реализации совместных образовательных программ, организации 

«включенного обучения», новых форм межвузовского сотрудничества; 

создание механизмов для развития академической мобильности студентов и 

преподавателей в рамках Содружества Независимых Государств; содействие 

межкультурному диалогу в студенческой среде, сохранению, развитию и 

взаимообогащению культуры, языков, исторических и национальных 

традиций народов государств-участников Содружества Независимых 

Государств.  
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В состав Консорциума вошли ведущие университеты из девяти 

государств-участников Содружества Независимых Государств: 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдовы, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины. В частности, 

казахстанские университеты: Евразийский национальный университет им. 

Л.Н. Гумилева, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Южно-

Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова. 

Участники Консорциума действуют на основании многосторонних и 

двусторонних межгосударственных соглашений государств-участников СНГ, 

действующего национального законодательства государства 

местонахождения Участника, своих уставов и локальных норм, применяемых 

Участниками в процессе образовательной, административной и иной 

деятельности, Соглашения о Консорциуме по созданию Сетевого 

университета СНГ и Соглашений о совместной подготовке магистров в 

области международного права, по направлению «Менеджмент», по 

направлению «Экономика», по направлению «Филология», по направлению 

«Международные отношения», в области информатики и энергетики,  по 

направлению «Автоматизация технологических процессов и производств», по 

направлению «Мехатроника и робототехника», по направлению 

«Материаловедение и технологии материалов», по направлению 

«Нефтегазовое дело», по направлению «Туризм».  

Всего за время функционирования проекта число граждан Казахстана, 

закончивших магистерские программы СУ СНГ, составило 326 человек. 

 

Заключение 

В целом перспективы набора граждан Казахстана в российские вузы 

высока. Ввиду распространенности русского языка и его статуса 

государственного языка Россия, более высокими показателями российских 

вузов в международных образовательных рейтингах, чем у национальных 
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университетов, большим количеством двухсторонних проектов Россия 

является одной из ведущих стран приема казахстанских студентов. 

В последние годы наблюдается увеличение популярности обучения в 

России, в российских вузах в 2016/2017 учебном году – граждане Казахстана 

составили 25% от всех иностранных студентов. 

Абсолютное большинство граждан Казахстана обучаются в российских 

вузах на бюджетной основе. Ввиду затянувшейся экономической депрессии в 

Казахстане конкурс на бюджетные места абитуриентов из Казахстана может 

возрасти. 

В целом за рубежом в настоящее время обучается более 89 505 граждан 

Казахстана. Это свидетельствует о значительной емкости образовательного 

рынка Казахстане.  

 



МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

Характеристика образовательного рынка Республики Узбекистан 

Мощная трансформация экономики, которую в настоящий период 

переживает Узбекистан, стимулирует спрос на высококвалифицированных 

специалистов, способных увеличить экономический рост и повысить 

конкурентоспособность страны. 

Образовательный уровень населения Узбекистана в основном 

соответствует уровню развитых стран. Уровень грамотности в стране является 

одним из самых высоких в мире – почти 100% по данным на 2015 г. [Институт 

статистики Юнеско http://uis.unesco.org/en/country/uz] Ежегодные затраты на 

образование в Узбекистане составляют 10–12% от ВВП, а их доля в расходах 

государственного бюджета превышает 35%. [Портал Государственной власти 

Республики Узбекистан https://www.gov.uz/en/pages/population]. 

В Узбекистане действуют 9 628 средних школ (из них 1 912 – с русским 

языком обучения), 87 специализированных школ, 59 высших учебных 

заведений и 15 филиалов вузов. [Сайт МИД России 

http://www.mid.ru/ru/maps/uz?_101_INSTANCE] 

Большинство образовательных организаций в Узбекистане являются 

государственными. Вместе с тем, создание и функционирование 

негосударственных образовательных учреждений предусмотрено 

образовательным законодательством. На текущий период действует ряд 

негосударственных образовательных организаций на уровне дошкольного, 

начального и среднего образования, а также учреждения, предоставляющие 

внешкольное образование для детей, образование для взрослых, повышение 

квалификации и переподготовку кадров. 

https://www.gov.uz/en/pages/population


51 

Высшие учебные заведения Узбекистана являются государственными и 

подразделяются на следующие типы вузов: университет; академия; институт. 

Ежегодно Кабинет министров Республики Узбекистан издаёт 

соответствующее Постановление «О приеме в высшие образовательные 

учреждения» с информацией о порядке приема, квотах и т.д. В пределах квот 

по приему, ежегодно устанавливаемых Кабинетом министров Республики 

Узбекистан, высшие учебные заведения принимают решение о приеме 

студентов в вуз в зависимости от количества набранных ими баллов по итогам 

тестирования. Проходной балл для каждого университета устанавливается 

Государственным центром тестирования. Абитуриенты, набравшие 

проходное количество баллов, зачисляются в вуз на бюджетные отделения и 

имеют право на государственные учебные стипендии. Далее по мере убывания 

баллов проводится зачисление на обучение на контрактной основе. Заявка на 

поступление может быть подана только в один университет. Студенты, 

обучавшиеся по бюджету, должны отработать не менее трех лет в 

государственных организациях или учреждениях. В целом, можно говорить о 

том, что в системе образования Узбекистана до сих пор практикуются 

неэффективные методы планирования, хотя страна давно отказалась от 

плановой экономики. Слабая образовательная инфраструктура и нехватка 

преподавателей являются основными препятствиями для увеличения числа 

студентов в государственных университетах. Среди национальных вузов 

практически отсутствует конкуренция, поскольку в Узбекистане абитуриент 

имеет право сдачи документов только в один государственный вуз. 

Обучение на контрактной основе стоит от девяти млн сумов до 12 170 

млн сумов (примерно от 80 тыс руб. до 110 тыс руб.) за год. [Официальный 

сайт Министерства высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан http://www.edu.uz/uz/]. 

В настоящее время в Республике Узбекистан действуют филиалы 

Университета Инха (Южная Корея), планируется и открытие филиалов 

южнокорейских университетов Пучон и Гачон. Также функционируют 

http://www.edu.uz/uz/
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филиалы Сингапурского института развития менеджмента (Сингапур), 

Международного Вестминстерского университет (Великобритания), 

Туринского политехнического университета (Италия). 

Республикой Узбекистан имплементированы отдельные принципы 

Болонского процесса, в частности, переход на двухуровневую систему 

высшего образования, хотя страной и не подписана Болонская декларация. 

Однако пути реализации тех или иных положений Болонской декларации 

Россией и Узбекистаном различны. В первую очередь, это касается 

образования в области медицины: Россия по-прежнему осуществляет 

подготовку медицинских кадров в рамках интегрированных образовательных 

программ (специалитет), в Узбекистане реализуются двухуровневые 

программы бакалавриата и магистратуры в области медицины. Отсутствие 

соответствующих международных актов о признании образования и 

соотношении уровней служит определенным барьером для мобильности 

высококвалифицированных кадров с целью продолжения обучения по 

программам специализации в той или иной стране и осуществления 

профессиональной деятельности. 

Республика Узбекистан является участницей Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и уголовным 

делам (Минск, 22.01. 1993 г.), вступившей в силу для Республики Узбекистан 

19.05. 1994 г., на основании чего документы об образовании, выданные 

образовательными организациями Республики Узбекистан в установленном 

порядке принимаются на территории Российской Федерации без какого-либо 

специального удостоверения. Узбекистан также с 15.04.2012 г. участвует в 

Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов (Гаага, 5.10.1961 г.). [Официальный сайт Гаагской 

конференции по международному частному праву 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41]. 

В сотрудничестве с UNESCO ведутся работы по присоединению 

Узбекистана к Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании 
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квалификаций в области высшего образования, подписанной 26.11. 2011 г. в 

Токио (Токийская конвенция). [Официальный сайт Государственного центра 

тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

http://www.dtm.uz/page/international_relation]. 

Международное сотрудничество Узбекистана с другими странами в 

области высшего образования, в том числе по академическим обменам, 

базируется на межправительственных двухсторонних соглашениях с Китаем, 

Южной Кореей, Малайзией, Египтом, Оманом, Россией, Азербайджаном, 

Туркменистаном, Украиной и др. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2017 г. число 

граждан Узбекистана, выехавших на обучение за рубеж, составило 33 159 

человек. В первой десятке стран приема студентов из Узбекистана в 2017 г. 

были соседствующие страны, такие как Российская Федерация, Казахстан, 

Кыргызстан, а также Республика Корея, США, Малайзия, Латвия. 

Численность студентов из Узбекистана в вузах стран СНГ в 2017 г. 

достигла 26 438 человека, большая часть из них обучается в трех странах: 

России, Казахстане и Украине. Между Казахстаном и Узбекистаном ведется 

активное сотрудничество и диалог в области образования. 2018 год объявлен 

в Казахстане «годом Узбекистана». На прошедших в Самарканде Днях 

образования Казахстана было объявлено о выделении гражданам Узбекистана 

десяти тысяч грантов на получение высшего образования в Казахстане. 

Граждане Узбекистана на льготных условиях могут получить высшее 

образование по техническим, экономическим, гуманитарным, медицинским, 

нефтехимическим и агропромышленным   из 30 высших образовательных 

учреждений Казахстана. Между странами расширятся взаимосвязи 

профессорско-кадрового состава, ведутся работы по упрощению механизма 

признания дипломов. 

В украинских вузах в 2017 г. обучаются свыше двух тыс студентов из 

Узбекистана, в основном в таких крупных городах, как Киев, Днепропетровск, 

Харьков, Запорожье, Полтава, Сумы, Винница и другие. Около 150 различных 
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стран ежегодно отправляют своих граждан на обучение в Украину, по числу 

студентов, приезжающих в эту страну, Узбекистан занимает шестое место 

после Азербайджана, Туркменистана, Индии, Нигерии и Марокко. 

Власти страны планируют проработать вопрос о предоставлении новых 

квот узбекским гражданам на обучение в вузах Украины. 

Получение образования гражданами Узбекистана за рубежом по 

государственной линии осуществляется: 

– по межправительственным договорам и планам культурного и 

научного сотрудничества; 

– по договорам, заключенным Министерством высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан с образовательными 

структурами, учебными заведениями и общественными организациями 

зарубежных стран; 

– за счет стипендий, выделенных отдельными образовательными 

учреждениями, неправительственными и благотворительными организациями 

зарубежных стран. 

Узбекистан является единственной страной в рамках СНГ, с которой у 

России отсутствует соглашение о взаимном признании образования. Вместе с 

тем, за последние десять лет численность обучающихся из Узбекистана 

увеличилась более чем в три раза. Столь существенные показатели входящей 

мобильности, безусловно, требуют нормативно-правовой поддержки в части 

облегчения процедуры признания посредством соглашения о взаимном 

признании между странами. Исходя из этого, Узбекистан включен в группу 

высокой приоритетности заключения соглашения о признании образования.  

В Узбекистане утвержден список официально признаваемых в стране 

высших учебных заведений, дипломы которых признаются без специальных 

экзаменов. Для признания проверяется только действительность диплома. В 

список входят вузы, вошедшие в ТОП-500 одного трех мировых рейтингов – 

Академического рейтинга университетов мира (англ. – Academic Ranking of 

World Universities), QS рейтинга университетов (англ. – QS World University 
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Rankings) и рейтинга университетов мира Таймс (англ. – The Times Higher 

Education World University Rankings). 

В указанный список из числа российских университетов включены: 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Московский 

государственный технический университет им. Н.Э .Баумана; Московский 

физико-технический институт (государственный университет); 

Национальный исследовательский ядерный университет; Московский 

государственный институт международных отношений (университет) МИД 

России; Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»; Санкт-Петербургский государственный университет; Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого; Казанский 

(Приволжский) федеральный университет; Новосибирский государственный 

университет; Томский государственный университет; Томский 

политехнический университет; Уральский федеральный университет.  

Граждане Республики Узбекистан обучаются в 582 вузах [2], 

расположенных в 139 российских городах. Свыше половины всего 

контингента учащихся из Узбекистана сосредоточено в трех субъектах 

Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. 

Лидером по очной подготовке специалистов для Республики Узбекистан 

является Казанский (Приволжский) федеральный университет, по заочной – 

Московский технологический институт. 

Свыше 9/10 узбекистанцев (93,7% – по очной форме и 96% – по заочной) 

обучаются в вузах России по программам высшего образования. Причем если 

почти все заочники учатся на контрактной основе, то на очных отделениях 

контрактников из Узбекистана – немногим более 60% и доля выходцев из 

Узбекистана, обучающихся на бюджетных местах, постепенно растет (36,4% - 

в 2015/2016 учебном году, 37,9% – в 2016/2017 учебном году). И наименьший 

показатель удельного веса контрактников из Узбекистана – среди 

обучающихся по программам высшей квалификации – магистратуры и 

аспирантуры. При этом российская аспирантура, даже на бюджетной основе, 



56 

мало привлекает граждан Узбекистана: доля получающих подготовку по 

программе аспирантуры среди всего контингента учащихся из Узбекистана в 

российских вузах (0,9%) в три раза ниже, чем данный показатель среди 

зарубежных учащихся российской высшей школы в целом (2,8%). 

У граждан Узбекистана, поступающих учиться в вузы Российской 

Федерации очно, наиболее востребованы инженерно-технические 

специальности (особенно металлургия, машиностроение; геология и разведка 

полезных ископаемых; информатика и вычислительная техника) и медицина, 

в то время как заочники предпочитают прежде всего экономику и управление. 

За пределами Российской Федерации, на территории Республики 

Узбекистан, в 2016/2017 учебном году по российским программам и с 

участием российских преподавателей обучались в трех филиалах российских 

вузов. В республике Узбекистан успешно работают филиалы следующих 

российских университетов: Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова (с 1995 г.); Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова (с 2006 г.); Российского государственного университета 

нефти и газа им. И.М. Губкина (с 2007 г.) с региональным отделением в г. 

Карши (с 2017 г.). 

С 2018/2019 учебного года в г. Алмалык (Ташкентская область) начнет 

работу филиал НИТУ «МИСиС» (подготовка специалистов будет 

осуществляться по направлениям «Горное дело», «Металлургия», 

«Автоматизация и управление технологических процессов и производств»), а 

с 2020/2021 учебного года в Ташкенте откроется филиал ВГИКа.  

В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства 

России «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» [3] (№ 891 от 08.10.2013 г.) на 

обучение граждан Узбекистана было выделено 203 квоты, а в предыдущем 

году – 161 квота. 

По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 203 

квот было подано 6405 заявок от граждан Узбекистана, из них на программы 
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бакалавриата 3323 заявления, программы магистратуры – 416 заявления, 

аспирантуры – 58 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 161 

квоту было подано 8158 заявок граждан Узбекистана, из них на программы 

бакалавриата 4382 заявления, программы магистратуры – 474 заявления, 

аспирантуры – 86 заявлений. С учетом этих данных, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у граждан Узбекистана являются программы 

бакалавриата и специалитета. Наиболее популярными направлениями 

подготовки по квотам для граждан Узбекистана являются Лечебное дело, 

Экономика, Стоматология, Нефтегазовое дело, причем популярность этих 

направлений наблюдается в течение двух лет. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Сохранить первое место в мире по приему на обучение граждан 

Узбекистана в российские вузы. 

– Увеличить долю узбекских аспирантов. (Доля получающих 

подготовку по программе аспирантуры среди всего контингента учащихся из 

Узбекистана в российских вузах (0,9%) в три раза ниже, чем данный 

показатель среди зарубежных учащихся российской высшей школы в целом 

(2,8%). 

– Увеличить долю, обучающихся на контрактной основе на очной форме 

граждан Узбекистана (В 2016/2017 учебном году на контрактной основе 

обучалось более 60% от общей численности студентов-очников из 

Узбекистана. И наименьший показатель удельного веса контрактников из 

Узбекистана – среди обучающихся по программам высшей квалификации – 

магистратуры и аспирантуры). 

– Увеличить количество филиалов российских вузов, 

функционирующих на территории Узбекистана и число студентов, 

обучающихся в них. (В 2017 г. функционировало три филиала российских 

вузов). 
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– Укрепить имиджевые характеристики российского образования, а 

именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников. 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории Узбекистана 

рекламой российских образовательных программ на узбекском и русском 

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 Узбекистана социальных сетей: Facebook; YouTube; Pinterest; 

Twitter; Instagram; VKontakte [StatCounter: http://gs.statcounter.com/social-

media-stats/all/uzbekistan/#monthly-201707-201807]. 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Узбекистана, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 26 200 человек в 

2016/2017 учебном году и до 78 600 человек 2024/2025 учебном году. 

– Увеличить долю обучающихся в российских вузах на контрактной 

основе по очной форме обучения граждан Узбекистана с 60% в 2016/2017 

учебном году до 90% к 2024/2025 учебному году. 

– Увеличить долю обучающихся в филиалах российских вузах на 

территории Республики Казахстан с 1 587 человек в 2015/2016 учебном году 

до 4 тыс человек к 2024/2025 учебному году. 

– В качестве целевых моделей экспорта в Узбекистане принять две 

модели: «внутренняя интернационализация» и «институциональное 

присутствие российских образовательных организаций за рубежом». 

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

узбекских студентов для получения высшего образования на всех уровнях 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура, программы повышения 

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

http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/uzbekistan/#monthly-201707-201807
http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/uzbekistan/#monthly-201707-201807
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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 узбекских 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 в Узбекистане 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. 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 Узбекистана).  

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов в Узбекистане  

Сильные стороны 

Россия и Узбекистан имеют глубокие экономические, политические и 

исторические связи. Развиваются как двухсторонние связи в экономике, так и 

в рамках участия в СНГ и ШОС. 

До настоящего времени между странами существует высокий уровень 

социальных и культурных связей. 

За последние годы наблюдалась тенденция значительного увеличения 

числа узбекских абитуриентов в вузах России, как по очной, так и по заочной 

форме обучения. 



60 

Между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан существует 

безвизовый въезд. 

Российской Федерацией выделяются квоты на обучение в российских 

вузах гражданам Республики Узбекистан: в 2018/2019 учебном году было 

выделено 203 квоты. Конкурсный отбор был крайне высоким на 203 квот было 

подано 6 405 заявки от граждан Узбекистан. 

Ввиду того, что русский язык широко распространен в Узбекистане и 

большинство населения им владеет, граждане Узбекистана имеют 

возможность 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. 

Российские вузы активно участвуют в ведущих образовательных 

площадках и выставках, проводимых в Узбекистане ввиду отсутствия 

языковых барьеров, а также организовывают олимпиады. 

Причины спроса на российское образование, указываемые в ходе 

социологических опросов самими учащимися из Узбекистана: высокое 

качество обучение, хорошие отзывы о российских вузах от тех, кто ранее в них 

учился, а также возможность последующей миграции в Россию.  

В Узбекистане высокую долю составляет возрастная группа 

университетского возраста (до 24 лет), демографические факторы в стране 

стимулируют рынок высшего образования, непосредственно затрагивая набор, 

зачисление и исходящую мобильность. При этом, по данным ЮНЕСКО, 

общий уровень грамотности среди молодёжи составляет почти 100%.  

Значительный интерес руководства Узбекистана к реализации программ 

исходящей академической мобильности для своих граждан с Россией. 

Российские вузы имеют по сравнению с вузами Узбекистана лучшие 

показатели в мировых образовательных рейтингах.  

В целом российские вузы имеют большой опыт работы по набору 

студентов из Узбекистана. 
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Слабые стороны: 

Отсутствие соглашения о признании документов об образовании между 

Россией и Узбекистаном. 

Высокая стоимость обучения в российских университетах по сравнению 

со стоимостью обучения в узбекских университетах. 

Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных 

программ в социальных сетях на русском языке. 

Российские вузы слабо развивают сотрудничества с национальными 

университетами Узбекистана. 

Национальные вузы Узбекистана не участвуют в межгосударственных 

образовательных альянсах СНГ и ШОС и образовательных инициативах, 

таких как Сетевой университет СНГ и Университет Шанхайской организации 

сотрудничества. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Узбекистана, ее потребностях. 

Низкие показатели российских вузов в мировых рейтингах образования. 

 

Возможности: 

В Республике Узбекистан доступность высшего образования очень 

низкая, предложение совсем не соответствует спросу. Увеличение масштаба 

инноваций экономике Узбекистана в целом выдвигает требование притока 

высококвалифицированных выпускников образовательных организаций 

высшего образования. Комбинация низкого охвата собственной системой 

высшего образования и растущего спроса на высококвалифицированных 

работников являет собой возможности привлечения потенциальных студентов 

в российские университеты. 

Сотрудничество с Российской Федерацией является ключевым для 

Узбекистана, оно играет важную роль не только в укреплении сложившихся 

хозяйственных связей, но и в решении как Россией, так и Узбекистаном 
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важнейших задач своего экономического развития и безопасности. Одной из 

приоритетных сфер сотрудничества между странами является торгово-

экономическое сотрудничество, которое базируется на межгосударственном 

Соглашении о торговых отношениях от 13.11.1992 г. Российская Федерация – 

ключевой инвестиционный партнер Республики. За последние пять лет сумма 

российских инвестиций в экономику Узбекистана превысила шесть млрд долл. 

США. 

Подписание соглашение о взаимном признании образования между 

Узбекистаном и Россией снимет этот барьер экспорта российского 

образования и увеличит его доступность для узбекских граждан. 

Между странами развиваются и поддерживаются политические 

контакты на высшем и высоком уровнях, регулярно проводятся встречи глав 

государств, глав Правительств, осуществляются контакты в рамках СНГ, 

ШОС. Поддерживаются межпарламентские связи на двусторонней основе, 

создана «Группа дружбы» с участием Государственной Думы России. 

Активно развиваются отношения по линии МИД. С апреля 2017 г. по 

настоящее время Республику Узбекистан посетило более 30 российских 

делегаций.  

Ежегодно развиваются и укрепляются связи в нефтяном и газовом 

секторах, в Республике Узбекистан работают крупнейшие российские 

нефтегазовые компании: «Газпром» и «Лукойл». Между странами действует 

программа геологоразведочных работ в Устюртском регионе Узбекистана с 

участием ПАО «Газпром». 

Действует Межправительственная комиссия по экономическому 

сотрудничеству, которая регулирует вопросы торгово-экономического, 

инвестиционного, взаимодействия в области топливно-энергетический 

комплекса. 

Между странами активно развиваются отношения в области развития 

межрегиональных связей. В их основе – Соглашение о содействии 

межрегиональному сотрудничеству от 5.04.2017 г. С хозяйствующими 
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субъектами Республики Узбекистан сотрудничают 70 регионов Российской 

Федерации. Лидирующие позиции в торговле с Узбекистаном занимают 

Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Татарстан, Воронежская, 

Иркутская, Ленинградская, Московская, Свердловская, Тюменская, 

Челябинская области. 

Между странами активно развивается сотрудничество в военной и 

военно-технической сферах на основе Договора о дальнейшем углублении 

всестороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях, 

подписанного в декабре 1999 г., межгосударственного Соглашения о 

совместном применении военно-воздушных сил России, войск 

противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Узбекистана для 

обеспечения безопасности воздушного пространства двух стран. 

Между странами действует Меморандум между Госкорпорацией 

«Росатом» и Академией наук Республики Узбекистан о сотрудничестве в 

области использования атомной энергии в мирных целях от 2.11.2017 г. 

Страны поддерживают отношения в культурно-гуманитарной сфере, в 

области культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, 

информации, спорта и туризма. Развивается сотрудничество области высшего 

образования, Узбекистан занимает одно из первых мест среди государств-

участников СНГ по числу граждан, обучающихся в России. 

До настоящего времени в Узбекистане сохраняется значительное число 

русскоязычных школ, уровень владения русским языком в стране высокий. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Узбекистана. 

Усиление информационного присутствия российских вузов в 

Узбекистане за счет партнерских вузов из числа национальных университетов 

Прирост потенциальной аудитории в Узбекистане за счёт активное 

продвижения российского образования через социальные сети. 
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Инициирование специальных двухсторонних образовательных проектов 

между странами.  

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

студентов из стран СНГ, в том числе, из Узбекистана в связи с 

террористическими угрозами; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Узбекистана. 

 

К внутренним рискам в Узбекистане можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической ситуации в Узбекистане и как следствие 

сокращением доходов населения страны. 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Узбекистане; 

– переориентация исходящей мобильности на страны СНГ, к примеру, 

на Казахстан и Украину.  

– высокий уровень конкуренции с вузами СНГ, привлекающими 

абитуриентов из Узбекистана низкой стоимостью обучения и проживания.  

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, чтобы 

использовать свои сильные стороны для увеличения численности студентов из 

Узбекистана 

 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Узбекистана. 

Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Узбекистана.  
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Проведение опросов на регулярной основе узбекских студентов по их 

удовлетворенности условиями обучения и проживания в российском вузе. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Узбекистана. 

Учитывая стремительный рост популярности социальных сетей в 

Узбекистане, российским вузам, стремящимся войти на образовательный 

рынок страны, следует обратить внимание на распространение информации о 

своих программах и связях с узбекскими партнерами в соответствующих 

социальных сетях. Продвижение возможностей российских вузов в наиболее 

активных социальных сетях и медиа-пространстве Узбекистана на русском и 

узбекском языках в Facebook, YouTube; Pinterest; Twitter; Instagram; 

VKontakte. (У каждой социальной сети своя аудитория и задача, однако все 

направлены на вовлечение и участие. Обмен информацией в социальных сетях 

– эквивалент «сарафанного радио» в digital пространстве и отличный способ 

для формирования своей стилистики и voice of brand). 

Сформировать лояльные отношения с рейтинговыми 

изданиями/порталами Узбекистана. 

Разработка регулярного информационного ньюслеттер для 

университетов-партнеров из Узбекистана (Идеи для контента: Самые яркие 

открытия, исследования, разработки, научные задачи; жизнь университета и 

научная деятельность в России и др.). 

Расширить сотрудничество с департаментами международных проектов 

текущих и новых партнеров (посольство, ассоциации). 

Организация гостевых/ознакомительных визитов для потенциальных 

абитуриентов, студентов и преподавателей в российский университет. 

Развитие сетевого взаимодействия с университетами Узбекистана, в том 

числе приглашение к участию в проектах Сетевой университет СНГ и 

Университет Шанхайской организации сотрудничества. 
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Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 

 

– Привлечение к приемной компании успешных узбекских выпускников 

российских (советских) вузов и иранских 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 русском и узбекском языках. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в 

Узбекистане для иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных 

олимпиад, летних университетов, школ и лагерей для потенциальных 

абитуриентов всех уровней высшего образования из Узбекистана. 

– Использование возможности приема на основании среднего 

профессионального образования с последующим перезачетом освоенных 

специальных предметов (дисциплин) и установления сокращенных сроков 

обучения по индивидуальному плану; 

– Учет востребованности специальностей/направлений подготовки в 

Узбекистане. 

– Привлечение российского бизнеса для поддержки и развития экспорта 

российского образования в Узбекистане. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в 

Узбекистане и Года русского языка. 

– Инициирование проведения Форума узбекских выпускников 

российских (советских) вузов. 

– Инициирование проведения Регионального рейтинга вузов СНГ и 

ШОС. 

 

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: Отсутствие Соглашения о взаимном признании 

документов об образовании между Россией и Узбекистаном. 

Мероприятие:  

Инициирование обсуждения вопроса о заключении Соглашения о 

взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан и переведение этого 

вопроса в практическую плоскость на более высоком уровне. 

Упрощение процедуры оформления российских дипломов для 

признания в Узбекистане с учетом проработки вопроса о применении 

узбекской стороной Минской конвенции «Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 

22.01.1993 г. 

Слабые стороны: российские вузы практически не развивают 

межвузовское сотрудничество с национальными университетами 

Узбекистана, в том числе по русскому языку.  

Мероприятия:  

Расширение договорных отношений с узбекскими университетами с 

обязательным включением в договоры условий о признании. 

Проведение на регулярной основе Форумов ректоров России и 

Узбекистана, научных конференций и семинаров с постоянным расширением 

числа участников с российской и узбекской стороны. 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Узбекистана 

по лучшим практикам взаимодействия вузов, академическому сотрудничеству 

и академическим обменам между странами. 

Приглашение представителей вузов Узбекистана на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 
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Приглашение выпускников из Узбекистана на международные Форумы 

выпускников, проводимые в России. 

Проведение повышение квалификации русистов Узбекистана очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Узбекистана, ее потребностях. 

Мероприятие: повышение квалификации сотрудников международных 

служб, проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Республики Узбекистан на регулярной основе. 

Проведение семинаров и конференций с участием ведущих вузов России 

и Узбекистана по знакомству с образовательными системами стран, 

российскими вузами, особенностями ведения образовательного процесса по 

востребованным направлениям подготовки. 

Приглашение с чтением лекций общественных и политических деятелей 

из Узбекистана, представителей Посольства Узбекистана в России в 

российский вуз с последующим освещением в прессе Узбекистана. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Узбекистане, при этом их значительное число.  

Мероприятия:  

Инициирование созданий вузовских ассоциации выпускников в 

Узбекистане. Агрегация данных по выпускникам из Узбекистана; организация 

регулярных встреч/вечеров (1 раз в полгода). 

Инициирование проведения Форума выпускников российских 

(советских) вузов в Узбекистане. 

Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 
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Налаживание связей с выпускниками российских (советских) вузов в 

Узбекистане, приглашение их на мероприятия вуза, проводимые в 

Узбекистане, образовательные выставки. 

Стратегические риски: ужесточение миграционной и визовой политики 

в России в отношении студентов из стран СНГ, в том числе, из Узбекистана в 

связи с террористическими угрозами; невостребованность российских 

дипломов, падение интереса к российскому образованию в Узбекистане; 

удорожание жизни в России, снижающее экономическую привлекательность 

России как места обучения для граждан Узбекистана. 

Мероприятия:  

Ходатайство перед Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской 

Федерации об увеличении числа квот для обучения в российских вузах 

граждан Узбекистана. 

Усиление присутствия российских вузов в информационном 

пространстве Узбекистана – настройка профилей и упоминаемости. 

Обновление профилей российских вузов на сайтах партнеров из числа 

образовательных и научных организаций Узбекистана с обязательной 

(кликабельной) ссылкой на сайты российского вуза. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Узбекистана. 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова в г. Ташкенте (далее – Филиал МГУ) был создан в 2006 г. на 

основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 24.02.2006г. 

№ ПП-290. 

Основной задачей Филиала МГУ является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с нормами, 

принятыми в МГУ им. М.В. Ломоносова, и общепризнанными 

международными требованиями, предъявляемыми к качеству высшего 

образования, целями и задачами Национальной программы по подготовке 



70 

кадров Республики Узбекистан. Целями деятельности Филиала МГУ 

являются: 

– Подготовка специалистов всех квалификационных уровней и 

академических степеней, сочетающих глубокие профессиональные знания и 

способность решать задачи в своей области науки с высокой культурой и 

гражданской активностью на основе тесной взаимосвязи учебного процесса и 

научных исследований. 

– Интеграция академической и университетской наук путём 

использования научного и образовательного потенциала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в подготовке кадров с высшим образованием. 

– Привлечение талантливой молодёжи к научным исследованиям, в том 

числе путём воспитания у учащихся интереса к естественнонаучным 

дисциплинам, устойчивого позитивного отношения к познавательной 

деятельности и самообразованию. 

– Активное участие в мировом научном поиске в целях развития 

человеческой цивилизации и человеческого знания, подготовке научно-

педагогических кадров высшей квалификации (в том числе через аспирантуру 

и докторантуру), повышение квалификации и переподготовка специалистов. 

– Распространение и пропаганда научных знаний, культурно-

просветительская деятельность, содействие процессу взаимного обогащения 

культур народов мира. 

– Расширение взаимного сотрудничества с коллегами из Узбекистана, 

России и зарубежных стран, с целью подготовки высококвалифицированных 

специалистов и осуществления научно-исследовательской деятельности. 

– Подготовка учебников, учебно-методических разработок и другой 

литературы. 

– Переподготовка и повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава по новым направлениям образования и 

специальностям. 



71 

Прием абитуриентов и аттестация выпускников Филиала 

осуществляются в соответствии с требованиями, порядком и сроками, 

устанавливаемыми МГУ им. М.В. Ломоносова. Обучение в Филиале МГУ 

осуществляется по учебным планам и программам, утвержденным МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Выдаваемый выпускникам Филиала МГУ диплом 

установленного образца об окончании МГУ им. М.В. Ломоносова признается 

документом о высшем образовании в Республике Узбекистан. 

В настоящее время в Ташкентском филиале функционируют два 

факультета: «Прикладной математики и информатики» и «Психологии». 

Всего обучаются 372 студента, из которых 40% студентов обучаются на 

основе государственного гранта и 60% – на контрактной основе. 

Занятия в филиале проводят профессора и преподаватели МГУ 

вахтовым методом по учебным планам соответствующих факультетов МГУ. 

В учебный процесс также активно вовлечены местные ученые-преподаватели, 

большинство которых выпускники МГУ. 

Работает информационно-ресурсный центр, имеющий свыше 8 684 тыс 

учебников, учебных пособий и другой учебно-методической литературы. В 

структуру информационно-ресурсного центра входит электронная 

библиотека, мультимедийная студия, видео конференцзал. В филиале 

студентами эффективно используются электронные учебники. В 

Информационно-ресурсном центре имеются видео лекции, отснятые на 

занятиях профессоров из МГУ, которые успешно используются студентами во 

внеучебное время. 

В учебный процесс внедряются ИКТ с использованием прямой 

трансляции лекций ведущих специалистов из МГУ, проводятся занятия с 

применением современных дистанционных технологий обучения, таких как 

видеоконференция. 

В филиале МГУ работает Клуб юных математиков и информатиков, 

основной задачей которого является приобщение к математике и информатике 

учащихся школ, колледжей и академических лицеев, повышение интереса и 



72 

внимания к математическим задачам, проблемам и перспективам развития, 

информирование о научной жизни МГУ и филиала. В Клубе юных 

математиков и информатиков имеются отделения для учащихся 5-9 классов 

школ и 1-3 курсов профессиональных колледжей и академических лицеев. 

Занятия проводят преподаватели Филиала МГУ, преподаватели МГУ им. М.В. 

Ломоносова, магистры, аспиранты, выпускники и студенты. 

Также в филиале МГУ организована Школа Юного Психолога для 

школьников 7-9 классов, а также учащихся колледжей и лицеев. Основными 

целями Школы Юного Психолога являются: расширение мировоззрения: 

получение базовых знаний в области психологии; профориентация: помощь в 

профессиональном самоопределении, а также создание образа профессии 

психолога и психологии как науки; развитие навыков общения, а также 

познание своего «Я» при взаимодействии с другими; развитие навыков работы 

со своими состояниями, умение правильно организовывать свое время. 

Занятия в Школе Юного Психолога проводятся преподавателями, 

выпускниками и студентами старших курсов филиала МГУ. 

 

Заключение 

В целом перспективы набора граждан Узбекистана в российские вузы 

высока ввиду распространенности русского языка и наличия значительного 

количества русскоязычных школ в стране, неконкурентоспособностью 

национальных университетов, высокого спроса на высшее образование в 

стране, растущего спроса на высококвалифицированных работников. 

В последние годы наблюдается увеличение популярности обучения в 

России среди граждан Узбекистана, о чем свидетельствует динамика 

численности узбекских студентов за последние десять лет, высокий конкурс 

на квоты Правительства Российской Федерации в 2017 и 2018 г. Все это 

позволяет утверждать, что Россия останется страной номер один и лидером по 

приему граждан Узбекистана на обучение. 
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Одни из главных барьеров расширения экспорта образования в 

Узбекистане является отсутствие соглашения между Россией и Узбекистаном 

о признании документов об образовании. Вместе с тем, мы предполагаем, что 

такое соглашение будет подписано в ближайшее время ввиду готовности 

руководства органов образования обеих стран к решению этого вопроса. 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БАНГЛАДЕШ 

 

Характеристика образовательного рынка Народной Республики 

Бангладеш 

Спрос на высшее образование растет в Бангладеш в последние 

несколько лет. В государственных и частных вузах страны обучается около 

трех млн студентов, и к 2026 г. их численность может вырасти до 4,6 млн 

человек с учетом того, что доля населения в возрасте 15 лет и младше 

составляет 34% от общей численности населения Бангладеш. Охват высшим 

образованием составляет 17,22%, безработица – 4,37%. 

Бангладеш сталкивается с теми же проблемами, что и многие соседние 

страны Южной Азии: экономика страны быстро растет, равно как и ее 

многочисленное молодое население. По мнению экспертов, 34% граждан 

Бангладеш в возрасте 15 лет или моложе имеют возможность в полной мере 

реализовать преимущества этого «демографического дивиденда» в 

ближайшие годы, но только в том случае, если страна сможет обеспечить 

образование и подготовку миллионов студентов, которые в этом нуждаются. 

По мнению экспертов Британского Совета, в настоящее время растущий 

спрос на высшее образование не удовлетворяется в Южной Азии. По мере 

того, как страны Южной Азии идут по пути роста промышленности и сферы 
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услуг, роль сектора высшего образования стала критической для создания 

квалифицированной, хорошо подготовленной рабочей силы. 

Действительно, за последнее десятилетие в Бангладеш наблюдался 

огромный рост числа студентов. С 2000 г. общее число обучающихся в 

высших учебных заведениях страны выросло почти втрое, и в 2012 г. 

превысило два млн человек. Но даже при таком росте общие коэффициенты 

поступления в высшие учебные заведения крайне низкие: только 13,23% 

студентов колледжей были зачислены в высшие заведения в 2012 г. 

Общий рост числа студентов вузов с 2000 г. является важным 

показателем резкого увеличения спроса на высшее образование. По прогнозам 

Британского Совета, Бангладеш находится среди таких стран с развивающейся 

экономикой, как Нигерия, Филиппины, Турция, Эфиопия, но с наибольшим 

прогнозируемым ростом студентов в высших учебных заведениях в 

следующем десятилетии: к 2022 г. число обучающихся в высших учебных 

заведениях Бангладеш вырастет еще на 700 тыс человек, а общее число 

студентов достигнет трех млн человек. 

В настоящее время в Бангладеш функционируют 34 государственных 

университета и 78 частных университета. 

Ведущими университетами страны являются: Университет Дакки (англ. 

–The University of Dhaka) , Азиатский университет для женщин (англ. – The 

Asian University for Women), Университет здравоохранения (англ. – Bangladesh 

University of Health Sciences), Инженерный и технологических университет 

Бангладеш (англ. – Bangladesh University of Engineering and Technology), 

Независимый университет Бангладеш (англ. – Independent University 

Bangladesh), Международный университет (англ. – Daffodil Daffodil 

International University), Всемирный университет Бангладеш (англ. – World 

University of Bangladesh). 

В частных вузах обучаются около полумиллиона студентов, что 

составляет примерно четверть от общего числа студентов в стране. Развитие 

частных университетов было важной частью стратегии национального 
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высшего образования в течение последнего десятилетия, и ожидается, что 

именно частный сектор возьмет на себя нагрузку растущего спроса страны на 

высшее образование, уменьшая конкурс на поступление в государственные 

университеты и перенося расходы на обучение на студентов и их родителей. 

Растущее влияние частных университетов и численность обучающихся в них 

студентов послужило поводом для принятия решения правительством 

Бангладеш наложить налог на добавленную стоимость в размере 7,5% (налог 

на добавленную стоимость) на их образовательную деятельность. 

Растущее влияние частных университетов стало причиной введения 

нового образовательного законодательства в отношении открытия 

национального образовательного рынка для иностранных образовательных 

организаций.  

Новое законодательство, принятое в Бангладеш в мае 2014 г., формально 

открыло двери для иностранных университетов. Закон позволил иностранным 

университетам создавать совместные учреждения с местными партнерами, 

управлять филиалами или учебными центрами в Бангладеши и, в свою 

очередь, должны соответствовать нормативной и лицензионной структуре. В 

соответствии с законом любые действия иностранных вузов подлежат 

утверждению и надзору со стороны Университетской комиссией Бангладеш. 

[Bangladesh struggling to keep up with demand for higher education. 5 Oct 2015. 

Электронный ресурс: http://monitor.icef.com/2015/10/bangladesh-struggling-to-

keep-up-with-demand-for-higher-education/(Дата обращения: 04.07.2017). Закон 

стал предметом острой дискуссии в секторе высшего образования Бангладеш. 

Представители частных университетов утверждают, что предоставление 

иностранным вузам входа на внутренний образовательный рынок ослабит 

высшее образование в стране. Правительство со своей стороны уверено, что 

сможет обеспечить контроль и надзор за качеством образования. [Bangladesh 

struggling to keep up with demand for higher education//ICEF Monitor. 05.10.2015. 

http://monitor.icef.com/2015/10/bangladesh-struggling-to-keep-up-with-demand-

for-higher-education/]. 

http://monitor.icef.com/2015/10/bangladesh-struggling-to-keep-up-with-demand-for-higher-education/
http://monitor.icef.com/2015/10/bangladesh-struggling-to-keep-up-with-demand-for-higher-education/
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Рост исходящей мобильности из Бангладеш связан с разрывом между 

спросом и предложением внутри страны, а также проблемами качества 

высшего образования в Бангладеш и трудоустройством выпускников вузов. 

Обучение за рубежом является одним из решений проблемы недостаточного 

образовательного потенциала в стране. В целом наблюдается рост числа 

студентов из Бангладеш, выезжающих на обучение за рубеж, с 2010 по 2016 

гг. Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2016 г. число 

граждан Бангладеш, выехавших на обучение за рубеж составило 33 139 

человек. Наибольшее число студентов из Бангладеш обучалось в Малайзии. В 

первой десятке стран приема студентов из Бангладеш в 2016 г. только две 

европейские страны: Великобритания и Германия. 

Сотрудничество между Российской Федерацией и Народной 

Республикой Бангладеш в области науки и образования регулируется 

рамочным соглашением от 1972 г., а также Протоколом о взаимном признании 

и эквивалентности документов об образовании и ученых степеней, 

подписанным в Дакке 14.06.1987 г. Сотрудничество в области образования 

рассматривается Россией как важное направление российско-бангладешских 

отношений, так как вносит прямой вклад в развитие человеческих ресурсов 

Бангладеш. Оно началось еще в 1970-х гг., с первых лет независимости 

Бангладеш. После получения независимости в 1971 г., начиная с 1972 г. 

молодежь Бангладеш направлялась на обучение в вузы СССР как по 

государственной линии, так и при содействии Комитета Дружбы, 

Международного Комитета Женщин, комсомольской и профсоюзной 

организаций. Первые выпускники начали возвращаться в Бангладеш в 1978 г. 

По данным Всемирной ассоциации выпускников на март 2018 г., общее 

количество выпускников в стране около пяти тыс человек. В Ассоциацию 

выпускники российских (советских) вузов входят около одной тыс человек. 

Среди членов Ассоциации более 600 инженеров, 400 врачей, около 200 

экономистов и свыше 400 специалистов разных профессий. Ассоциация имеет 

филиалы в Москве, Киеве, Лондоне, Вашингтоне и Торонто, непосредственно 
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в Бангладеш: в г. Дакка, Кхульна, Читтагонг, Комилла и Силхет. Выпускники 

российских (советских) вузов занимают ведущие посты в различных отраслях 

экономики и народного хозяйства Бангладеш. 

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки Российской Федерации, в 2016/2017 учебном году число студентов из 

Бангладеш, обучавшихся в российских вузах составило 588 человек [2]. Вузы, 

в которых обучаются граждане Бангладеш, расположены в 35 российских 

городах. Основными специальностями, изучавшимися выходцами из 

Бангладеш в вузах России по очной форме, являлись русский язык (учили его 

в основном на подготовительных отделениях и краткосрочных курсах), 

инженерно-технические специальности (прежде всего энергетика), а также 

медицина и экономика. 

Большая часть граждан Бангладеш обучалась в 2016/2017 учебном году 

на программах бакалавриата и специалитета. Лидерами по численности 

граждан Бангладеш в 2016/2017 учебном году являлись Российский 

университет дружбы народов, Национальный исследовательский ядерный 

университет МИФИ, Российский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе. 

Количество государственных стипендий (квот) на 2018/2019 учебный 

год, выделенных гражданам Бангладеш, составило 65 квот. По данным 

портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 63 квоты было подано 

471 заявка от граждан Бангладеш, наиболее популярными у абитуриентов из 

Бангладеш являются в равной степени программы бакалавриата и 

магистратуры. Исходя из данных портала Russia.Study [4], наиболее 

популярными направлениями подготовки для граждан Бангладеш являются 

Атомные станции и Программная инженерия, популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух последних лет. 

Русский язык преподается в Институте современных языков при 

Дакском Университете, Брак Университете и Даффодил Международном 

Университете. 
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Бангладеш не участвует в международных конвенциях о признании 

квалификаций высшего образования. Полномочным органом по признанию 

иностранных академических квалификаций для поступления в бангладешские 

вузы является Комиссия по университетским грантам. Непосредственно 

вопросами признания иностранных квалификаций занимается Управление 

исследований и публикаций, которое рассматривает заявления обладателей 

иностранного образования, сравнивает полученные иностранные степени с 

теми, которые предлагаются государственными университетами Бангладеш и 

по результатам выдает сертификат эквивалентности. Между Россией и 

Бангладеш действует Протокол между Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и Правительством Народной Республики 

Бангладеш о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании и ученых степеней от 14.06. 1987 г. Протоколом охвачены уровни 

среднего и высшего образования, а также ученые степени уровня кандидата 

наук (Россия) и доктора философии (Бангладеш). 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Войти в десятку лидеров принимающих на обучение стран граждан 

Бангладеш. 

– Привлечь новую аудиторию бангладешских абитуриентов по 

следующим направлениям подготовки: естественно-научные и 

биологические, гуманитарные.  

– Увеличить долю бангладешских аспирантов.  

– Расширить географию российских вузов, принимающих на обучение 

бангладешских граждан. (В 2016/2017 учебном году граждане Бангладеш 

обучались в вузах, расположенных в 35 российских городах). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования, а 

именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников. 
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– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на фарси через размещение рекламных материалов 

на телевидении, радио, печатных СМИ, социальных сетях (Facebook; 

YouTube; Twitter; Pinterest, Google+, VKontakte) и социальных медиа. 

Задействовать каналы коммуникации с высокой вовлеченностью, а именно, 

при выборе СМИ для размещения рекламы учитывать ведущую роль в 

информационном пространстве крупных информационных агентств: 

государственное «Бангладеш Шонгбад Шонгхста», а также частные: 

«Юнайтед Ньюс оф Бангладеш» и «BD News24». 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Бангладеш, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 588 человек в 

2016/2017 учебном году и до 1,5 человек 2024/2025 учебном году. 

– В качестве целевой модели экспорта в Бангладеш принять модель 

«внутренняя интернационализация», которая предполагает привлечение 

бангладешских 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 бангладешских 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.). 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов 
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Сильные стороны 

Существуют исторические традиции подготовки граждан Бангладеш в 

советских (российских вузах).  

Ассоциация выпускников российских (советских) вузов является 

влиятельной общественной неправительственной организаций в Бангладеш. А 

общее количество выпускников в стране около пяти тыс человек, многие 

выпускники российских (советских) вузов занимают ведущие посты в 

различных отраслях экономики и народного хозяйства страны. 

Между Российской Федерацией и Народной Республикой Бангладеш 

Между Россией и Бангладеш действует Протокол между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Народной 

Республики Бангладеш о взаимном признании и эквивалентности документов 

об образовании и ученых степеней от 14.06. 1987 г. Протоколом охвачены 

уровни среднего и высшего образования, а также ученые степени уровня 

кандидата наук (Россия) и доктора философии (Бангладеш). 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Бангладеш 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» [3]. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно и колеблется в среднем до 63 квот в год По данным 

портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 63 квот было подано 471 

заявок от абитуриентов Бангладеш.  

В Бангладеш наблюдается высокий спрос на квоты Правительства 

Российской Федерации. 

Большая часть студентов из Бангладеш обучается на контрактной 

основе. 

 

Слабые стороны: 
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Граждане Бангладеш 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 бенгальском языках. 

Слабая реклама и продвижение возможностей российских вузов в 

наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Бангладеш. 

Слабое присутствие (практически отсутствие) российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в Бангладеш. 

Российские вузы не развивают сотрудничество с национальными 

университетами Бангладеш. 

Российские вузы не имеют опыта работы с рекрутинговыми агентствами 

Бангладеш, поэтому предпочитают избегать работы с ними. В целом 

отсутствует опыт работы по набору студентов из Бангладеш. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Бангладеш, ее потребностях, не ведется сотрудничество с 

национальными вузами Бангладеш. 

Отсутствует системная работа выпускниками российских (советских) 

вузов в Бангладеш, при этом их значительное число. 

Отсутствие широких возможностей изучения русского языка 

непосредственно в стране. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Бангладеш. 

Бангладеш относится к миграционно-опасным странам и для граждан 

страны получение российской визы намного труднее, чем гражданам из 

благонадежных стран. 

Стоимость обучения в российских вузах значительно выше, чем в 

университетах Бангладеш. 

 

Возможности: 
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Известно, что демографические факторы, в частности население 

возрасте от 18 до 22 лет, стимулируют рынок высшего образования, 

непосредственно затрагивая набор, зачисление и исходящую мобильность. 

Существует четкая положительная корреляция между числом молодежи в 

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

включая аспирантов. В Бангладеш доля населения в возрасте 15 лет и младше 

составляет 34% от общей численности населения Бангладеш.  

В условиях устойчивого экономического роста, стабильной инфляции, 

низкого уровня государственного долга и растущего притока денежных 

средств население, так называемого среднего класса в Бангладеш, выросло 

примерно до 12 млн человек, что составляет около 7% от общей численности 

населения страны. При этом темпы роста числа «средних и богатых 

потребителей» в Бангладеш довольно высоки и составляют около 10–11% в 

год. Если Бангладеш сможет поддерживать этот темп, то, по прогнозам 

аналитиков, численность среднего класса вырастет на 65% в течение 

следующих пяти лет. К 2025 г. ожидается, что численность среднего класса 

увеличится в три раза и составит примерно 34 млн человек 

В последние годы в Бангладеш наблюдается значительное увеличение 

заинтересованности в получении высшего образования среди выпускников 

школ. Средний показатель зачисления в вузы за период с 1971 по 2015 г. 

составляет 25,1%. Охват высшим образованием составляет 17,22%. 

Либерализация визового и миграционного режимов в отношении 

граждан Бангладеш в Российской Федерации.  

Наблюдается постоянный рост числа студентов из Бангладеш, 

выезжающих на обучение за рубеж. 

Расширение влияния бангладешских выпускников российской 

(советской) системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за 

рубежом и формирование будущих контингентов студентов из Бангладеш для 

обучения по российским образовательным программам. 
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Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Бангладеш. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К рискам двухсторонних отношений можно отнести следующие: 

– отсутствие у России и Бангладеш четких программ по развитию 

основных взаимных связей;  

– ограниченность представлений об импортно-экспортном потенциале и 

особенностях ведения бизнеса в обоих странах; 

– низкий уровень социальных и культурных связей между странами. 

 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в Бангладеш в 

отношении студентов из Бангладеш в связи с террористическими угрозами; 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Бангладеш; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Бангладеш. 

К внутренним бангладешским рискам можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической ситуации в Бангладеш. 

– переориентация исходящей мобильности на страны Европы и СНГ. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, чтобы 

использовать свои сильные стороны для увеличения численности студентов из 

Бангладеш 

 

Установление контактов с выпускниками российских (советских) вузов 

с целью продвижения позитивного имиджа российской системы образования 

в стране. 
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Работа с выпускниками школ Бангладеш: организация и проведение 

встреча представителями вузов непосредственно в школах, возможность 

проведения виртуальных туров, виртуальных образовательных выставок, 

виртуальных дней открытых дверей на сайте российского вуза.  

Включение образовательной составляющей в работу межправкомиссии 

и ее групп, в отраслевые соглашения, подписываемые в рамках заседаний 

Постоянной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под 

условным названием «кадровое обеспечение или совместная подготовка 

кадров». Привлечение российского бизнеса к популяризации и продвижению 

российского экспорта образования. 

Создание в Википедии на бенгальском языке статьи о российском вузе с 

перечислением известных выпускников российских (советских вузов) из 

Бангладеш. 

 

Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 

 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Бангладеш 

для иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Бангладеш. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Бангладеш. 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах граждан Бангладеш 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» [3]. 
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– Инициирование проведения Годов российского образования в 

Бангладеш 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: Между Россией и Бангладеш действует Протокол 

между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Народной Республики Бангладеш о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании и ученых степеней от 14.06. 1987 

г. Протоколом охвачены уровни среднего и высшего образования, а также 

ученые степени уровня кандидата наук (Россия) и доктора философии. 

Мероприятие:  

Ходатайство перед российскими органами управления образования 

(Министерство образования и науки, Рособнадзор, ФГАНУ 

«Главэкспертцентр): 

актуализировать имеющийся Протокол между Правительством Союза 

Советских Социалистических Республик и Правительством Народной 

Республики Бангладеш о взаимном признании и эквивалентности документов 

об образовании и ученых степеней от 14.06. 1987 г. с точки зрения 

соответствия современным системам образования в обеих странах; 

включить в актуализированный проект Соглашения положение об 

обратной силе договора; 

обеспечить предоставление академических и профессиональных прав в 

полном объеме на основании соглашения. 

Слабые стороны: Граждане Бангладеш не имеют возможности получить 

актуализированную и достаточно полную информацию о российской системе 

образования (в целом) и предложениях российских вузов (с указанием 
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уровней, направлений, краткого описания компетенций и пр.) для очного 

обучения на английском и бенгальском языках. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Бангладеш на английском и 

бенгальском языках Facebook; затем в порядке убывания: YouTube; Twitter; 

Pinterest, Google+, VKontakte. Facebook очень популярен среди молодежи 

Бангладеш, независимо от их местоположения или уровня образования. Стоит 

отметить, что 73% пользователей Facebook в Бангладеш находятся в возрасте 

между 13 и 25 годами, то есть они либо студенты, либо школьники. 

 

Слабые стороны: не ведется сотрудничество с национальными вузами 

Бангладеш. 

Мероприятия:  

Установление сотрудничества высших учебных заведений России и 

Бангладеш, особенно, с теми, которые ведут обучение русскому языку: 

Даккском Университете, Университете Брак и Международном Университете 

Даффодил. 

Приглашение представителей вузов Бангладеш на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 

Проведение повышение квалификации русистов Бангладеш очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Слабые стороны: российские вузы не имеют опыта работы с 

рекрутинговыми агентствами Бангладеш, поэтому предпочитают избегать 

работы с ними.  

Мероприятия:  

Установление сотрудничества с рекрутинговыми агентствами 

Бангладеш, рекомендуемые партнерами из числа местных авторитетных 

образовательных организаций и выпускниками российских (советских) вузов. 
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Знакомство с опытом набора бангладешских граждан в вузах, имеющих 

наибольшее число обучающихся граждан Бангладеш: Российский университет 

дружбы народов, Национальный исследовательский ядерный университет 

МИФИ, Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе. 

 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Бангладеш, ее потребностях, в целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Бангладеш. 

Мероприятие:  

Повышение квалификации сотрудников международных служб, 

проведение маркетинговых исследований образовательного рынка Народной 

Республике Бангладеш на регулярной основе. 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Бангладеш 

по знакомству с образовательными системами стран, российскими вузами, 

особенностями ведения образовательного процесса по востребованным 

направлениям подготовки. 

 

Слабые стороны: Слабое присутствие (практически отсутствие) 

российских вузов на ведущих образовательных площадках и выставках в 

Бангладеш. Особенностью образовательных выставок в Бангладеш является 

то, что они проводятся непосредственно странами, привлекающими студентов 

из Бангладеш, например: Australian Education Exhibition; UK Education Expo 

Dhaka; Malaysia Education Fair Dhaka и др. 

Мероприятие:  

Ходатайство в Россотрудничество об организации и проведении 

выставки российского образования на базе РЦНК в Бангладеш с привлечением 

Ассоциации выпускников российских (советских) вузов. 

В связи с тем, что наиболее популярными направлениями подготовки 

для граждан Бангладеш являются медицинские и инженерно-технические 
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специальности (прежде всего энергетика), российским вузам, ведущим 

обучение по этим направлениям подготовки необходимо направить усилия по 

рекламе именно этих специальностей в Бангладеш. Бангладеш была отнесена 

к числу 57 стран с острой нехваткой врачей. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Бангладеш, при этом их значительное число: 

около пяти тыс человек.  

Мероприятия:  

Активизация сотрудничества с Ассоциации выпускников российских 

(советских) вузов в Бангладеш.  

Инициирование проведения Форума выпускников российских 

(советских) вузов в Бангладеш. 

Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

Создание базы данных выпускников из Бангладеш. 

 

Слабые стороны: отсутствие широких возможностей изучения русского 

языка непосредственно в стране. 

Мероприятия:  

– Ходатайство в Фонд «Русский мир» об организации Русского центра в 

Бангладеш. 

– Установление сотрудничества с вузами Бангладеш, имеющими 

программы изучения русского языка. 

– Проведение летних языковых курсов и школ по изучению русского 

языка. 

– Проведение Года русского языка в Бангладеш. 

– Популяризация портала интернет-портала открытого образования 

«Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru/). 

https://pushkininstitute.ru/
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– Проведение повышения квалификации русистов Анголы очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из в Бангладеш. 

Мероприятия:  

Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов в Бангладеш. 

Проведение опросов на регулярной основе студентов в Бангладеш по их 

удовлетворенности условиями обучения и проживания в российском вузе. 

Основная цель исследования –выявить проблемы, возникающие у студентов в 

Бангладеш 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 Бангладеш в российские вузы. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из в Бангладеш. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Бангладеш: 

Американский международный университет – Бангладеш. 

Самым большим зарубежным университетом, успешно реализующим 

основные образовательные программы в Бангладеш, является Американский 

международный университет – Бангладеш (англ. – The American International 

University – Bangladesh (AIUB)). Университет был создан в 1994 г. в столице 

Бангладеш г. Дакка и является частным, основными направлениями 

подготовки являются инженерные, технологические специальности и бизнес-

администрирование. В 2015 г. в Американском международном университете 

– Бангладеш обучалось 10 588 студентов на 13 программах бакалавриата и 

семи магистерских. Всего в университете шесть школ (факультетов): Школа 

наук (англ. – School of Science); Инженерная школа (англ. – School of 
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Engineering); Школа архитектуры (англ. – School of Architecture); Школа 

бизнеса (англ. – School of Business Administration); Школа математики (англ. – 

School of Mathematics); Школа естественных наук (англ. – School of Natural 

Science); Школа искусств и социальных наук (англ. – School of Arts and Social 

Science). В университете работают 298 сотрудников  

 

Заключение 

В целом перспективы набора граждан в Бангладеш в российские вузы. 

Страна находится на восходящем тренде академической мобильности, 

наблюдается рост численности среднего класса в стране.  

Выпускники российских (советских) вузов занимают ведущие посты в 

различных отраслях экономики и народного хозяйства Бангладеш, а 

Ассоциация выпускников российских (советских) вузов является влиятельной 

некоммерческой организацией, имеющей представительства практически во 

всех городах страны. Привлечение к рекламной компании российского 

образования выпускников российских (советских) вузов может стать 

ключевым в продвижении российского образования в стране. Кроме того, 

строительство атомной станции с участием России потребует высоко 

квалицированных кадров для работы на атомной станции после ее запуска, что 

делает перспективной рекрутинг студентов из Бангладеш по инженерно-

техническим специальностям. 

 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЕГИПЕТ 

 

Характеристика образовательного рынка Арабской Республики Египет 
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В странах региона Ближнего Востока и Северной Африки наблюдается 

стремительно растущее молодое население, которое стимулирует спрос на 

высшее образование. Регион сегодня является одним из самых важных 

мировых рынков отправки студентов на обучение, в том числе за рубеж. В 

Египте число студентов с 2000 г. по 2015 г. выросло на полмиллиона. 

По данным ООН, опубликованным в «Докладе о человеческом развитии 

2016», уровень грамотности взрослого населения Египта (в возрасте 15 лет и 

старше) составляет 75,2%. 

Система образования Египта включает как государственные, так и 

частные образовательные организации на всех образовательных уровнях. 

Ключевую роль в подготовке специалистов с высшим образованием в 

Египте играют национальные университеты. На государственном уровне они 

рассматриваются как источники возрождения арабской культуры и 

формирования национальной идентичности. Правительство уделяет особое 

внимание обеспечению независимости университетов. Каждый университет 

имеет свой бюджет и управляется советом во главе с президентом 

университета, входящим в Высший Совет университетов. 

Первым современным светским университетом Египта стал основанный 

в 1907 г. Каирский университет. В настоящее время Каирский университет, 

Университет Айн-Шамс и Александрийский университет являются 

крупнейшими государственными вузами страны. 

Высшая школа Египта включает 23 государственных университета, 18 

общественных неуниверситетских учреждений, 19 частных университетов и 

81 частное учреждение высшего образования. Рекомендованный язык 

обучения в национальных вузах – арабский, за исключением некоторых 

направлений, по которым используется английский (медицина, естественные 

науки, инженерия и т.п.). 

Необходимо отметить, что в 2017 г. Египет занял 66 место среди 80 стран 

мира по уровню владения английским языком и 5 место среди 9 африканских 

стран.  
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Обучение в государственных университетах Египта бесплатное. 

Отличникам даже выплачивается символическая стипендия – 20 долл. США в 

год. Есть и платные факультеты для тех, кто недобрал баллов при поступлении 

в университет. В настоящее время в системе высшего университетского 

образования реализуется трехуровневая система: Бакалавр – Магистр или 

Специалист – Доктор. 

Во время обучения в государственном вузе у египетских студентов есть 

возможность поехать на обучение за рубеж по обмену или самостоятельно за 

свой счет. У иностранных студентов, в свою очередь, есть возможность 

приехать на обучение в Египет. Но это направление реализуется в основном 

через академические обмены между университетами. К примеру, группа 

студентов направляется на определенный срок обучаться в зарубежные вузы, 

а иностранные студенты едут в Египет.  

В 2016 г. в частных коммерческих вузах Египта обучалось примерно 4% 

студентов от численности всех студентов в стране. Источником 

финансирования частных университетов является только плата за обучение, 

так как от государства они не получают никаких финансовых средств. При 

этом стоимость обучения в частных вузах, как правило, гораздо выше, чем в 

государственных и утверждается она Ученым советом вуза, который обладает 

полной финансовой независимостью.  

Американский университет в Каире (англ. – The American University in 

Cairo) был основан в 1919 г., является крупнейшим англоязычным, 

аккредитованным, частным вузом. В университете реализуются 36 программ 

бакалавриата, 44 магистерских и две докторские образовательные программы, 

на которых обучаются 4800 студентов и работают 300 преподавателей. В 

университете находится крупнейшая англоязычная академическая библиотека 

Египта, три современных театра и 15 междисциплинарных исследовательских 

центров.  

Правительство Египта заинтересовано в удовлетворении всех 

необходимых потребностей египетской молодежи в области высшего 
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образования путем внедрения различных областей знаний как в 

государственные, так и в частные университеты, а также обеспечения 

международного образования в Египте. В ближайшие годы власти страны 

планируют открытие шести международных университетов, а также Города 

знаний, в которых разместятся филиалы зарубежных университетов из США, 

Великобритании, Венгрии, Канады, Швеции, Франции, научно-

исследовательские, инновационные, предпринимательские центры и научный 

парк.  

По данным Ambient Insight, в настоящее время Египет является 

крупнейшим покупателем программ электронного обучения на Ближнем 

Востоке. 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 Египте составляет 22%. 

Египет является участником ряда региональных конвенций в области 

признания квалификаций: 

– Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и ученых степеней в арабских и европейских государствах 

бассейна Средиземного моря (17.12. 1976 г.). 

– Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и ученых степеней в арабских государствах (22.12. 1978 г., 

Париж). 

– Региональная конвенция о признании учебных курсов, свидетельств, 

дипломов, степеней и других квалификационных документов о высшем 

образовании в государствах Африки (5.12. 1981 г., Аруша); 

– Пересмотренная конвенция о признании учебных курсов, 

свидетельств, дипломов, степеней и других квалификационных документов о 

высшем образовании в государствах Африки (12.12. 2014 г., Аддис-Абеба). 

Полномочным органом по признанию иностранных академических 

квалификаций является Министерство высшего образования и научных 

исследований Египта. Информационное обеспечение признания осуществляет 
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уполномоченный официальный орган – Высший совет университетов, 

который предоставляет информацию иностранным студентам о порядке и 

возможностях признания, а также о поступлении в национальные 

университеты, о доступности финансовой помощи иностранным студентам и 

т.д.  

В Египте действует Закон № 49 от 1972 г. об университетах, согласно 

которому перечисленным в нем вузам, предоставлено право самостоятельно 

признавать академические степени, полученные в зарубежных 

образовательных организациях, при приеме на обучение. В этом случае 

принимающий вуз самостоятельно определяет соответствие иностранной 

квалификации требованиям приема. 

События арабской весны и последующая нестабильность в стране 

привели к тому, что все больше египетских граждан ищут возможности выезда 

за границу для получения образования и последующего трудоустройства. 

Число выезжающих стабильно растет.  

По данным Института статистики ЮНЕСКО, в 2017 г. число граждан 

Египта, выехавших на обучение за рубеж, составило 29 455 человек [1]. 

Египтяне предпочитают получать высшее образование в соседних 

арабских странах, но в последнее время прослеживается тенденция к выбору 

университетов в США и Европе  

По данным ЮНЕСКО, из почти 25 тыс египетских студентов около 9 260 

человек поступили в образовательные организации Объединенных Арабских 

Эмиратов и Саудовской Аравии.  

Наибольшее число студентов обучалось в Объединенных Арабских 

Эмиратах. В Дубае активно развивается филиальная сеть высших учебных 

заведений всего мира. Филиалы зарубежных вузов активно привлекают на 

обучение граждан Египта.  

Саудовская Аравия привлекательна для обучения студентов из Египта за 

счет активного выделения стипендий для иностранных студентов, в том числе 



95 

гражданам Египта, со стороны государства, доступности проживания в этой 

стране, роста статуса страны как регионального центра высшего образования. 

Саудовская Аравия планирует создать и финансировать в Египте 

Университет бизнеса и технологий. Основными причинами создания такого 

университета являются привлекательность инвестиций и национальное 

законодательство, а египетский образовательный рынок значителен и 

перспективен для всех инвесторов, причем Египет отличается от других стран 

научным экспертным потенциалом во всех областях экономики. В настоящее 

время ведутся переговоры с органами управления образованием в отношении 

предполагаемого местоположения университета, сроках его запуска и общей 

суммы инвестиций в создание университета в Египте.  

В первой десятке стран приема студентов из Египта в 2017 г. только три 

европейские страны: Франция, Германия, Великобритания. 

Германия является популярным местом учебы для египетских 

студентов. Среди факторов, которые привлекают студентов из Египта, можно 

выделить следующие: увеличение числа образовательных программ на 

английском языке в немецких вузах, в том числе программ магистратуры; 

снижение (или даже отсутствие) платы за обучение; закрепление прав 

выпускников на трудоустройство в Германии по окончании немецкого вуза. 

По данным национальной статистики Wissenschaft weltoffen, в Германии с 

2013 по 2016 гг. число студентов из Египта увеличилось на 153,9% с 1 592 

человек до 2 597 человек. Кроме того, иностранным студентам 

предоставляются стипендии как правительства Германии, так и бизнес 

структур или частных организаций, которые создают фонды по поддержке 

студентов, приезжающих на обучение в Германию из развивающихся стран, в 

том числе из Египта.  

В Египте функционирует Немецкий университет Каира (англ. – German 

University Cairo (GUC). Он является одним из старейших совместных 

университетов, был создан в 2001 г. как частное учреждение при поддержке 

немецких университетов Ульма (англ. – Universities of Ulm), Штутгарта (англ. 
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– Universities of Stuttgart) и Тюбингена (англ. – Universities of Tübingen). В 

университете обучается около десяти тысяч студентов. Ежегодно 

принимаются на обучение две тыс студентов. Всего за время существования 

его закончили 7,5 тыс граждан Египта. Немецкий университет Каира входит в 

десятку лучших египетских университетов в национальном рейтинге 

образовательных организаций и является самым большим совместным 

университетом в Египте.  

Египет входит в десятку стран по числу иностранных граждан, 

прибывающих на обучения в Украину, что составляет примерно 3,8% от 

общего числа иностранных студентов в стране. Всего в Украине обучается 2 

551 студент из Египта (по данным на 11.08.2017 г.). Большинство из них 

получают образование на медицинских и фармацевтических специальностях.  

Египетских студентов в Украине привлекает относительно недорогая 

плата за обучение, возможность изучения русского и украинского языков, 

относительно недорогое проживание в стране. 

В Египте реализуется большое количество образовательных программ 

двойных степеней и совместных образовательных программ, реализуемых в 

сотрудничестве с национальными государственными и частными вузами 

Египта. Большинство таких программ финансируются за счет внешних 

источников: зарубежными агентствами и организациями, например, Немецкой 

службой академических обменов и Европейской комиссией. В целом 

трансграничное образование занимает небольшую долю рынка высшего 

образования в Египте.  

В настоящее время правительство Египта финансирует ряд 

стипендиальных программ для египетских граждан, которые называются 

миссиями Правительства (англ. – government missions). Финансовая 

поддержка оказывается трем категориям стипендиатов: принятым на обучение 

в докторантуру зарубежного вуза в течение четырех лет; докторантам, 

обучающимся в совместной докторантуре, реализовывающейся 

национальными и зарубежными университетами; докторантам национальных 
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вузов, проходящим краткосрочные стажировки в зарубежных вузах от трех до 

шести месяцев. Годовой бюджет стипендиальных программ, финансируемых 

государством, составляет около 80 млн долл. США. В период с 2012 по 2014 

гг. 240 египетских граждан получили стипендию на обучение в докторантуре 

в зарубежных вузах, 485 докторантов получили возможность в течение двух 

лет пройти обучение в зарубежном вузе-партнере египетского вуза и 720 

египетских докторантов прошли стажировки за рубежом. В период с 2007 по 

2012 гг. 4 168 докторантов получили стипендии для обучения за рубежом и 

еще 3,1 тыс человек обучались за рубежом за свой счет, или за счет стипендий 

зарубежных организаций, или правительств. 

Государственная стипендиальная поддержка в основном ориентирована 

на профессорско-преподавательский состав национальных вузов и 

исследовательских центров Египта. Кандидаты, планирующие обучаться в 

докторантуре полного цикла за рубежом, должны быть не старше 30 лет. Для 

отбора кандидатов в Египте созданы специализированные научные комитеты. 

Обучение египетских докторантов в целом не ограничивается определенными 

вузами и странами, но преимущество отдается вузам с высокими позициями в 

мировых образовательных рейтингах. Государственная стипендия покрывает 

расходы на обучение, проживание, питание, учебные материалы, 

медицинскую страховку и одежду. Также может быть предоставлено 

дополнительное пособие для сопровождающих членов семьи стипендиата. 

Конкретная сумма стипендии зависит от стоимости обучения в зарубежном 

вузе и прожиточного минимума в стране обучения. 

Правительством Египта также запущены стипендиальные программы 

для отдельных зарубежных стран мира. В настоящее время функционируют 21 

стипендиальная программа, по которым осуществляется подготовка 

египетских граждан по широкому кругу образовательных программ, как 

краткосрочных, в том числе языковых, так и долгосрочных программ 

обучения в докторантуре зарубежных университетов. Стипендиальные 

программы функционируют на двусторонней основе в соответствии с 
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соглашениями между правительствами Египта и зарубежных стран–

партнеров, среди которых половина – страны Европы: Австрия, Бельгия-

Фландрия, Чехия, Дания, Финляндия, Греция, Венгрия, Италия, Норвегия, 

Словения. Среди неевропейских стран присутствуют страны СНГ: Армения, 

Азербайджан, Казахстан, Российская Федерация, Таджикистан; страны Азии: 

Китай, Индия, Япония, Мексика, Пакистан, Южная Корея. Все эти 

стипендиальные программы частично имеют финансовую поддержку от 

правительств зарубежных стран.  

Сотрудничество между Арабской Республикой Египет и Российской 

Федерацией закреплено Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Арабской Республикой Египет о культурном и 

научном сотрудничестве от 28.03.1995 г. 

Советский Союз готовил кадры для Египта еще с 50-х гг. прошлого века. 

Первые студенты из Египта приехали на учебу в СССР в середине 1950-х годов 

(17 человек). Именно граждане Египта стали первыми студентами из арабских 

стран Коммунистического университета трудящихся Востока.  

В последующие годы в советских вузах получили высшее образование 

около полутора тыс египтян (без учета стажеров и обучавшихся на курсах 

повышения квалификации продолжительностью менее шести мес, а также без 

учета обучавшихся в военных училищах). Кроме того, 647 египтян окончили 

аспирантуру советских вузов и НИИ (из них 437 человек – на территории 

РСФСР). Все студенты из Египта обучались очно и лишь несколько человек 

закончили аспирантуру заочно. Общий контингент египетских учащихся в 

советской высшей школе в конце 1980-х годов достигал 500 человек. В 

учреждениях среднего общего и профессионального образования выходцы их 

Египта почти не обучались (их окончили несколько человек). СССР оказал 

значительное содействие в подготовке кадров по рабочим и техническим 

профессиям в самом Египте в процессе строительства (с помощью советской 

техники и кредитов) Асуанской ГЭС, Хелуанского металлургического 

комбината и алюминиевого завода в г. Наг Хамади, а также при сооружении 
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ряда других объектов. Подготовка велась и военных специалистов как в СССР, 

так и непосредственно в Египте. На настоящий момент в Египте 

насчитывается порядка десяти тыс выпускников российских (советских) 

вузов. 

После распада СССР прием египетских студентов на обучение временно 

прекратился (доучивались лишь студенты, поступившие в 1990−1992 гг.). В 

1995/1996 учебном году в вузы Российской Федерации были приняты более 

100 граждан Египта, и общий контингент учащихся из данной страны составил 

в 1996 г. 187 человек. В последующие годы он постепенно увеличился, 

достигнув рекордного показателя в 2 226 человек в 2016/2017 учебном году[2]. 

Египетские граждане обучаются в 156 российских вузах, 

расположенных в 48 российских городах. Наиболее крупные контингенты 

египтян насчитывались в двух вузах российской столицы, а также в Саратове, 

Ижевске, Белгороде и Уфе. 

Почти все российские вузы, в которых получают образование граждане 

Египта, государственные, в том числе 105 вузов, подведомственные 

Минобрнауки России, 22 вуза Минздрава, а также 22 вуза девяти иных 

министерств и ведомств (Минсельхоза, Минкультуры, Минтранса, 

Правительства РФ и т.д.), два вуза Московской области. И есть лишь пять 

негосударственных вузов, в которых обучаются 22 египетских студента (из 

них 17 человек – в Российском новом университете). 

Свыше половины египтян в 2015/2016 учебном году учились на 

подготовительных отделениях (практически все абитуриенты данного года). 

Это было обусловлено их незнанием русского языка и необходимостью 

освоения его до минимально необходимого уровня в учебном процессе. В то 

же время доля обучавшихся по программе высшей квалификации – 

аспирантуры среди египтян (6,9%) более чем в два раза превышает долю 

аспирантов в составе всего иностранного контингента учащихся российской 

высшей школы (2,9%).  
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Из 2 226 египтян на контрактной основе в 2016/2017 учебном году 

обучались в российских вузах почти 9/10 (, остальные учились на бюджетных 

местах, по квотам и в рамках международных договоров, а также 

межвузовских соглашений. В учреждениях СПО России студенты из Египта 

не обучаются.  

Наибольшее число граждан Египта изучали в российских вузах русский 

язык, а также инженерно-технические специальности (прежде всего 

архитектура и строительство) и медицину. При этом следует отметить, что 

русский язык как специальность (в рамках долгосрочных программ ВПО и 

аспирантуры) изучали всего четыре человека, а остальные – на 

подготовительных отделениях краткосрочных языковых курсах, а также в 

рамках стажировок). 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Войти в тройку лидеров принимающих на обучение египетских 

студентов стран-экспортеров. 

– Привлечь новую аудиторию египетских абитуриентов по следующим 

направлениям подготовки: экономическим, естественно-научным и 

гуманитарным. (В настоящее время граждане Египта изучают в вузах России 

в основном медицину, а также архитектуру и строительство). 

– Привлечь граждан Египта в аспирантуру российских вузов. 

(Подавляющее большинство египетских аспирантов – выпускники российских 

вузов, принимаемых в аспирантуру после завершения обучения в 

магистратуре и специалитете). 

– Сохранить высокую долю, обучающихся на контрактной основе 

граждан Египта (В 2016/2017 учебном году 9/10 граждан Египта обучались на 

контрактной основе в российских вузах). 

– Увеличить число российских вузов, сотрудничающих с египетскими 

вузами, а также повысить культуру межвузовского сотрудничества. 
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– Расширить географию российских вузов, принимающих на обучение 

египетских граждан. (В 2016/2017 учебном году граждане Египта обучались в 

вузах, расположенных в 48 российских городах). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

Египте, а именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности и конкурентоспособность для 

выпускников. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на арабском и английском 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 заключение соглашения о сотрудничестве по обмену 

информацией и аналитическими материалами о политической, 

экономической, культурной, научной жизни двух стран между ИТАР-ТАСС и 

Египетским информационным агентством МЕНА с учетом того, что в рамках 

этого сотрудничества освещаются вопросы образовательного сотрудничества 

между странами, и, по нашему мнению, они могут быть значительно 

расширены в части информирования о российских программах обучения, 

успехах российских вузов и т.д. в целях привлечения молодежи Египта на 

обучение в Россию. 

С учетом того, что доступ к Интернету в Египте имеет подавляющее 

большинство молодежи университетского возраста обеспечить продвижение 

образовательных программ российских вузов через социальные сети, 

имеющие популярность в стране, а именно, Facebook, YouTube; Twitter; 

Pinterest, Google+, Instagram на английском и арабском языках [StatCounter. 

http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/egypt]. Компании Facebook и 

Youtube демонстрируют самый высокий рост рекламы в Египте.  

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/egypt
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– Увеличение численности граждан Египта, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза с 2 226 человек в 2016/2017 учебном 

году и до шести тыс человек 2024/2025 учебном году. 

– Сохранить высокую долю обучающихся в российских вузах на 

контрактной основе граждан Египта на уровне 90%. 

– В качестве целевой модели экспорта в Египте принять две модели: 

модель «внутренняя интернационализация» и модель «совместные 

образовательные программы». 

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

египетских 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 египетских 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, 
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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, а также поддержки 

российского бизнеса, имеющего интересы в Арабской Республике Египет. 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов 

 

Сильные стороны 

Между двумя странами осуществляется активный политический диалог, 

в том числе на высшем уровне, регулярными являются контакты 

руководителей внешнеполитических ведомств двух государств, развиваются 

отношения на межпарламентском уровне, развиваются торгово-

экономические отношения, сотрудничество по межконфессиональной линии, 

укрепляются двусторонние связи в сфере науки и образования, 

действует совместная Российско-Египетская комиссия по торговому, 

экономическому и научно-техническому сотрудничеству, осуществляет свою 

деятельность Российско-Египетский деловой совет. 

Между страны существуют глубокие исторические, культурные, 

гуманитарные контакты. 

Сотрудничество между Россией и Египтом касается, в том числе, 

модернизации возведенных еще в советские времена промышленных 

объектов. В 2000 г. вступили в силу Соглашения о взаимном поощрении и 

защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения и о запрете на 

избежание от уплаты налогов на доходы и капиталы. В этом же году были 

подготовлены проекты соглашений о сотрудничестве в области мирного 

использования ядерной энергии, о сотрудничестве в космосе, о производстве 
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самолета ТУ-204 в России за счет финансирования египетской стороны. В 

2001 г.в столице Египта был создан совместный центр по подготовке 

египетских кадров для воздушного флота.  

В 2014 г. в ходе переговоров на высшем уровне 12.08. 2014 г. была 

достигнута договоренность о создании российской промышленной зоны в 

Египете для реализации проекта нового Суэцкого канала, о введении 

упрощенного режима доступа египетских товаров на российский рынок, о 

начале экспорта российского сжиженного природного газа компанией 

«Газпром» и участии Росатома в строительстве АЭС в Египте. 

Существуют исторические традиции подготовки граждан Египта в 

советских (российских вузах). Именно граждане Египта стали первыми 

студентами из арабских стран Коммунистического университета трудящихся 

Востока. 

В настоящее время можно говорить о том, что в сознании политиков и 

граждан Египта еще сохранилась память о безвозмездной помощи СССР в 

период холодной войны, в целом имидж России в Египте можно оценить, как 

положительный. 

Сотрудничество между Арабской Республикой Египет и Российской 

Федерацией закреплено Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Арабской Республикой Египет о культурном и 

научном сотрудничестве от 28.03.1995 г. [ Официальный сайт МИД России 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-

viewer/bilateral/page-307/47976 ,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 10.04.2018)], Протоколом между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Министерством высшего образования и 

научных исследований Арабской Республикой Египет о сотрудничестве в 

области образования от 15.08.2006 г. [Международные соглашения о 

сотрудничестве в сфере образования [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-307/47976
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-307/47976
https://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/68/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/914/%D0%9C%D0%A1_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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p1ai/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%

80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/68/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0

%BB/914/%D0%9C%D0%A1_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf ,  свободный. – 

Загл. с экрана. − (Дата обращения: 10.04.2018)]. 

В «Протоколе между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Министерством высшего образования и научных исследований 

Арабской Республики Египет о сотрудничестве в области образования» от 

15.08.2006 г., в частности, зафиксировано, что «Египетская сторона 

направляет в рамках своей правительственной программы подготовки 

специалистов в зарубежных странах, а Российская Сторона принимает 

египетских граждан на обучение и повышение квалификации в высшие 

образовательные учреждения Российской Федерации на условиях 

компенсации необходимых расходов за счет Египетской Стороны» 

[Официальный сайт МИД России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-

viewer/bilateral/page-307/47976 ,  свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 10.04.2018)]. 

Популярность обучения в России в последние годы в Египте 

значительно расширилась, о чем свидетельствует увеличение числа 

египетских обучающихся в российских вузах за последние почти десять лет с 

237 человек в 2006/2007 учебном году до 2 226 человек в 2016/2017 учебном 

году. Всего за рубежом обучается более 29 455 граждан Египта. 

С 1995 г. Министерство образования и науки России выделяет на 

регулярной основе стипендии для египетских студентов. В 2018/2019 учебном 

году на обучение граждан Египта было выделено 95 квот, аналогичное число 

квот было выделено в предыдущем году. Конкурсный отбор проводится на 

базе РЦНК в г. Каир. По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном 

году на 95 квот было подано 1749 заявок от граждан Египта, наиболее 

https://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/68/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/914/%D0%9C%D0%A1_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/68/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/914/%D0%9C%D0%A1_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/68/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/914/%D0%9C%D0%A1_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/68/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/914/%D0%9C%D0%A1_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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популярными у граждан Египта являются программы бакалавриата и 

магистратуры. 

Русским языком в Египте оценочно владеют свыше 50 тыс человек, 

преимущественно работники сферы обслуживания курортных районов Египта 

(Шарм-эль-Шепйха, Хургады, Эль-Гуна, Сафага и ряда других). 

Слабые стороны: 

Отсутствие межправительственных соглашений о взаимном признании 

документов об образовании между Россией и Египтом. 

Граждане Египта 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 арабском и 

английском языках. 

Слабая реклама и продвижение возможностей российских вузов в 

наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Египта. 

Слабое присутствие (практически отсутствие) российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в Египте. 

Российские вузы не имеют опыта работы с рекрутинговыми агентствами 

Египта, поэтому предпочитают избегать работы с ними. В целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Египта. 

Российские вузы не ведут активного сотрудничества с национальными 

вузами Египта, не развивают совместные образовательные программы с 

национальными университетами, в том числе по русскому языку. При этом 

подавляющее большинство граждан Египта, приезжающих для обучения в 

вузы России, первоначально обучаются русскому языку на подготовительных 

отделениях с целью последующего обучения по долгосрочным программам. 

Отсутствие центров Фонда «Русский мир» в Египте. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Египта, ее потребностях. 
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Отсутствует системная работа выпускниками российских (советских) 

вузов в Египте. При этом их значительное число: в целом с 1960–2017 гг. 

советские и российские вузы окончили в общей сложности порядка десяти тыс 

выпускников российских (советских) вузов. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Египта. 

Египет относится к миграционно-опасным странам и для граждан 

страны получение российской визы намного труднее, чем гражданам из 

благонадежных стран. 

До настоящего времени авиационное сообщение между Россией и 

Египтом не открыто. (6.11. 2015 г. Россия прервала авиационное сообщение с 

Египтом, был запрещен вылет в Египет всех регулярных, транзитных и 

чартерных рейсов из-за катастрофы самолета А-321 над Синаем, причиной 

которой стал теракт). 

Между Российской Федерацией и Египтом существует визовый режим 

для студентов и исследователей. 

 

Низкие показатели российских вузов в мировых рейтингах образования 

по сравнению с зарубежными вузами основных стран приема. 

 

Возможности: 

Известно, что демографические факторы, в частности население 

возрасте от 18 до 22 лет, стимулируют рынок высшего образования, 

непосредственно затрагивая набор, зачисление и исходящую мобильность. 

Существует четкая положительная корреляция между числом молодежи в 

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

включая аспирантов. Население Египта увеличилось в два раза с 1984 г., и в 

три — с 1966 г., общий коэффициент рождаемости за последние годы в Египте 

вырос на 35%. По прогнозам египетских экспертов, численность жителей 

Египта к 2030 г. может составить 140 млн человек. [Численность населения 
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Египта к 2030 году может возрасти до 140 миллионов. 31.07.2016. РИА 

Новости https://ria.ru/world/20160731/1473276374.html]. 

Египет всегда имел статус одного из привилегированных партнеров 

России, несмотря на серьезные социально-политические перемены, 

приоритеты во внешней политике двух стран, стремление к двухстороннему 

сотрудничеству превалировало. В настоящее время можно говорить, что 

ключевой задачей двух стран является сохранение и поддержание 

положительного процесса двусторонних отношений, придание им 

устойчивого характера.  

Значительный интерес руководства Египта к реализации программ 

академической мобильности для своих граждан (особенно на уровне 

подготовки в магистратуре и аспирантуре) с Россией. Между Россией и 

Египтом существует нормативно-правовая база, касающаяся подготовки 

граждан Египта в российских вузах. В связи с активизацией экономического 

сотрудничества с Египтом, как по модернизации промышленных объектов, 

построенных в советское время, так и новых инвестиционных проектов, 

имеется спрос на специалистов, получивших образование в российских вузах 

по техническим, инженерным и др. специальностям. В связи с этим Россия 

может стать одной из ведущих стран приема египетских студентов. 

Либерализация визового и миграционного режимов в отношении 

граждан Египта в Российской Федерации.  

Отсутствие качественных программ магистратуры и докторантуры в 

национальных вузах Египта и в тоже время наличие хорошего уровня 

бакалаврских программ. 

В Египте высокий уровень владения английским языком населением 

страны, что позволяет российским вузам предлагать египетским абитуриентам 

в том числе англоязычные образовательные программы. 

По данным многочисленных исследований, Интернет имеет крайне 

важное значение для населения страны. Более 81% пользователей Интернета 

в Египте говорят, что «не могут жить без него». При этом, 87% пользователей 

https://ria.ru/world/20160731/1473276374.html
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Интернета указали, что самое важное преимущество, которое они получают от 

интернета, – это доступ к обучению. [8th Annual Report: Digital Marketing 

Insights. eMarketing Egypt. 2017. https://www.emarketing-egypt.com/8th-annual-

report-digital-marketing-insights-2017]. 

Расширение влияния египетских выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Египта для обучения по 

российским образовательным программам. Выпускниками российских 

(советских) вузов являются Президент Египта Х. Мубарак; выдающийся 

общественный деятель международного движения выпускников, директор 

культурной программы Российского культурного центра г. Каира Гед Шериф 

Хасса; выдающийся государственный и общественный деятель, консул Египта 

в России с 2010 по 2013 гг., известный художник Эль-Серви Осама; профессор 

Тиббинского металлургического университета Фатхи Осман Туган Ахмед; 

профессор университета г. Аль-Мансура Аль-Хусейни Рейхан. 

В последние годы в Египте наблюдается значительное увеличение 

заинтересованности в получении высшего образования за рубежом. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Египта. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

студентов из Египта в связи с террористическими угрозами; 

– отсутствие авиационного сообщения между странами; 

– акцент на военно-техническом сотрудничестве;  

– затягивание по срокам или отказ от инвестиционных проектов в Египте 

в связи со сложной экономической ситуацией в России; 
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– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Египте в связи с причинами политического и 

экономического характера; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Египта. 

К внутренним египетским рискам можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической ситуации в Египте; 

– повторение событий «Арабской Весны» в связи с высоким уровнем 

безработицы среди молодежи и граждан с высшим образованием. 

– увеличение исходящей мобильности в страны конкуренты (Украина). 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, чтобы 

использовать свои сильные стороны для увеличения численности студентов из 

Египта 

 

– Активизация работы с египетскими выпускниками российских 

(советских) вузов и Египетской ассоциаций российских (советских) вузов в 

целях продвижения образовательных программ и российского образования в 

целом в стране. 

– Размещение в Википедии статей о российском вузе на арабском и 

английском языках с указанием выдающихся выпускников российских 

(советских) вузов. 

– Продвижение российских образовательных программ в 

информационном пространстве Египта, в том числе в социальных сетях на 

арабском и английском языках. 

– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных 

дней открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для 

привлечения студентов из Египта, которые ввиду дороговизны проезда и 

удаленности не могут физически посетить вуз в России. 
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– Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из Египта 

с указанием статистики обучающихся, выпускников, вузов-партнеров. 

– Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов на 

сайте вуза. 

– Создание англоязычного канала российского вуза на Youtube. 

– Акцент в рекламе на программах инженерного-технического 

содержания. Взаимодействие с российскими компаниями, развивающими 

бизнес в Египте в части подготовки высоко квалифицированных кадров для 

работы в Египте с учетом того, что перспективы экспорта российского 

высшего образования в Египте напрямую зависят от развития экономических 

и инвестиционных связей между странами. Приоритетными направлениями 

российско-египетского сотрудничества, по мнению специалистов, «являются 

области торговли, энергетики и строительства, а в инвестиционной сфере 

огромный потенциал для развития касается главным образом транспортной 

инфраструктуры, машиностроения и химической промышленности, 

сотрудничества в разработке нефтяных и газовых месторождений, 

модернизации крупных промышленных объектов на территории Египта с 

помощью российских специалистов. В целом открытие перспективных 

направлений, таких как строительство АЭС и создание российской 

промышленной зоны на территории Египта не только обеспечивает большие 

возможности для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, но и будет 

содействовать в увеличении объёма торговли российского экспорта в Египте. 

Должна быть установлена взаимосвязь между российским вхождением 

на рынки Египта и подготовкой кадров. Для достижения указанной цели 

необходимо включение образовательной составляющей в работу Совместной 

российско-египетской комиссии по торговому и экономическому 

сотрудничеству под условным названием «кадровое обеспечение или 

совместная подготовка кадров». Удачный пример совместная программа 

Томского политехнического университета и Египетско-Российского 

университета под патронажем ГК «Росатом». В настоящее время Росатом 
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реализует проектные работы по строительству в Египте 2-блочной АЭС и 

созданию научно-образовательной инфраструктуры в области мирного 

использования ядерных технологий, для функционирования построенных 

объектов будут необходимы специалисты, которые готовятся в рамках 

совместной образовательной программы двух вузов. 

 

Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 

 

– Привлечение к приемной компании успешных египетских 

выпускников российских (советских) вузов и египетских студентов, 

Египетской ассоциации выпускников российских (советских) вузов, указание 

на сайтах вузов фамилий выдающихся египетских выпускников, а также на 

профилях вузов в Википедии на арабском и английском языках. 

Ходатайство перед Фондом «Русский мир» об открытии Русских 

центров и кабинетов русского языка на базе ведущих египетских вузов. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Египте для 

иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Египта. 

– Привлечение российского бизнеса для поддержки и развития экспорта 

российского образования. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Египта. 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах египетских граждан 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» [3] с 95 квот в 2018/2019 учебном году 

до 300 квот. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в Египте 

и Года русского языка и российского образования. 

 

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 Египтом. 

Мероприятие:  

Решение вопроса о взаимном признании образования, квалификаций и 

научных степеней между Россией и Египтом. В этих целях необходимо 

приступить к консультациям представителей профильных министерств на 

экспертном уровне для подготовки проектов соответствующих 

межправительственных соглашений. 

Признание российского образования облегченным способом в Египте 

возможно при условии обучения в российском вузе по программам 

академической мобильности или совместным образовательным программам в 

рамках соответствующих договорных отношений между вузами. 

Слабые стороны: Граждане Египта 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 арабском и английском языках. Слабая реклама и продвижение 

возможностей российских вузов в наиболее активных социальных сетях и 

медиа-пространстве Египта. 

Мероприятия:  
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Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Египта на арабском и английском 

языках. А именно, в Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Google+, Instagram. 

Учитывая популярность блоговой сферы в Египте, ведение блогов о 

российском образовании на арабском и английском языках египетскими 

студентами российских вузов. 

С учетом того, что у каждой социальной сети своя аудитория и задача, 

все направлены на вовлечение и участие. Обмен информацией в социальных 

сетях – эквивалент «сарафанного радио» в digital пространстве и способ для 

формирования своей стилистики и voice of brand. Поскольку российские вузы 

почти не представлены в англоязычных социальных сетях, это возможность 

начать позиционирование университета в англоязычных аккаунтах с чистого 

листа.  

Ведение Instagram можно поручить англоязычному студенту, 

желательно из Египта. Необходимо опубликовать не менее 20-30 постов с 

описанием вуза. 

Для использования YouTube в целях рекрутинга необходимо: удалить 

устаревшие видео с ленты, подготовить короткое информативное описание 

для каждого видео, использовать подходящие теги и ключевые слова для SEO, 

разработать и разместить презентационный ролик на английском и 

использовать его как основное видео. 

Tumblr в декабре 2014 г. обогнал Instagram по росту новых подписчиков. 

Поэтому необходимо создать аккаунт Tumblr, сфокусироваться на визуальном 

контенте (фото, видео), ежедневно обновлять, использовать как основной 

инструмент для работы со СМИ, как источник информации. 

Для всех социальных сетей необходимо разработать эффективный 

интерфейс. Подключить студентов, выпускников, сотрудников к ведению 

социальный сетей от имени университета. Создать контактную базу 

выпускников. Сформировать контактную базу студентов и сотрудников 

Разработать Social Media guidelines. Пригласить сотрудников и студентов 
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подписаться на аккаунт и попросить их «делиться» постами. Отслеживать 

постинг, комментарии. Ввести отдельную ставку в штате международной 

службы, который будет заниматься только социальными медиа, но будет 

интегрирован в общую информационную повестку рекрутинга иностранных 

студентов. Все аккаунты зарегистрировать под одиним ID (например, 

socialmedia@), чтобы другие сотрудники могли им пользоваться. 

Сформировать social media policy и разработать стратегию social media strategy 

в рамках общей маркетинговой стратегии. Активизировать взаимодействие со 

всеми подразделениями университета для поиска и продвижения самого 

яркого контента, готовить ежедневный обзор (комментарии, оценка, likes) и 

ежемесячную отчетность (сверка KPI). 

Слабые стороны: Слабое присутствие (практически отсутствие) 

российских вузов на ведущих образовательных площадках и выставках, 

проводимых в Египте. 

Мероприятия:  

Участие на регулярной основе в образовательных выставках на 

территории Египта: Worldview Education Fair 

(https://www.worldviewevents.com/northafrica/egypt/1); BESA - International 

Education Fair (http://www.besaeg.com/en/education-fair); Univer Higher 

Education Fair – Cairo (https://www.eventbrite.com/e/univer-higher-education-fair-

cairo-tickets-37577948656). 

Слабые стороны: не ведется активного сотрудничества с 

национальными вузами Египта, не развивают совместные образовательные 

программы с национальными университетами, в том числе по русскому языку. 

При этом подавляющее большинство граждан Египта, приезжающих для 

обучения в вузы России, первоначально обучаются русскому языку на 

подготовительных отделениях с целью последующего обучения по 

долгосрочным программам.  

Мероприятия:  

https://www.worldviewevents.com/northafrica/egypt/1
http://www.besaeg.com/en/education-fair
https://www.eventbrite.com/e/univer-higher-education-fair-cairo-tickets-37577948656
https://www.eventbrite.com/e/univer-higher-education-fair-cairo-tickets-37577948656
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Активизация межвузовского сотрудничества между российскими и 

египетскими вузами. В качестве примера, можно привести опыт работы 

Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", 

который в 2018 г. подписал с Университетом Айн-Шамс (г. Каир) соглашение 

о сотрудничестве по подготовке студентов-атомщиков для первой египетской 

АЭС «эд-Дабаа». Университет Айн-Шамс в соответствии с соглашением 

станет базовым египетским вузом, готовящим специалистов для новой 

отрасли атомной энергетики Египта. В рамках соглашения сотрудничество 

предполагает обучение студентов российскими специалистами до уровня 

бакалавров непосредственно в Египте, в дальнейшем наиболее отличившиеся 

студенты могут продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре в МИФИ. 

Выпускники будут работать на строящейся АЭС «эд-Дабаа», которая будет 

запущена через четыре года [МИФИ и университет Айн-Шамс обучат 

студентов для первой египетской АЭС.12.04.2018. РИА Новости 

https://ria.ru/abitura_world/20180412/1518474830.html] 

Инициирование российскими вузами создания совместных программ с 

ведущими вузами Египта, особенно, с теми, которые ведут обучение русскому 

языку: Айн-Шамский университет, Египетско-Российский университет, 

Каирский университет. В качестве примера, можно привести опыт работы 

ИжГТУ, который с 2013 г. в рамках сотрудничества с Египетско-Российским 

университетом реализует программы бакалавриата на английском языке по 

направлениям «Строительство» («Промышленное и гражданское 

строительство»), «Мехатроника и робототехника» («Мехатронные системы в 

машино- и приборостроении») и «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи» («Многоканальные телекоммуникационные системы»), а с 

2015 г. – магистерскую программу «Управление проектами в строительстве». 

На сегодняшний день 62 студента Египетско-Российского университета 

получили бакалаврские дипломы ИжГТУ. В 2017/2018 учебном году 

запускается новая программа на английском языке – «Программная 

инженерия» [Официальный сайт Ижевского государственного технического 
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университета имени М.Т. Калашникова [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://www.istu.ru/international/inter-sotr.]. 

Приглашение представителей вузов Египта на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 

Приглашение выпускников из Египта на международные Форумы 

выпускников, проводимые в России. 

Проведение повышение квалификации русистов Египта очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Слабые стороны: российские вузы не имеют опыта работы с 

рекрутинговыми агентствами Египта, поэтому предпочитают избегать работы 

с ними.  

Мероприятия:  

Установление сотрудничества с рекрутинговыми агентствами Египта, 

рекомендуемые египетскими партнерами из числа местных авторитетных 

образовательных организаций. 

Знакомство с опытом набора египетских граждан в вузах, имеющих 

наибольшее число обучающихся граждан Египта: Ижевский государственный 

технический университет им. М.Т. Калашникова, Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Московский 

авиационный институт, Пензенский государственный университет, 

Национальный исследовательский Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского, Московский политехнический 

университет. 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Египта, ее потребностях, в целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Египта. 

Мероприятие: повышение квалификации сотрудников международных 

служб, проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Арабской Республики Египет на регулярной основе. 
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Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Египта. 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Египта по 

знакомству с образовательными системами стран, российскими вузами, 

особенностями ведения образовательного процесса по востребованным 

направлениям подготовки. 

Инициирование проведения Форума ректоров России и Египта. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Египте, при этом их значительное число, а 

Египетская ассоциация выпускников советских и российских вузов ведет 

активную работу. 

Мероприятия:  

Установление контактов с Египетской ассоциацией выпускников 

российских (советских) вузов.  

Инициирование проведения Форума египетских выпускников 

российских (советских) вузов. 

Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

Налаживание связей с выпускниками российских (советских) вузов в 

Египет, создание базы данных выпускников из Египта. 

 

Слабые стороны: Между Российской Федерацией и Арабской 

Республикой Египет существует визовый режим для студентов и 

исследователей. 

Мероприятие: Ходатайство о введении безвизового режима для 

академической мобильности студентов и исследователей между Российской 

Федерацией и Арабской Республикой Египет перед российскими и 

египетскими министерствами образования и МИД. 
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Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Египта. 

Мероприятия:  

Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Египта. 

Проведение опросов на регулярной основе египетских 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 

египетских 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 египетских студентов в российские вузы. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Египта. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Египта: Томский 

политехнический университет. 

Томский политехнический университет и Египетско-Российский 

университет активно сотрудничают по целому ряду направлений при 

поддержке ГК «Росатом». С 2017 г. студенты из Египетско-Российского 

университета приступили к обучению по совместной образовательной 

программе подготовки специалистов в области инжиниринга и эксплуатации 

атомных электростанций. Договоренность об открытии совместной 

образовательной программы «Атомные станции: проектирование, 

эксплуатация и инжиниринг» была достигнута в 2015 г. по итогам визита в 
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Томский политехнический университет министра высшего образования и 

науки Египта и президента Египетско-Российского университета. 

По завершении образовательной программы студенты будут получать 

два диплома – Томского политехнического университета и Египетско-

Российского университета. Программа действует под патронажем ГК 

«Росатом». В настоящее время Росатом реализует проектные работы по 

строительству в Египте 2-блочной АЭС и созданию научно-образовательной 

инфраструктуры в области мирного использования ядерных технологий, для 

функционирования построенных объектов будут необходимы специалисты, 

которые готовятся в рамках совместной образовательной программы двух 

вузов. 

Весной 2017 г. под патронажем Росатома был организован 

коллективный визит вузов России (ТПУ, МИФИ, УрФУ и МГСУ), которые 

готовят кадры в области атомной энергетики в Египет. 

Опыт сотрудничества Томского политехнического университета с 

Египетско-Российским университетом оценивается госкорпорацией 

«Росатом» крайне положительно и является стартом создания в Египте 

системы подготовки для реализации атомного проекта. В настоящее время 

разработана и утверждена «дорожная» карта Российско-Египетского 

межвузовского взаимодействия.  

Совместная программа реализуется, начиная с подписания соглашения 

в 2015 г. Египетская сторона провела предварительный отбор кандидатов, 

составлен согласованный учебный план. На начальном этапе египетской 

стороной было набрано около 40 человек. Из них шестеро лучших по уровню 

знаний и мотивации уже приступили к изучению дисциплин в Инженерной 

школе энергетики Томского политехнического университета. Длительность 

образовательной программы составляет 5,5 лет. При этом первые три года 

обучения проходят в Египетско-Российском университете по согласованному 

плану, где студенты получают все необходимые базовые знания. В Томском 

политехническом университете учебный процесс реализуется по модульному 
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принципу с использованием практико-ориентированных образовательных 

технологий. Обучение ведется на английском языке. В следующем году 

Томский политехнический университет рассчитывает на увеличение 

количества студентов из Египта за счет выделения 15 дополнительных квот 

Минобрнауки России, о чем существует предварительная договоренность с ГК 

«Росатом». 

Кроме того, Томский политехнический университет и Египетско-

Российский университет наметили и другие направления сотрудничества. 

Часть из них обсуждалась в ходе осеннего визита в Томск президента 

Египетско-Российского университета Шерифа Фахри. В ходе визита 

достигнуты договоренности о том, что сотрудничество должно быть 

многогранным и будет развиваться в разных направлениях, например, в части, 

связанной с непосредственной реализацией программы «Атомные станции: 

проектирование, эксплуатация и инжиниринг». Здесь планируется подготовка 

преподавателей Египетско-Российского университета на базе магистерских 

программ Томского политехнического университета ядерного профиля, 

отправка преподавателей Томского политехнического университета в Египет, 

чтобы они смогли помочь коллегам совершенствовать и развивать базовые 

части программы. Также обсуждалась возможность сотрудничества в области 

«зеленой» энергетики – совместная реализация в будущем проектов в данной 

области, в частности, по солнечной генерации. В силу особенностей климата 

Египет является очень перспективной площадкой для отработки особенностей 

данной технологии. 

Еще одним направлением расширения сотрудничества Томского 

политехнического университета и египетского вуза могут стать новые 

уникальные программы, в частности по ядерной химии – актуальному 

междисциплинарному направлению, которое востребовано на всех стадиях 

ядерного топливного цикла и в широком круге других аспектов использования 

ядерных технологий, например, в той же ядерной медицине. Кроме того, 

Египетско-Российский университет готов стать проводником для студентов из 
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стран Арабского мира, желающих обучаться в Томском политехническом 

университете [Официальный сайт Томского политехнического университета 

[Электронный ресурс] – режим доступа: 

https://news.tpu.ru/news/2017/11/11/27931/.] 

 

Заключение 

В целом перспективы набора граждан Египта в российские вузы высока 

в связи активизацией экономического и инвестиционного сотрудничества 

между Россией и Египтом.  

В последние годы наблюдается увеличение популярности обучения в 

России, о чем свидетельствует увеличение числа египетских студентов в 

российских вузах, а также высокий конкурсный отбор на квоты Российского 

правительства.  

В целом за рубежом в настоящее время обучается 29 455 граждан 

Египта, при этом большинство из обучаются на программах послевузовского 

обучения. Это свидетельствует о значительной емкости образовательного 

рынка Египта с одной стороны и с другой показывает привлекательность 

именно этих уровней образования для российских вузов. Набор именно на эти 

уровни подготовки может быть эффективным при расширении и укреплению 

двустороннего сотрудничества в сфере образования между российскими и 

египетскими высшими образовательными учреждениями с привлечение 

российского и египетского бизнеса.  

 



МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ КОРОЛЕВСТВО МАРОККО 

 

Характеристика образовательного рынка Королевства Марокко 

Марокко является одним из основных образовательных центров в 

Северной Африке.  

Согласно официальной статистике, 35% населения относится к 

категории «без образовательного уровня», подавляющее число лиц в этой 

группе – женщины. 12% населения старше 15 лет имеет среднее образование, 

а 7% – высшее образование. 

В настоящее время система образования Королевства Марокко 

включает: дошкольное образование; девятилетнее обязательное общее 

образование (начальное образование – шесть лет и основное среднее 

образование – три года); трехлетний курс старшей школы для получения 

полного среднего образования; начальное профессиональное образование (на 

базе основной средней школы); среднее профессиональное образование (на 

базе полной средней школы); высшее образование.  

Обучение на протяжении первых четырех лет осуществляется 

исключительно на арабском языке, средняя школа допускает использование, 

наряду с арабским, французского языка. 

Учеба в высших учебных заведениях может происходить на разных 

языках, что напрямую зависит от выбора конкретного предмета или 

программы. В государственных университетах страны обучение 

осуществляется на французском языке. 

На систему образования Марокко традиционно влияет французская 

модель образования. В Марокко система высшего образования включает 

университетский и неуниверситетские секторы.  
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В стране функционируют 14 государственных и негосударственных 

университетов и около 200 институтов высшего образования 

неуниверситетского типа.  

В частных учебных заведениях зачастую подобран менее 

квалифицированный преподавательский состав, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса заметно слабее, чем в государственных. Тем, 

кто намеревается получить качественное высшее образование в Марокко, 

поступает в государственные вузы, где ведут преподавание наиболее 

квалифицированные преподаватели.  

Помимо государственных учреждений, государственных школ, 

неуниверситетских высших учебных заведений, существует также большое 

количество частных образовательных организаций, признанных и 

аккредитованных правительством страны.  

В настоящее время Марокко является одной из крупнейших стран 

Африканского региона по исходящей академической мобильности. Согласно 

данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2017 г. число граждан 

Марокко, выехавших на обучение за рубеж составило 45 986 человек. В первой 

десятке стран приема студентов из Марокко в 2017 г. в основном европейские 

страны: Франция, Германия, Украина, Италия, Испания, Российская 

Федерация. 

Франция на сегодняшний день является страной-лидером по 

численности обучающихся марокканцев. В 2016/2017 учебном году число 

марокканцев, обучающихся во французских вузах, составило 38 002 человек, 

наблюдается постоянный рост числа студентов из Марокко и это самый 

большой контингент иностранных студентов, обучающихся во Франции. В 

ряде исследований, посвященных студенческой мобильности, выделяют 

следующие факторы, объясняющих выбор гражданами Марокко местом 

обучения Францию: качество обучения, ценность французской квалификации 

и высокая репутация французский образовательных учреждений; отсутствие 
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платы за обучение (с 1914 г.), возможность последующей миграции во 

Францию. 

Марокканские студенты во французских вузах обучаются на 

бакалаврских программах (43%), магистерских программах (50%), на 

докторских программах (7%), в основном на естественно-научных, социально- 

экономических направлениях подготовки. 

Советский Союз готовил кадры для Марокко еще с 50-х гг. прошлого 

века. Сотрудничество между Королевством Марокко и Российской 

Федерацией закреплено Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Королевства Марокко о культурном и научном 

сотрудничестве от 07.09.2006 г. 

К моменту распада Советского Союза число выпускников составило 2 

447 граждан Марокко. В вузах СССР более половины марокканцев обучались 

на инженерно-технических специальностях: строительство и архитектура, 

сооружение гидротехнических и различных гражданских объектов, 

энергетика. Это было связано с помощью Советского Союза в строительстве в 

Марокко ряда крупных промышленных объектов (плотина и ГЭС «Нурбаз», 

ТЭС «Джерада», гидроузел «Мансур эд-Дахби», ГЭС «Мулай Юсеф»), для 

обслуживания которых нужны были квалифицированные специалисты. Также 

востребованными были медицинские специальности, на которых обучалась 

почти треть марокканских студентов: лечебное дело, стоматология и 

фармация. 

После распада СССР число марокканских студентов в вузах Российской 

Федерации резко возросло. Достаточно сказать, что в 1996 г. их контингент в 

российской высшей школе стал самым крупным среди арабских стран – 1 871 

человек. В последующее десятилетие, в силу различных причин, он несколько 

сократился (1 127 человек – в 2002/2003 учебном году, 876 человек – в 

2005/2006 учебном году), но затем постепенно вновь стал постепенно 

увеличиваться и достиг в 2016/2017 учебном году рекордного показателя в 2,6 

тыс человек [2]. 
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В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства 

России «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» [3] на обучение французских 

граждан было выделено 32 квоты, аналогичное число квот было выделено в 

предыдущем году. По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном 

году на 32 квоты было подано 709 заявок от граждан Марокко, наиболее 

популярными у граждан Марокко являются программы бакалавриата и 

магистратуры. Наиболее популярными направлениями подготовки для 

граждан Марокко являются Лечебное дело, Экономика, Менеджмент, причем 

популярность этих направлений наблюдается в течение двух лет. 

Всего граждане Королевства Марокко обучались в 2016/2017 учебном 

году в 125 российских вузах, расположенных в 45 российских городах. 

Региональные вузы, являющиеся лидерами по числу обучаемых граждан 

Королевства Марокко, медицинского профиля. Российские вузы-лидеры по 

числу обучаемых граждан Королевства Марокко в 2016/2017 учебном году: 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина; Астраханский 

государственный медицинский университет; Волгоградский государственный 

медицинский университет; Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия; Новгородский государственный университет им. 

Я. Мудрого; Пермская государственная фармацевтическая академия; 

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова; 

Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. 

Павлова; Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет; Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского. 

На настоящий момент в Марокко насчитывается свыше 11 тыс 

выпускников российских (советских) вузов. В стране с 10.12. 1977 г. действует 

Марокканская ассоциация выпускников университетов и институтов бывшего 

Советского Союза (AMLUIS). 
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О росте интереса к изучению русского языка в стране свидетельствуют 

данные Института русского языка им. А.С. Пушкина. Так, среди 

пользователей портала «Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru/) 

пользователи из Марокко в общей численности зарубежной пользовательской 

аудитории портала составили 0,04% в 2017 г. При этом в 2017 г. рост числа 

пользователей из Марокко по сравнению с предыдущим годом составил 70%. 

С 1969 г. русский язык преподается на филологических факультетах 

марокканских университетов. Русский язык в Марокко изучается как третий 

язык, после арабского и французского языков. Преподаватели русского языка 

– марокканские русисты. Также русский язык преподаётся в лицее Эль-Жабер 

(г. Касабланка). Русский язык изучается в двух национальных вузах Марокко: 

Университете Хасана II в Мохаммедии и в Университете Феса. 

Единовременно в Марокко русский язык изучают около 450 человек, это 

студенты двух вышеперечисленных университетов, а также слушатели курсов, 

созданных при ассоциациях соотечественников в Касабланке, Рабате, Фесе, 

Марракеше.  

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Войти в тройку лидеров принимающих на обучение марокканских 

студентов стран-экспортеров. 

– Привлечь новую аудиторию марокканских абитуриентов по 

следующим направлениям подготовки: экономическим, естественно-научным 

и гуманитарным. (В настоящее время граждане Марокко изучают в вузах 

России в основном медицину). 

– Сохранить высокую долю, обучающихся на контрактной основе 

граждан Марокко. 

– Увеличить число российских вузов, сотрудничающих с 

марокканскими вузами, а также повысить культуру межвузовского 

сотрудничества. 
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– Расширить географию российских вузов, принимающих на обучение 

граждане Марокко обучались в вузах, расположенных в 45 российских 

городах). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

Марокко, а именно: высокое качество российского образования, которое 

создает дополнительные карьерные возможности и конкурентоспособность 

для выпускников. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на арабском и французском 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 заключение соглашения о сотрудничестве по обмену 

информацией и аналитическими материалами о политической, 

экономической, культурной, научной жизни двух стран между ИТАР-ТАСС и 

марокканским информационным агентством МАП с учетом того, что в рамках 

этого сотрудничества освещаются вопросы образовательного сотрудничества 

между странами, и, по нашему мнению, они могут быть значительно 

расширены в части информирования о российских программах обучения, 

успехах российских вузов и т.д. в целях привлечения молодежи Марокко на 

обучение в Россию. 

С учетом того, что доступ к Интернету в Марокко имеет подавляющее 

большинство молодежи университетского возраста обеспечить продвижение 

образовательных программ российских вузов через социальные сети, 

имеющие популярность в стране, а именно, Facebook, YouTube; Pinterest на 

французском и арабском языках.  

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 
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– Увеличение численности граждан Марокко, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 2 600 человек в 

2016/2017 учебном году и до 7 800 человек 2024/2025 учебном году. 

– Сохранить высокую долю обучающихся в российских вузах на 

контрактной основе граждан Марокко на уровне 95%. 

– В качестве целевой модели экспорта в Марокко принять модель: 

модель «внутренняя интернационализация». 

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

марокканских 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 марокканских 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.). 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов 

 

Сильные стороны 

Между двумя странами осуществляется активный политический диалог, 

в том числе на высшем уровне, регулярными являются контакты 

руководителей внешнеполитических ведомств двух государств, развиваются 

отношения на межпарламентском уровне, развиваются торгово-

экономические отношения, сотрудничество по межконфессиональной линии, 

укрепляются двусторонние связи в сфере науки и образования, 
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действует совместная Межправительственная смешанной комиссии по 

экономическому и научно-техническому сотрудничеству с 15.04.1994 г, 

осуществляет свою деятельность Российско-Марокканский деловой совет с 

2006 г. 

Между страны существуют глубокие исторические, культурные, 

гуманитарные контакты. 

Перспективы торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества между Россией и Марокко связаны с развитием 

энергетического сектора Королевства Марокко, инфраструктурного и 

гидротехнического строительства, с поставкой продукции транспортного и 

сельскохозяйственного машиностроения, фармацевтической продукции и 

медицинского оборудования. Перспективной областью сотрудничества 

является туристическая отрасль: около десяти тыс граждан России посещают 

Марокко в туристических целях, этому способствует введенный 

Королевством Марокко упрощенный визовый режим для туристов из 

Российской Федерации с 2005 г.  

В 2017 г. получило развитие, начатое в марте 2016 г. с визитом Короля 

Мухаммеда VI в Москву налаживание двухсторонних отношений Марокко с 

Россией. В октябре 2017 г. состоялся официальный визит Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева в Королевство 

Марокко, в ходе которого было подписано 11 соглашений о сотрудничестве в 

различных сферах двухсторонних отношений. 

Существуют исторические традиции подготовки граждан Королевства 

Марокко в российских (советских) вузах. В стране насчитывается около 11 тыс 

выпускников российских (советских) вузов. 

Популярность обучения в России в последние годы в Марокко 

значительно расширилась, о чем свидетельствует увеличение числа 

обучающихся в российских вузах за последние почти десять лет с 1 086 

человек в 2006/2007 учебном году до 2600 человек в 2016/2017 учебном году. 

Всего за рубежом обучается более 45 986 граждан Марокко. В 2018/2019 
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учебном году на 32 квоты Правительства Российской Федерации было подано 

709 заявок от марокканских абитуриентов. Наиболее популярными у граждан 

были программы бакалавриата и магистратуры. Наиболее востребованными 

направлениями подготовки для граждан Марокко являются Лечебное дело, 

Экономика, Менеджмент, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух лет 

В Марокко растет интерес к изучению русского языка, о чем 

свидетельствуют данные Института русского языка им. А.С. Пушкина. Так, 

среди пользователей портала «Образование на русском» 

(https://pushkininstitute.ru/) пользователи из Марокко в общей численности 

зарубежной пользовательской аудитории портала составили 0,04% в 2017 г. 

При этом в 2017 г. рост числа пользователей из Марокко по сравнению с 

предыдущим годом составил 70%. 

Российские вузы развивают сотрудничество с национальными вузами 

Марокко в рамках академической мобильности и языковых стажировок. 

 

Слабые стороны: 

Отсутствие межправительственных соглашений о взаимном признании 

документов об образовании между Россией и Королевством Марокко. 

Граждане Марокко 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 арабском и французском языках. 

Слабая реклама и продвижение возможностей российских вузов в 

наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Марокко. 

Российские вузы не ведут активного сотрудничества с национальными 

вузами Марокко, не развивают совместные образовательные программы с 

национальными университетами, в том числе по русскому языку. При этом 

подавляющее большинство граждан Марокко, приезжающих для обучения в 
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вузы России, первоначально обучаются русскому языку на подготовительных 

отделениях с целью последующего обучения по долгосрочным программам. 

Отсутствие центров Фонда «Русский мир» в Марокко. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Марокко, ее потребностях. 

Отсутствует системная работа выпускниками российских (советских) 

вузов в Марокко. При этом их значительное число: в целом с 1960–2017 гг. 

советские и российские вузы окончили в общей сложности порядка 11 тыс 

выпускников российских (советских) вузов. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Марокко. 

Низкие показатели российских вузов в мировых рейтингах образования 

по сравнению с зарубежными вузами основных стран приема. 

 

Возможности: 

Марокко является одним из наиболее крупных торгово-экономических 

партнеров России в африканском регионе. Основными российскими товарами 

экспорта в Марокко являются нефть, аммиак, сера, азотные и калийные 

удобрения, пиломатериалы и металлопрокат. Основу импорта из Марокко в 

Россию традиционно составляют цитрусовые, экстракты и концентраты кофе 

и томаты.  

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.  

Россия в 2017 г. заняла восьмое место среди торговых партнеров 

Королевства Марокко, что составляет 2,1% от общего объема марокканской 

внешней торговли. 
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В Стратегии-2025 были определены четыре группы секторов, 

модернизация которых может позволить Марокко добиться наибольшей 

конкурентоспособности. Это: 

– уже конкурентоспособные секторы (туризм, строительство, торговля и 

услуги); 

– секторы с высоким потенциалом (сельское хозяйство, рыболовство, 

пищевая, горная промышленность, ремесла); 

– уязвимые секторы (такие как текстильная промышленность); 

– секторы, в которых глобализация открывает новые возможности 

(автомобильная, электронная, аэрокосмическая промышленность и 

оффшорные услуги). 

Кроме этого, повышенное внимание уделяется исследованиям в области 

информационных и телекоммуникационных технологий, а также их 

применению. 

Исходя из этих приоритетов, можно определить потребности в 

специалистах высшей квалификации для экономики Королевства Марокко и 

сформировать необходимые предложения. 

Расширение влияния марокканских выпускников российской 

(советской) системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за 

рубежом и формирование будущих контингентов студентов из Королевства 

Марокко для обучения по российским образовательным программам.  

Стабильно высокий спрос на получение высшего образования за 

рубежом среди марокканской молодежи. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Марокко. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 
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– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

студентов из Марокко в связи с террористическими угрозами; 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Марокко в связи с причинами политического и 

экономического характера; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Марокко. 

К внутренним марокканским рискам можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической ситуации в Марокко; 

– увеличение исходящей мобильности в страны конкуренты (Украина). 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, чтобы 

использовать свои сильные стороны для увеличения численности студентов из 

Марокко 

 

– Активизация работы с марокканскими выпускниками российских 

(советских) вузов и марокканской ассоциацией российских (советских) вузов 

в целях продвижения образовательных программ и российского образования 

в целом в стране. 

– Размещение в Википедии статей о российском вузе на арабском и 

французском языках с указанием выдающихся выпускников российских 

(советских) вузов. 

– Продвижение российских образовательных программ в 

информационном пространстве Марокко, в том числе в социальных сетях на 

арабском и английском языках. 

Должна быть установлена взаимосвязь между российским вхождением 

на рынки Марокко и подготовкой кадров для страны. Для достижения 

указанной цели необходимо включение образовательной составляющей в 

работу Межправительственной смешанной Российско-Марокканской 

комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 
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Российско-Марокканского делового совета под условным названием 

«кадровое обеспечение или совместная подготовка кадров».  

 

Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 

 

– Привлечение к приемной компании успешных марокканских 

выпускников российских (советских) вузов и марокканских студентов, 

Марокканской ассоциации выпускников российских (советских) вузов, 

указание на сайтах вузов фамилий выдающихся марокканских выпускников, а 

также на профилях вузов в Википедии на арабском и французском языках. 

Ходатайство перед Фондом «Русский мир» об открытии Русских 

центров и кабинетов русского языка на базе ведущих марокканских вузов. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Марокко 

для иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Марокко. 

– Привлечение российского бизнеса для поддержки и развития экспорта 

российского образования в Марокко. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Марокко. 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах граждан Марокко 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» [3] с 32 квот в 2018/2019 учебном году 

до 300 квот. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в 

Марокко и Года русского языка и российского образования. 
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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 Марокко. 

Мероприятие:  

Решение вопроса о взаимном признании образования, квалификаций и 

научных степеней между Россией и Марокко. В этих целях необходимо 

приступить к консультациям представителей профильных министерств на 

экспертном уровне для подготовки проектов соответствующих 

межправительственных соглашений. 

Слабые стороны: Граждане Марокко 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 арабском и французском языках. Слабая реклама и продвижение 

возможностей российских вузов в наиболее активных социальных сетях и 

медиа-пространстве Марокко. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Марокко на арабском и французском 

языках. А именно, в Facebook, YouTube, Pinterest. 

Для всех социальных сетей необходимо разработать эффективный 

интерфейс. Подключить студентов, выпускников, сотрудников к ведению 

социальный сетей от имени университета. Создать контактную базу 

выпускников. Сформировать контактную базу студентов и сотрудников 

Разработать Social Media guidelines. Пригласить сотрудников и студентов 

подписаться на аккаунт и попросить их «делиться» постами. Отслеживать 
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постинг, комментарии. Ввести отдельную ставку в штате международной 

службы, который будет заниматься только социальными медиа, но будет 

интегрирован в общую информационную повестку рекрутинга иностранных 

студентов. Все аккаунты зарегистрировать под одним ID (например, 

socialmedia@), чтобы другие сотрудники могли им пользоваться. 

Сформировать social media policy и разработать стратегию social media strategy 

в рамках общей маркетинговой стратегии. Активизировать взаимодействие со 

всеми подразделениями университета для поиска и продвижения самого 

яркого контента, готовить ежедневный обзор (комментарии, оценка, likes) и 

ежемесячную отчетность (сверка KPI). 

– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных 

дней открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для 

привлечения студентов из Марокко, которые ввиду дороговизны проезда и 

удаленности не могут физически посетить вуз в России. 

– Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из 

Марокко с указанием статистики обучающихся, выпускников, вузов-

партнеров. 

– Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов на 

сайте вуза. 

– Создание франкоязычного канала российского вуза на Youtube. 

Слабые стороны: Слабое присутствие (практически отсутствие) 

российских вузов на ведущих образовательных площадках и выставках, 

проводимых в Марокко. 

Мероприятия:  

Участие на регулярной основе в образовательных выставках на 

территории Марокко: в Международной образовательной выставке 

«Студенческий форум» и образовательной выставке «Ориентасьен Карфур» 

проводится в феврале и мае ежегодно. 

Слабые стороны: не ведется активного сотрудничества с 

национальными вузами Марокко, не развивают совместные образовательные 
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программы с национальными университетами, в том числе по русскому языку. 

При этом подавляющее большинство граждан Марокко, приезжающих для 

обучения в вузы России, первоначально обучаются русскому языку на 

подготовительных отделениях с целью последующего обучения по 

долгосрочным программам.  

Мероприятия:  

Активизация межвузовского сотрудничества между российскими и 

вузами Марокко. В качестве примера, можно привести опыт работы 

Российского университета дружбы народов, который в 2017 г. подписал 

Соглашение о сотрудничестве с Факультетом сельского хозяйства и 

ветеринарии Университета Хассана II. Соглашение и Программа 

сотрудничества предусматривают проведение совместных исследований в 

области сельского хозяйства Средиземноморского региона, создание 

международной научной группы (совместно с Грецией и Алжиром); двойное 

руководство аспирантами, разработка и реализация совместных программ 

аспирантуры по ветеринарии на английском языке; совместную организацию 

ежегодной научно-практической конференции «Инновационные процессы в 

сельском хозяйстве»; разработку и реализацию сетевой образовательной 

магистерской программы в сфере землеустройства, дистанционного 

зондирования и мониторинга сельскохозяйственных земель [Официальный 

сайт Российского университета дружбы народов [электронный ресурс] – 

режим доступа: http://www.rudn.ru/?pagec=6742].  

Приглашение представителей вузов Марокко на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 

Приглашение выпускников из Марокко на международные Форумы 

выпускников, проводимые в России. 

Проведение повышение квалификации русистов Марокко очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

Проведение семинаров с участием российских вузов, имеющих 

положительный опыт в рекрутинге студентов из Марокко по обмену опытом: 

http://www.rudn.ru/?pagec=6742
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Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина; Астраханский 

государственный медицинский университет; Волгоградский государственный 

медицинский университет; Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия; Новгородский государственный университет им. 

Я. Мудрого; Пермская государственная фармацевтическая академия; 

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова; 

Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. 

Павлова; Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет; Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского. 

 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Марокко, ее потребностях, в целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Марокко. 

Мероприятие:  

Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Марокко. 

Повышение квалификации сотрудников международных служб, 

проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Королевства Марокко на регулярной основе. 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Марокко по 

знакомству с образовательными системами стран, российскими вузами, 

особенностями ведения образовательного процесса по востребованным 

направлениям подготовки. 

Инициирование проведения Форума ректоров России и Марокко. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Марокко, при этом их значительное число, а 

Ассоциация выпускников советских и российских вузов ведет активную 

работу в Марокко. 
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Мероприятия:  

Установление контактов с Марокканской ассоциацией выпускников 

российских (советских) вузов.  

Инициирование проведения Форума марокканских выпускников 

российских (советских) вузов. 

Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

Налаживание связей с выпускниками российских (советских) вузов в 

Марокко, создание базы данных выпускников из Марокко. 

 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Марокко. 

Мероприятия:  

Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Марокко. 

Проведение опросов на регулярной основе марокканских 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 

марокканских 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 марокканских студентов в российские вузы. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием марокканских студентов. 
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Кейс успешной практики рекрутинга студентов из марокканских 

студентов: Казанский федеральный университет. 

Казанский федеральный университет весьма активно развивает 

сотрудничество с вузами Марокко: Университетом Абдулмалика Ас-Саади и 

Университета Хасана II. В частности, Казанский федеральный университет 

получил исключительное право на реализацию программ подготовки, а также 

проведение экзаменов, выдачу соответствующих сертификатов IA4NLP для 

изучающих арабский язык на территории России и ряда стран СНГ. При этом 

марокканская сторона приняла на себя обязательства по обучению 

сотрудников Центра арабского языка Казанского федерального университета 

дистанционной работе с базой данных программы. В случае успешной 

реализации проекта Казанский федеральный университет будет основным 

методологическим центром международного тестирования по арабскому 

языку в России, получит исключительное право на реализацию программ 

подготовки к сдаче экзаменов. Программа тестирования была разработана 

известным марокканским лингвистом доктором Мохаммедом Аль-Ханнашом, 

выпускником университета Париж VII имени Дени Дидро. Он стал 

основателем Международного агентства обработки естественных языков, 

главной задачей которой стала разработка на основе опыта международных 

языковых обучающих технологий (TOEFL, TOEIC, IELTS, экзаменов 

Cambridge ESOL и др.) единой системы тестирования классического арабского 

языка и ее внедрение для оценки знаний и компетенций изучающих арабский 

в качестве иностранного языка. Система тестирования классического 

арабского языка является трёхуровневой оценкой знаний на основании 

компьютерной базы данных с выборкой из более чем 25 тыс вопросов, 

заданий, видео- аудио тестов и успешно реализуется в Марокко, Саудовской 

Аравии, Канаде, ряде европейских стран. Преимуществом ее является 

светский, общегуманитарный характер задаваемых тем, упор на классический 

арабский язык, высокая репутация программы у работодателей. 
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Заключение 

В целом перспективы набора граждан Марокко в российские вузы 

высока.  

В течение многих лет наблюдается стабильно высокий спрос на 

обучение в России граждан Марокко, о чем свидетельствует статистика 

численности обучающихся в российских вузах марокканских студентов в 

российских вузах, а также высокий конкурсный отбор на квоты правительства 

Российской Федерации. 

В целом за рубежом в настоящее время обучается более 40 тыс граждан 

Марокко. Это свидетельствует о значительной емкости образовательного 

рынка Марокко. Набор в российские вузы будет эффективным при 

расширении и укреплении двустороннего сотрудничества в сфере образования 

между российскими и марокканскими высшими образовательными 

учреждениями с привлечение российского и марокканского бизнеса.  

 

 

 



МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ ФЕДЕРАТИВНООЙ РЕСПУБЛИКИ 

НИГЕРИЯ 

 

Характеристика образовательного рынка Федеративной Республики 

Нигерия 

Прогнозируемый ООН абсолютный рост численности населения в 

Нигерии является наибольшим из всех стран Тропической Африки: с 290,4 

млн человек в 2010 г. до 450,1 млн человек к 2050 г. По мнению специалистов, 

реализация этого прогноза может привести к коллапсу образовательной 

инфраструктуры или катастрофическому падению охвата населения страны 

образованием. Большая часть нигерийцев в возрасте до 24 лет не может 

получить образование, такая ситуация ведет к постоянному росту и 

обострению коррупции в системе образования, а также возникновению в 

Нигерии, так называемых, «фабрик дипломов» или организаций, которые на 

платной основе предоставляют нигерийцам некачественные образовательные 

услуги, в том числе и выдачу фальшивых документов об образовании. 

В Нигерии функционируют 153 университета, из них 40 университетов 

являются национальными, 44 региональных университетов и 69 частных 

университетов, а также 84 политехнических университета, 27 моно 

технических университета, 36 архитектурных колледжа, 50 медицинских и 

технологических колледжа, 84 педагогических колледжа и 69 колледжей 

профессионального образования. В соответствии с национальным 

законодательством обучение в государственных университетах Нигерии 

является бесплатным, но студенты могут оплачивать другие дополнительные 

услуги, предоставляемые национальными университетами. 

В 2016 г. на программы высшего образования было зачислено 1,93 млн 

студентов. По прогнозам Британского Совета, к 2024 г. число студентов в 
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высших учебных заведениях страны возрастет более чем в два раза и составит 

4,8 млн человек. Это связано с ежегодным увеличением населения 

университетского возраста примерно на 2,8–3,1%. 

В 2016 г. потребительские расходы на образование составили в Нигерии 

9,2 млрд долл. США. Хотя этот показатель снизился в последние годы из-за 

экономического спада, ожидается, что в ближайшие годы он начнет расти и к 

2021 г. достигнет 10,9 млрд долл. США. 

Неудовлетворенность спроса на высшее образование в стране является 

ключевой причиной роста исходящей мобильности нигерийских граждан. По 

последним данным, за рубежом в настоящее время обучается более 75 тыс 

нигерийцев, из них в странах-лидерах по приему студентов из Нигерии: в 

Великобритании – 17 973 чел, Гане – 13 919 чел и США – 9 786 чел. В других 

странах также растет их число (в Малайзии, Украине и Канаде).  

По мнению аналитиков Британского совета, Нигерия может стать одним 

из самых быстрорастущих рынков для обучения за рубежом к 2024 г.: Нигерия 

будет лидировать в мире по численности отправляемых на обучение в 

докторантуру, опережая даже Индию и Индонезию в течение следующего 

десятилетия. Кроме того, Нигерия в основном является англоязычной страной, 

поэтому знание языка студентами не столь важно, как во многих других 

странах с формирующимся образовательным рынком. 

Помощь в подготовке кадров для нее Советский Союз начал оказывать 

с 1960 г., когда в СССР на учебу приехали первая группа нигерийцев (21 

человек). До 1992 г. советские вузы окончили 2 948 нигерийских граждан, 

получивших дипломы о высшем образовании, причем лишь половина из них 

училась в вузах РСФСР. Остальные стали выпускниками вузов национальных 

республик СССР и прежде всего УССР (украинские вузы закончили около 

40% нигерийцев, учившихся в СССР). Кроме того, 219 нигерийцев прошли 

подготовку в советской аспирантуре (в т.ч. 124 человека – в аспирантуре вузов 

и академических НИИ на территории РСФСР). Выходцы из Нигерии учились 

и в советских средних общеобразовательных и профессиональных учебных 
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заведениях (ПТУ, училищах, колледжах), их окончили около 100 человек (в 

основном в национальных республиках СССР). 

После распада СССР прием нигерийцев для обучения в вузы Российской 

Федерации временно был приостановлен (доучивались лишь те, кто поступил 

в конце 1980-х и в самом начале 1990-х годов), но возобновился в 1996 г., когда 

к занятиям в российских вузах приступили 199 граждан Нигерии. Спустя 

десять лет контингент нигерийских студентов в российских вузах увеличился 

в три раза, а в 2016/2017 учебном году составляет около две тыс человек[2]. 

Всего же в советских и российских вузах к настоящему времени получили 

образование (по различным учебным программам/формам подготовки, в том 

числе продолжительностью менее шести месяцев) примерно 6,5 тыс 

нигерийских граждан. 

Почти все граждане Нигерии обучаются в России очно. В 2016/2017 

учебном году заочно обучались 2,2% всего контингента нигерийских 

учащихся. Больше всего заочников из Нигерии обучалось в Государственном 

институте русского языка им. А.С. Пушкина. Среди негосударственных вузов 

больше всего учащихся из Нигерии в 2016/2017 учебном году обучалось в 

Балтийской академии туризма (14 человек, из которых 11 человек учились 

заочно). 

В отличие от обучающихся многих зарубежных стран, предпочитающих 

получать российское образование в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, 

нигерийцы отдают предпочтение региональным вузам по причине более 

низкой стоимости обучения и проживания по сравнению с мегаполисами. 

Абсолютное большинство нигерийцев приезжают в Россию с целью обучения 

по долгосрочным программам. Несколько выше средней доля нигерийцев, 

обучающихся в аспирантуре (3,6%), в то время как средняя доля по России 

составляет 2,8%. 

Более 3/4 граждан Нигерии обучаются в России на контрактной основе 

(прежде всего по программам стажировок, постдипломного медицинского 

образования и по программам специалитета медицинского профиля, а также 
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на подготовительных отделениях). В то же время по программам высшей 

квалификации – аспирантуры – более половины выходцев из Нигерии 

проходят подготовку на бюджетной основе в рамках квот, международных 

договоров и межвузовских соглашений об академических обменах.  

Больше всего граждан Нигерии, обучающихся по программам ВПО 

(прежде всего специалитета), в медицинских вузах Курска и Рязани, а также 

на медицинском факультете Крымского федерального университета. А самый 

крупный контингент нигерийских аспирантов – в Российском университете 

дружбы народов. 

В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства 

России «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» [3] на обучение нигерийских 

граждан было выделено 100 квот, аналогичное число квот было выделено в 

предыдущем году. 

По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 100 

квот было подано 855 заявок от нигерийских абитуриентов, наиболее 

популярными у нигерийских абитуриентов являются программы бакалавриата 

и магистратуры. Наиболее популярными направлениями подготовки для 

нигерийских абитуриентов являются Лечебное дело, Сестринское дело, 

Авиастроение, Нефтегазовое дело, Международные отношения, Программная 

инженерия, причем популярность этих направлений наблюдается в течение 

двух лет. 

Изучение русского языка в Нигерии имеет тенденцию к снижению. Это 

связано с недостаточной работой по распространению русского языка и 

информации о российском образовании, закрытием в 90-е гг. 

Представительства Россотрудничества; нехваткой в Нигерии преподавателей-

русистов. Тем не менее, в ряде нигерийских университетов еще 

функционируют кафедры русского языка, хотя количество обучающихся на 

этих курсах незначительно. Английский язык обладает значительными 

преференциями по сравнению с другими языками в Нигерии. 
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Вопросы признания иностранного образования и квалификаций в 

Нигерии находятся в ведении Национальной постоянной комиссии, по оценке 

иностранных квалификаций Федерального министерства образования 

Нигерии. Данная организация была учреждена Федеральным правительством 

Нигерии в 1974 г. и занимается вопросами признания иностранного 

образования на территории Нигерии. 

Для осуществления профессиональной деятельности по таким 

специальностям, как медицина, фармацевтика, бухгалтерский учет, права и 

смежным профессиям, которые регулируется профессиональными 

ассоциациями/обществами, кандидату необходимо пройти аттестацию и 

получить специальное разрешение. Что касается вопросов сопоставления 

уровней образования, то Нигерией не создавалось национальных 

квалификационных рамок, и уровень квалификации определяется на 

основании сопоставления с МСКО-2011. 

Признание нигерийского образование или квалификации в Российской 

Федерации осуществляется на основании Соглашения от 18.05.1973 г., 

которое, безусловно, требует обновления: Протокол между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик и Федеральным Военным 

Правительством Федеративной Республики Нигерия об эквивалентности 

степеней, дипломов и свидетельств, выдаваемых и присуждаемых учебными 

заведениями обеих стран, Лагос, 18.05.1973 г. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Расширить прием на обучение стран нигерийских студентов. 

– Привлечь новую аудиторию нигерийских студентов абитуриентов по 

следующим направлениям подготовки: техническим, инженерным, 

естественно-научным. (Подавляющее большинство граждан Нигерии изучает 

в вузах России медицину (в целом 58,5%, в том числе 20,9% учат русский как 

специальность) и гуманитарные науки (25,1%), а также экономику, культуру и 

искусство). 
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– Сохранить высокую долю граждан Нигерии в аспирантуре российских 

вузов. (Подавляющее большинство нигерийских аспирантов – выпускники 

российских вузов, принимаемых в аспирантуру после завершения обучения в 

магистратуре и специалитете). 

– Сохранить высокую долю, обучающихся на контрактной основе 

граждан Нигерии (В 2016/2017 учебном году 76,6% граждан Нигерии 

обучались на контрактной основе в российских вузах). 

– Увеличить число российских вузов, сотрудничающих с нигерийскими 

вузами, а также повысить культуру межвузовского сотрудничества. 

– Расширить географию российских вузов, принимающих на обучение 

иранских граждан. (В 2016/2017 учебном году граждане Нигерии обучались в 

вузах, расположенных в 51 российских городов). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

Египте, а именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности и конкурентоспособность для 

выпускников. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на английском языке через размещение рекламных 

материалов на телевидении, радио, печатных СМИ, социальных сетях (Самой 

популярной социальной сетью в Нигерии является Facebook, затем в порядке 

убывания: Twitter; Pinterest; YouTube; Instagram) и социальных медиа. 

Задействовать каналы коммуникации с высокой вовлеченностью, а именно, 

при выборе СМИ для размещения рекламы учитывать, что радио, как и в 

других африканских странах, в Нигерии является основным источником 

информации (особенно в сельской местности). Крупнейшими радиостанциями 

Нигерии являются Federal Radio Corporation of Nigeria, Voice of Nigeria и Ray 

Power. 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 
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– Увеличение численности граждан Нигерии, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 1982 человек в 

2016/2017 учебном году и до шести тыс человек 2024/2025 учебном году. 

– Увеличить долю обучающихся в российских вузах на контрактной 

основе граждан Нигерии с 76,5% до 90%. 

– В качестве целевой модели экспорта в Нигерии принять модель: 

модель «внутренняя интернационализация»  

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

нигерийских 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 нигерийских 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.). 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов 

 

Сильные стороны 

Значительное число выпускников российских (советских вузов) в 

стране. 

Более высокие показатели российских вузов в мировых рейтингах 

образования по сравнению с национальными вузами Нигерии. 

Высокий конкурсный отбор на квоты Правительства России среди 

нигерийских граждан. 
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Высокая популярность медицинских специальностей прежде всего на 

английском языке среди граждан Нигерии, имеющих традиционно высокое 

качество обучения. 

Введение российскими вузами преподавания на английском языке. 

 

Слабые стороны: 

Невысокий показатель грамотности населения Нигерии.  

Низкий уровень заработной платы доходов нигерийских граждан. 

Нигерия входит в список миграционно опасных стран и для граждан 

страны получение российской визы намного труднее, чем гражданам из 

благонадежных стран. 

Выявляется большое количество поддельных документов или 

документов не соответствующего образовательного уровня, выпущенных 

«фабриками дипломов». 

Барьером для наращивания темпов в развитии академической 

мобильности является необходимость подтверждения законности 

использования нигерийских документов на территории России проставлением 

на них консульских печатей, т.е. консульская легализация. Данная процедура 

является обязательной в связи с тем, что Нигерия не является страной-

участницей Гаагской конвенции 1961 г.  

Отсутствие межправительственного соглашения о взаимном признании 

документов об образовании между Российской Федерацией и Нигерии. До 

настоящего времени стороны используют Протокол между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик и Федеральным Военным 

Правительством Федеративной Республики Нигерия об эквивалентности 

степеней, дипломов и свидетельств, выдаваемых и присуждаемых учебными 

заведениями обеих стран, подписанный в 18.05.1973 г. 

Граждане Нигерии не имеют возможности получить актуализированную 

и достаточно полную информацию о российской системе образования (в 

целом) и предложениях российских вузов (с указанием уровней, направлений, 
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краткого описания компетенций и пр.) для очного обучения на английском 

языке. 

Слабая реклама и продвижение возможностей российских вузов в 

наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Нигерии. 

Лишь незначительное количество российских вузов имеют 

англоязычные образовательные программы. 

Слабое присутствие (практически отсутствие) российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в Нигерии. 

Российские вузы не имеют опыта работы с рекрутинговыми агентствами 

Нигерии, поэтому предпочитают избегать работы с ними. В целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Нигерии. 

Российские вузы не ведут сотрудничества с национальными вузами 

Нигерии. При этом подавляющее большинство граждан Нигерии, 

приезжающих для обучения в вузы России, первоначально обучаются 

русскому языку на подготовительных отделениях с целью последующего 

обучения по долгосрочным программам. Отсутствие центров Фонда «Русский 

мир», Представительства Россотрудничества в Нигерии. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Нигерии, ее потребностях. 

Отсутствие центров изучения русского языка в стране, нехватка 

русистов.  

Отсутствие системной работы выпускниками российских (советских) 

вузов в Нигерии. При этом их значительное число: до 1992 г. советские вузы 

окончили 2 948 нигерийских граждан, получивших дипломы о высшем 

образовании, причем лишь половина из них училась в вузах РСФСР. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Нигерии. 

 

Возможности: 
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На настоящий момент Нигерия является самой густонаселенной страной 

в Африке, ее экономика развивается быстрыми темпами, потребительский 

рынок также быстро растет  

К 2050 г. население Африки составит 2,4 млрд человек, а Нигерия станет 

третьей в мире страной по численности населения. По некоторым оценкам, за 

последние 14 лет африканский средний класс увеличился в три раза: с 4,6 млн 

домашних хозяйств в 2000 г. до 15 млн домашних хозяйств. 

Численность граждан Нигерии, желающих получить высшее 

образование, во много раз превосходит количество мест для обучающихся в 

национальных образовательных учреждениях. Постоянно растущий 

образовательный спрос. 

В Нигерии высокий уровень владения английским языком населением 

страны. В 2017 г. Нигерия заняла 29 место среди 88 стран мира по уровню 

владения английским языком и 2 место среди 19 стран Африки, что позволяет 

российским вузам предлагать нигерийским абитуриентам в том числе 

англоязычные образовательные программы. 

Ежегодное увеличение исходящей мобильности нигерийских граждан. 

Низкий уровень качества образовательных программ в национальных 

вузах Нигерии и недостаток мест в национальных университетах страны. 

СМИ Нигерии являются одними из самых развитых среди африканских 

стран. Государственные телевизионные и радиоканалы покрывают всю страну 

сеткой вещания. Кроме того, в каждом штате страны функционируют 

региональные телевизионные и радиостанции. Влияние СМИ в Нигерии 

традиционно высокое. 

В Нигерии принят Национальный план широкополосной связи на 2013–

2018 гг. в целях расширения доступа населения к Интернету. К настоящему 

времени 41% населения использует мобильные телефоны, 26% процентов 

населения получают доступ к Интернету через мобильную связь. На начало 

2017 г. доля просмотров веб-страниц с мобильных телефонов составляла 81%, 

в целом, 51% нигерийцев были активными пользователями Интернета.  
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Расширение влияния нигерийских выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Нигерии для обучения по 

российским образовательным программам.  

Существует распространенное мнение, что в Нигерии не получается 

эффективно сотрудничать из-за высокого уровня рисков и необязательности 

партнеров. Однако успехи иностранных компаний свидетельствуют о том, что 

в стране достаточно надежно зарекомендовавших себя партнеров, с которыми 

вполне можно сотрудничать. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

студентов из Нигерии в связи с террористическими угрозами; 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Нигерии в связи с слабым развитием 

двухсторонних экономических проектов; 

– отсутствие перспективных двухсторонних планов сотрудничества 

между Россией и Нигерией и опыта ведения бизнеса российскими 

компаниями; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Нигерии. 

К внутренним нигерийским рискам можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической ситуации в Нигерии; 

– сохранение высокого уровня коррупции и количества фальшивых 

документов об образовании в Нигерии; 

– активизация исламских фундаменталистов; 

– высокий уровень безработицы среди молодежи и граждан с высшим 

образованием; 
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– отсутствие безопасности: похищения российских моряков, 

нефтяников, других специалистов, длительные переговоры по освобождению.  

– увеличение исходящей мобильности в страны конкуренты (Украина). 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, чтобы 

использовать свои сильные стороны для увеличения численности студентов из 

Нигерии 

 

– Активизация работы с нигерийскими выпускниками российских 

(советских) вузов в целях продвижения образовательных программ и 

российского образования в целом в стране. 

– Размещение в Википедии статей о российском вузе на английском 

языке с указанием выдающихся выпускников российских (советских) вузов. 

– Продвижение российских образовательных программ в 

информационном пространстве Нигерии, в том числе в социальных сетях на 

английском языке. 

– Увеличение числа образовательных программ на английском языке и 

их активная реклама в Нигерии. 

– Взаимодействие с российскими компаниями, развивающими бизнес в 

Нигерии в части подготовки высоко квалифицированных кадров для работы в 

Нигерии с учетом того, что перспективы экспорта российского высшего 

образования в Нигерии напрямую зависят от развития экономических и 

инвестиционных связей между странами. Привлечение Российско-

Нигерийского Делового совета, Нигерийско-Российского Центра по 

сотрудничеству в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, 

здоровья, технических разработок и информационных технологий к 

продвижению российских образовательных программ в Нигерии. 

 

Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 
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– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Нигерии. 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах нигерийских 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» [3] с 100 квот в 2018/2019 учебном году 

до 300 квот. 

 

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 

Слабая сторона: отсутствие центров изучения русского языка в стране, 

недостаток преподавателей русского языка как иностранного. 

– Ходатайство перед Фондом «Русский мир» об открытии Русских 

центров и кабинетов русского языка на базе ведущих нигерийских вузов. 

– Ходатайство перед Россотрудничеством об открытии Российского 

центра науки и культуры в Нигерии. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в 

Нигерии и Года русского языка и российского образования. 

– Проведение повышение квалификации русистов Нигерии очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

Слабые стороны: Лишь незначительное количество российских вузов 

имеют англоязычные образовательные программы. 

Мероприятия: 

введение преподавания на английском языке; 
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создание магистерских программ по инженерным и техническим 

направлениям подготовки на английском языке и распространение о них 

информации в сети Интернет. 

Слабые стороны: Отсутствие межправительственного соглашения о 

взаимном признании документов об образовании между Российской 

Федерацией и Нигерии. До настоящего времени стороны используют 

Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Федеральным Военным Правительством Федеративной 

Республики Нигерия об эквивалентности степеней, дипломов и свидетельств, 

выдаваемых и присуждаемых учебными заведениями обеих стран, 

подписанный в 18.05.1973 г. 

Мероприятие:  

Решение вопроса о взаимном признании образования, квалификаций и 

научных степеней между Россией и Нигерией. В этих целях необходимо 

приступить к консультациям представителей профильных министерств на 

экспертном уровне для подготовки проектов соответствующих 

межправительственных соглашений. 

 

Слабые стороны: Граждане Нигерии 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. Слабая реклама и продвижение возможностей 

российских вузов в наиболее активных социальных сетях и медиа-

пространстве Нигерии. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Нигерии на английском языке. А 

именно, в Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest.  
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С учетом того, что у каждой социальной сети своя аудитория и задача, 

все направлены на вовлечение и участие. Обмен информацией в социальных 

сетях – эквивалент «сарафанного радио» в digital пространстве и способ для 

формирования своей стилистики и voice of brand. Поскольку российские вузы 

почти не представлены в англоязычных социальных сетях, это возможность 

начать позиционирование университета в англоязычных аккаунтах с чистого 

листа.  

Для всех социальных сетей необходимо разработать эффективный 

интерфейс. Подключить студентов, выпускников, сотрудников к ведению 

социальный сетей от имени университета. Создать контактную базу 

выпускников. Сформировать контактную базу студентов и сотрудников 

Разработать Social Media guidelines. Пригласить сотрудников и студентов 

подписаться на аккаунт и попросить их «делиться» постами. Отслеживать 

постинг, комментарии. Ввести отдельную ставку в штате международной 

службы, который будет заниматься только социальными медиа, но будет 

интегрирован в общую информационную повестку рекрутинга иностранных 

студентов. Все аккаунты зарегистрировать под одиним ID (например, 

socialmedia@), чтобы другие сотрудники могли им пользоваться. 

Сформировать social media policy и разработать стратегию social media strategy 

в рамках общей маркетинговой стратегии. Активизировать взаимодействие со 

всеми подразделениями университета для поиска и продвижения самого 

яркого контента, готовить ежедневный обзор (комментарии, оценка, likes) и 

ежемесячную отчетность (сверка KPI). 

– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных 

дней открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для 

привлечения студентов из Нигерии, которые ввиду дороговизны проезда и 

удаленности не могут физически посетить вуз в России. 

– Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из 

Нигерии с указанием статистики обучающихся, выпускников, вузов-

партнеров. 
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– Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов из 

Нигерии на сайте вуза. 

– Создание англоязычного канала российского вуза на Youtube. 

 

Слабые стороны: Слабое присутствие (практически отсутствие) 

российских вузов на ведущих образовательных площадках и выставках, 

проводимых в Нигерии. 

Мероприятия:  

Участие на регулярной основе в образовательных выставках на 

территории Нигерии. 

Worldview Education Fair https://10times.com/international-education-abuja 

Annual International Education Fair https://nigeriafair.com.ng/international-

education-fair-nigeria/ 

Слабые стороны: российские вузы не имеют опыта работы с 

рекрутинговыми агентствами Нигерии, поэтому предпочитают избегать 

работы с ними.  

Мероприятия:  

Установление сотрудничества с рекрутинговыми агентствами Нигерии, 

рекомендуемые нигерийскими партнерами из числа местных авторитетных 

образовательных организаций. 

Знакомство с опытом набора нигерийских граждан в вузах, имеющих 

наибольшее число обучающихся граждан Египта: Курский государственный 

медицинский университет; Российский университет дружбы народов; 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского; Рязанский 

государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова; 

Волгоградский государственный технический университет; Юго-Западный 

государственный университет; Ростовский государственный медицинский 

университет. 

 

https://10times.com/international-education-abuja
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Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Нигерии, ее потребностях, в целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Нигерии. 

Мероприятие: повышение квалификации сотрудников международных 

служб, проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Федеративной Республики Нигерия на регулярной основе. 

Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Нигерии. 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Нигерии по 

знакомству с образовательными системами стран, российскими вузами, 

особенностями ведения образовательного процесса по востребованным 

направлениям подготовки. 

Инициирование проведения Форума ректоров России и Нигерии. 

Приглашение представителей вузов Нигерии на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 

Слабые стороны: отсутствует системная работа выпускниками 

российских (советских) вузов в Нигерии. При этом их значительное число: до 

1992 г. советские вузы окончили 2 948 нигерийских граждан, получивших 

дипломы о высшем образовании, причем лишь половина из них училась в 

вузах РСФСР. 

Мероприятия:  

Установление контактов с нигерийскими выпускниками российских 

(советских) вузов.  

Инициирование проведения Форума нигерийских выпускников 

российских (советских) вузов. 

Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

Приглашение выпускников из Нигерии на международные Форумы 

выпускников, проводимые в России. 

Создание базы данных выпускников из Нигерии. 

https://www.alumnirussia.org/
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Слабые стороны: Между Российской Федерацией и Федеративной 

Республикой Нигерия визовый режим для студентов и исследователей. 

Мероприятие: Ходатайство о введении безвизового режима для 

академической мобильности студентов и исследователей между Российской 

Федерацией и Федеративной Республикой Нигерия перед российскими и 

нигерийскими министерствами образования и МИД. 

 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Нигерии. 

Мероприятия:  

Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Нигерии. 

Проведение опросов на регулярной основе нигерийских 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 

нигерийских 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 нигерийских студентов в российские вузы. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Нигерии. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Нигерии: 

Великобритания. 
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Великобритания остается страной лидером по численности студентов из 

Нигерии (более 17 тыс студентов), несмотря на некоторое снижение их 

численности в последние годы. Среди причин снижения числа нигерийских 

абитуриентов, эксперты называют ужесточение миграционных правил, 

сложность процедуры получения визы, а также наличие некоторой доли 

недоброжелательности к иностранным студентам со стороны британского 

общества. 

Согласно статистическим данным, предоставленным Советом по 

международным делам студентов Великобритании, студенческий контингент 

из Нигерии является третьим по величине среди стран, не входящих в 

Европейский союз. Прогнозируемый объем нигерийских студентов в 

Великобритании станет пятым по величине к 2024 г. 

В Нигерии работают с 1943 г. четыре офиса Британского совета: в 

Логосе, Абудже, Порт-Харкорт и Кано.  

Британский совет регулярно проводит образовательные мероприятия в 

Нигерии и ежегодную выставку Study UK в различных городах страны. В 

выставках принимают участие представители вузов Великобритании. 

Образовательные мероприятия, проводимые Британским советом в 

Нигерии: семинары ведущих ученых и лидеров образования; брифинги по 

многим интересным темам, таким как заявления на получение визы, стратегии 

экзаменов и советы по IELTS и финансированию обучения; чаты с 

выпускниками, которые поделятся своим опытом обучения в Великобритании, 

различного рода международные конкурсы. 

Кроме того, Британский Совет проводит тренинги для рекрутинговых 

агентов Нигерии по специально разработанной программе. В программе 

рассматриваются следующие темы: 

Британская система образования и обучения; курсы и квалификации на 

каждом уровне образования. 

Достопримечательности для студентов, рассматривающих обучение и 

проживание в Великобритании. 
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Механизм обеспечения качества и как он работает. 

Вопросы студенческой жизни – расходы на проживание, проезд и 

проживание. 

Стоимость обучения и стипендии. 

Поддержка иностранных студентов в Великобритании. 

Процедуры подачи заявлений на учебную визу и стандартные 

требования для въезда; визовые и иммиграционные правила. 

По завершению рекрутинговым агентам выдается Сертификат, который 

признается британскими образовательными организациями и демонстрирует 

студентам и родителям, что рекрутинговый агент имеет знания в 

вышеупомянутых областях.  

Аттестованные агенты включаются в Список глобальных агентов (англ. 

– Global Agents List (GAL)): (http://bcagent.info/gal/, который подтверждает, что 

они сертифицированы и обучены Британским Советом.  

На тренинг принимаются рекрутинговые агенты из Нигерии, которые 

имеют соглашения о сотрудничестве по крайней мере с двумя 

образовательными учреждениями. Соглашения проверяются. Стоимость 

обучения составляет 160 тыс нигерийских найра за одного человека.  

Британским советом на регулярной основе проводятся исследования 

образовательного спроса на британского образование у нигерийских граждан. 

В частности, в последнем докладе отмечается, что Великобритания будет 

оставаться предпочтительным местом назначения для студентов из Нигерии в 

течение последующего десятилетия. В 2024 г. в Великобритании 

прогнозируется обучение 28 800 нигерийских аспирантов. По данным 

Британского Совета, нигерийские студенты в британских вузах обучаются на 

программах по бизнесу, инженерным специальностям, естественно-научным 

направлениям подготовки, социальным наукам, математике, искусству, 

медицине, педагогике, гуманитарным наукам, сельскому хозяйству. 

Существуют государственные стипендиальные программы, 

направленные на привлечение нигерийских граждан на обучение в британские 

http://bcagent.info/gal/
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вузы. Активное участие в их реализации принимает Министерство 

иностранных дел и по делам Содружества. Размер стипендии обычно 

позволяет оплатить стоимость обучения и проживание в течение года. Одной 

из таких правительственных стипендиальных программ является стипендия 

«Чивнинг», которая позволяет привлекать на обучение в британские вузы 

наиболее талантливых молодых людей со всего мира. В рамках Программы 

предоставляется полное или частичное финансирование стоимости обучения 

в любом британском университете по любой постградуальной 

образовательной программе. Как правило, стипендия «Чивнинг» покрывает 

расходы на обучение, проживание, билет экономического класса от места 

проживания до места обучения и обратно. В некоторых случаях, 

финансирование предоставляется либо только для оплаты обучения, либо 

только проживания. Другой, не менее известной стипендиальной программы 

Правительства Великобритании является система стипендий Содружества 

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

студентам и ученым только из стран Содружества. Для координации участия 

Великобритании в данной системе в рамках Министерства международного 

развития создано специальное ведомство – Комиссия по стипендиям 

Содружества наций. Ежегодно выделяется более 900 стипендий, причем 

финансирование тех из них, которые предназначены для граждан 

развивающихся стран Содружества, осуществляется Министерством 

международного развития. В то же время стипендии для граждан развитых 

стран финансируются из средств Министерства по делам бизнеса, инноваций 

и профессионального образования, а также Правительства Шотландии. 

В Соединенном Королевстве на регулярной основе проводятся опросы 

иностранных студентов, в том числе из Нигерии, в рамках Международного 

студенческого барометра (англ. – International Student Barometer), а также 

Национальным студенческим союзом. 

Наряду с межгосударственными программами, существенный вклад в 

привлечение иностранных студентов на обучение вносят сами британские 
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вузы, предлагая множество различных стипендиальный программ для 

обучения по программам всех уровней высшего образования. К примеру, в 

2018 г. Северный консорциум университетов Соединенного, в который входят 

16 вузов, предложили стипендии нигерийским студентам. Также на сайтах 

британских университетов присутствуют отдельные разделы для нигерийских 

студентов: Welcome to students from Nigeria. 

Привлечением нигерийских студентов занимаются также отдельные 

города. К примеру, на официальном портале университетов Лондона Study in 

London функционирует специальный раздел для нигерийских абитуриентов: 

University Application Advice for Nigerian Students. 

Entry requirements at London universities for students from Nigeria. 

Nigerian Students living in London. 

Кроме того, в Лондоне функционирует The Students Association of 

Nigerians in Diaspora (SAND), которая является студенческой организацией. Ее 

целью является объединение нигерийских студентов и представление их 

интересов в Великобритании. 

Сайт Nigeria in London предоставляет информацию о мероприятиях для 

нигерийских студентов, ресторанах и кафе с национальной нигерийской едой. 

The Voice of African Radio информирует о событиях в Африке.  

Положительным фактором для привлечения нигерийских студентов 

является тот факт, что граждане любой страны мира, временно находящиеся в 

Великобритании, также могут бесплатно получить скорую медицинскую 

помощь. В рамках Национальной системы здравоохранения Соединенного 

Королевства иностранному студенту бесплатно предоставляются следующие 

медицинские услуги: 

– экстренная помощь (за исключением последующего лечения); 

– консультация врача (англ. – General practitioner – GP); 

– лечение в больнице; 

– услуги по планированию семьи; 

– лечение некоторых инфекционных заболеваний; 
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– принудительное психиатрическое лечение.  

Дополнительной оплате подлежат: 

– некоторые услуги (вакцинация для поездок; получение больничного 

листа и др.); 

– стоматология; 

– услуги окулиста; 

– оплата выписки рецепта. [ UK Council for International Student Affairs: 

Prescriptions, Dentists, Opticians [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.ukcisa.org.uk/International-Students/Study-work--

more/Health-and-healthcare/NHS-Services/, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 02.11.2018)]. 

В случае, если длительность обучения не превышает шесть месяцев, то 

стоимость взноса составляет 75 ф. ст. Так, например, если виза выдается на 

три года, то итоговая сумма взноса за медицинское обслуживание для 

иностранного абитуриента, поступившего на обучение по бакалаврской 

программе, при подаче документов в британское посольство составит 525 ф. 

ст.: длительность образовательной программы – три года, период 

разрешенного пребывания после окончания обучения – четыре месяца. Общий 

период пребывания на территории Соединенного Королевства составляет три 

года и четыре месяца: 150 ф. ст. х 3 года + 75 ф. ст. В случае неуплаты 

медицинского взноса, в получении визы категории Tier 4 будет отказано. 

Введение медицинского взноса было встречено несколько неоднозначно 

со стороны иностранных студентов из Нигерии, которые утверждают, что 

размер медицинского взноса высок, поэтому вызывает затруднения в доступе 

к британскому высшему образованию у представителей некоторых государств 

[National Union of Students [Электронный ресурс]: официальный сайт. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.nus.org.uk/, свободный. – Загл. с 

экрана. − (Дата обращения: 02.11.2018)]. 

 

Заключение 
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Безусловно, Нигерия является достаточно привлекательной для России 

страной для перспективного сотрудничества в сфере экспорта 

образовательных услуг: более половины населения страны – это граждане в 

возрасте до 24 лет; большая перегруженность университетов Нигерии и как 

следствие – поиск возможностей получения образования за рубежом; хорошие 

партнерские отношения между нашими странами; востребованность в 

Нигерии специалистов в различных областях знаний которых могут готовить 

российские университеты.  

 



МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ ИРАК 

 

Характеристика образовательного рынка Республики Ирак 

Возрастная структура населения Республики Ирак от 15 до 24 лет 

составляет 19,25% и от 25 до 54 лет – 33,84%.  

По данным ЮНЕСКО, в период оккупации Ирака США в 2003 г. было 

разрушено 80% учебных заведений. Уровень неграмотности населения 

снизился до 60%, а 74% граждан Ирака в возрасте от 15 до 24 лет могли только 

читать и писать. 

Вместе с тем, последние годы в области образования в Ираке был 

достигнут значительный прогресс. За последнее десятилетие охват начальным 

образованием значительно вырос, увеличившись более чем на 4,1% в год. 

Национальный коэффициент охвата начальным образованием увеличился с 

85,8% в 2006 г. до 90,4% в 2011 г. Число учащихся младших классов средней 

школы также значительно увеличилось с 49,2% в 2000 г. до 79,1% в 2013 г. 

Однако общая ситуация в области образования в Ираке еще не достигла 

уровня 1980-х годов. 

Государство страны обеспечивает бесплатное образование для граждан 

Ирака, причем на всех уровнях, начиная от детского сада до университетского 

образования. В Ираке принята Национальная стратегия в области образования 

и высшего образования на период 2011−2020 гг., которая была разработана в 

2011 г. под руководством Высшего надзорного комитета под 

председательством заместителя премьер-министра по вопросам услуг в 

сотрудничестве с ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Всемирным банком. Национальная 

стратегия в области образования была разработана на основе результатов 

ситуационного анализа и определила национальные стратегические 

направления и рамки развития образования, а также стратегические задачи с 
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оценкой затрат и четким разделением сфер ответственности между основными 

заинтересованными сторонами, включая международные организации. 

Стратегические задачи в области образования включают следующие основные 

сферы деятельности: (1) институциональные рамки, (2) инфраструктура 

образования, (3) доступ и удержание, в том числе образования для детей-

инвалидов и девочек, (4) качество образования, (5) финансирование 

образования, и (6) исследования.  

В 2015/2016 учебном году в Ираке, включая Курдистан, обучалось на 

всех уровнях образования 9,2 млн человек. В целом, в Ираке число учащихся 

выросло на 5,6% на дошкольном уровне; на 12,6% в младших классах средней 

школы и на 17,8% в средней школе; в Курдистане – на 0,6% на дошкольном 

уровне; 0,7% в младших классах средней школы и 8,1% в средней школе.  

По данным Министерства высшего образования и научных 

исследований, в Ираке функционирует 35 государственных университетов и 

66 признанных частных университетов. Среди наиболее известных иракских 

университетов нужно отметить два университета: Багдадский университет и 

Университет Куфы, которые входят в рейтинг QS World University Rankings и 

занимают в 2017–2018 гг.: 501–550 и 601–650 позиции соответственно  

В Ираке функционируют два типа образовательных организаций 

высшего образования: технические институты и университеты. Технические 

институты предлагают два типа образовательных программ: двухгодичные 

программы на получение диплома техника и четырехлетние программы на 

получение степени бакалавра. Университеты осуществляют обучение по 

образовательным программам, ведущим к получению степени бакалавра, 

степени магистра и степени доктора Ph.D. В систему высшего образования 

Ирака входят государственные и негосударственные университеты. 

Последние были образованы после 1980 г. Большая часть из них 

аккредитована Министерством высшего образования и научных исследований 

Ирака. 
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С 1990-х годов система медицинского образования Ирака страдает от 

катастрофической нехватки ресурсов. Правительство Ирака запрещает врачам 

выезжать на обучение за рубеж, даже если они сами оплачивают свое 

обучение. Кроме того, была прекращена выдача дипломов выпускникам 

медицинских вузов, чтобы не допустить их выезда из Ирака. После событий 

2003 г. ситуация с медицинским образованием еще более осложнилась. 

Отсутствие безопасности, тяжелые экономические условия заставили 

огромное число врачей и преподавателей медицинских вузов покинуть Ирак, 

что оказало огромное негативное воздействие профессиональную подготовку 

и медицинское образование в Ираке.  

В настоящее время в Ираке насчитывается 24 аккредитованных 

медицинских колледжа. Все эти колледжи являются государственными и 

функционируют под патронажем Министерства высшего образования Ирака. 

В основе высшего медицинского образования в Ираке лежит шестилетняя 

британская образовательная программа. Обучение в государственных 

медицинских колледжах является бесплатным. Образовательный процесс 

полностью ведется на английском языке и включает традиционные лекции, 

лабораторные занятия и клиническое обучение.  

Современные технологии и доступ к Интернету все еще остаются 

недоступными для большинства граждан страны. В некоторых случаях 

студентам приходится приобретать мобильный доступ в Интернет даже на 

территории кампуса. Одна из основных проблем в области образования 

заключается в том, что Министерство высшего образования Ирака 

придерживается скептической позиции в отношении дистанционного 

обучения, к тому же инфраструктура страны и вузов не позволяет широко 

использовать новые информационные технологии, включая онлайн-обучение. 

Образовательные кредиты, полученные в рамках онлайн обучения, не 

признаются в иракской системе школьного образования. Несмотря на то, что 

инфраструктура в стране слабо развита и находится под постоянной угрозой 

из-за продолжающегося конфликта, мобильная связь функционирует 
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повсеместно. В связи с этим, международные организации ЮНЕСКО и ООН 

выступают с инициативами по использованию мобильного обучения для 

целей дистанционного обучения с учетом распространённости сотовых 

телефонов и лучшей инфраструктуры мобильных сетей по сравнению с 

широкополосными. Но возможности и применение ИКТ в стране очень слабы. 

Большинство учителей либо слабо владеют, либо вообще не владеют 

информационными технологиями.  

В 2017 г. американская некоммерческая организация IREX, работающая 

в сфере образования, провела исследование рынка труда в Ираке. В этом 

исследовании приняли участие 400 иракских работодателей в 13 секторах 

национальной экономики. Им предлагалось оценить 20 навыков, которые им 

больше всего нужны у работников, либо для решения проблем, связанных с их 

деятельностью, либо для развития их компании. Первое место среди всех 

навыков заняло знание английского языка, за ним последовали навыки в 

области информационных и компьютерных технологий, продаж и 

коммуникаций.  

Наблюдается положительная динамика по числу иракских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж с 2011 г. Согласно данным Института 

ЮНЕСКО по статистике [1], число граждан Ирака, выехавших на обучение за 

рубеж в 2017 г., составило 32 638 человек.  

Получение образования за рубежом для граждан Ирака стало 

возможным после того как в 2009 г. Высший комитет по развитию образования 

в Ираке инициировал отправку иракских студентов для обучения в 

зарубежные университеты. Студенты из Ирака в основном выбирают 

инженерные, сельскохозяйственные, технические (информатика) направления 

подготовки. Согласно данным Министерства высшего образования и научных 

исследований Ирака, по состоянию на март 2012 г. в общей сложности было 

выделено 22 тыс. стипендий для магистров и докторантов для обучения за 

рубежом. Среди принимающих стран были США, Великобритания, Канада, 
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Япония, Китай, Индонезия, Франция, Германия, Италия, Индия, Россия, 

Швеция, Австрия и Дания. 

Больше всего студентов из Ирака обучается в Иордании, Турции, 

Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии и Великобритании. Студенты 

из Ирака склонны выбирать место учебы исходя из того, будет ли оплачено 

обучение государством или нет. Студенты, имеющие возможность получить 

образование за счет государственных стипендий, имеют более широкий 

спектр возможностей и обычно выбирают западные учебные заведения, в том 

числе США и Великобританию. Студенты, которые способны оплатить 

обучение самостоятельно, как правило, выбирают Малайзию, Турцию, Кипр и 

Индию. 

Если студент принимает решение учиться в стране, которая не имеет 

консульства в Ираке (например, Канада или Австралии), то ему необходимо 

отправиться в соседнюю страну, например, в Турцию или Иорданию, чтобы 

получить визу. Это осложняет процесс получения виз в учебных целях, 

поэтому страны, имеющие консульства в Ираке, например, как 

Великобритания, пользуются большой популярностью среди граждан, 

планирующих обучение за рубежом. 

Первая группа студентов из Ирака (150 человек) приехала на учебу в 

СССР в 1957 г. на основании межправительственного Соглашения о 

культурном сотрудничестве от 5.05.1959 г. В последующие годы в советских 

вузах получили высшее образование более четырех тысяч иракцев (включая 

стажеров и обучавшихся на курсах повышения квалификации, но без учета 

обучавшихся в военных училищах). За весь период (с начала 1950-х годов и до 

настоящего времени) вузы РСФСР и Российской Федерации окончили 

примерно 7,5 тыс. иракцев (без учета выпускников вузов в бывших 

национальных республиках СССР). Более половины из них окончили 

российские вузы в последние десять лет. В 2004 г. в Багдаде была основана 

Иракская ассоциация выпускников вузов советских и российских вузов. 
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Общее число выпускников вузов СССР, Российской Федерации и стран СНГ 

составляет по состоянию на 2018 г. примерно 12 тыс. человек. 

В 2016/2017 учебном году численность иракских студентов в вузах 

России достигла рекордного показателя в 3,8 тыс. человек [2]. Более 80% 

обучающихся в российских вузах иракцев делают это на контрактной основе, 

в то время как почти пятая часть их учится на бюджетных местах, по квотам и 

в рамках международных договоров. В учреждениях СПО России студенты из 

Ирака не обучаются. 

С 1995 г. Министерство образования и науки России выделяет на 

регулярной основе стипендии для иракских студентов. Количество 

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

Ираку, составило 110 квот, в 2017/2018 учебном году – 145 квот.  

По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 110 

квот было подано 2 084 заявок от иракских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 191 заявления, программы магистратуры – 810 заявления, 

аспирантуры – 692 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 145 

квот было подано 4 683 заявок от иракских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 472 заявления, программы магистратуры – 1 739 заявления, 

аспирантуры – 1 526 заявлений. С учетом этих данных портала Russia.Study 

[4], можно сделать вывод, что наиболее популярными у иракских 

абитуриентов являются программы магистратуры и аспирантуры. Наиболее 

популярными направлениями подготовки для иракских абитуриентов 

являются Экономика, Нефтегазовое дело, Строительство, Информатика и 

вычислительная техника, Биологические науки, Машиностроение, причем 

популярность этих направлений наблюдается в течение последних двух лет. 

Обращает на себя внимание почти двукратное уменьшение спроса на 

инженерно-технические специализации (последнее связано с сокращением 

экономического сотрудничества России с Ираком и использования 

российского оборудования и техники). Среди всего спектра инженерно-

технических специальностей иракцев привлекают в основном три: геология, 
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разведка и разработка полезных ископаемых (изучают 10,3% всех студентов 

из Ирака), архитектура и строительство (5,6%) и энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника (3,9%). 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Войти в тройку лидеров стран, принимающих на обучение иракских 

студентов. 

– Привлечь новую аудиторию иракских абитуриентов по следующим 

направлениям подготовки: инженерные, естественно-научные и 

биологические. 

– Сохранить высокую долю иракских аспирантов. (В настоящее время 

доля иракских аспирантов составляет 6,8%, в то время как в среднем среди 

всех иностранных граждан, обучающихся в России, она составляет 2,8%.). 

– Сохранить высокую долю, обучающихся на контрактной основе 

граждан Ирака (В 2016/2017 учебном году 80% граждан Ирака обучались на 

контрактной основе в российских вузах). 

– Инициировать сотрудничество с иракскими вузами. (В настоящее 

время только несколько российских вузов сотрудничают с иракскими 

университетами). 

– Расширить географию российских вузов, принимающих на обучение 

иракских граждан. (В 2016/2017 учебном году граждане Ирака обучались в 

вузах, расположенных в 52 российских городах). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования как 

образования высокого качества, создающего конкурентные карьерные 

возможности для выпускников с учетом потребностей национального рынка 

труда. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ через размещение рекламных материалов на 

телевидении, радио, печатных СМИ, социальных сетей и социальных медиа. 

Задействовать каналы коммуникации с высокой вовлеченностью, а именно, 
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при выборе СМИ для размещения рекламы учитывать ведущую роль в 

информационном пространстве иракской телевизионной станции «Al-

Baghdadiya». А также социальных сетей Facebook и WhatsApp, которые 

являются самыми популярными социальными сетями в Ираке. [Media 

Consumption in Iraq. Gallup. 2016https://www.bbg.gov/wp-

content/media/2016/04/Iraq_BBG-Event_Final_V2_FMN.pdf.] 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Ирака, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза с 3 858 человек в 2016/2017 учебном 

году и до 11 574 человек 2024/2025 учебном году. 

– Увеличить долю обучающихся в российских вузах на контрактной 

основе граждан Ирака с 80% в 2016/2017 учебном году до 90% к 2024/2025 

учебному году. 

– В качестве целевой модели экспорта в Ираке принять модель 

«внутренняя интернационализация», которая предполагает привлечение 

иракских 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 иракских 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.). 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов 
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Сильные стороны 

Существуют исторические традиции подготовки граждан Ирака в 

советских (российских вузах). Первая группа студентов из Ирака прибыла на 

обучение еще в Советском Союзе и обучалась в Коммунистическом 

университете трудящихся Востока имени И. В. Сталина. За весь период (с 

начала 1950-х годов и до настоящего времени) вузы РСФСР и Российской 

Федерации окончили примерно 7,5 тыс. иракцев (без учета выпускников вузов 

в бывших национальных республиках СССР).  

В 1997 г. между правительствами Российской Федерации и Республики 

Ирак было подписано новое соглашение о культурном и научном 

сотрудничестве, которое автоматически продлевается каждые пять лет и 

действующее до настоящего времени. Cтатья 8 этого Соглашения 

предусматривает и сотрудничество в области образования, на основании 

которого Ирак получает от России помощь в подготовке кадров.  

Популярность обучения в России в последние годы в Ираке значительно 

увеличилась, о чем свидетельствует резкое увеличение числа иракских 

обучающихся в российских вузах за последние десять лет. Если в 2016/2017 

учебном году обучалось всего 382 человека, то в 2016/2017 учебном году их 

общее число достигло 1 398 человек. Всего за рубежом обучается более 32 638 

иракских граждан. 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Ирака 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» [3]. Количество государственных 

стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных Ираку, составило 110 

квот, в 2017/2018 учебном году – 145 квот.  

По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 110 

квот было подано 2084 заявок от иракских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 191 заявления, программы магистратуры – 810 заявления, 
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аспирантуры – 692 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 145 

квот было подано 4 683 заявок от иракских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 472 заявления, программы магистратуры – 1739 заявления, 

аспирантуры – 1 526 заявлений. С учетом этих данных портала Russia.Study 

[4], можно сделать вывод, что наиболее популярными у иракских 

абитуриентов являются программы магистратуры и аспирантуры.  

По мнению экспертов, «российский бизнес в Ираке по-прежнему имеет 

ряд преимуществ перед зарубежными компаниями, что обусловлено 

следующими факторами: 1) история экономического сотрудничества между 

нашей страной и Ираком началась с 1950—1960-х годов, сотрудничество 

продолжилось в 1990-е годы, в результате чего российскими компаниями 

накоплен большой опыт ведения дел в регионе, чего нет у компаний США, 

Великобритании и других стран, пришедших на местный рынок уже после 

2003 года; 2) начатые российскими специалистами экономические проекты в 

нефтяной, энергетической, транспортной и иных сферах при их завершении 

усилиями западных компаний требуют гораздо больших финансовых затрат, 

поскольку требуют применения иных технологий и техники; 3) российские 

компании владеют обширной документацией по данным проводимой 

геологической разведки нефтяных месторождений, что дает им больше 

возможностей в случае участия в тендерах на право разработки этих 

месторождений; 4) население Ирака гораздо лучше относится к российским 

компаниям, чем к корпорациям стран-оккупантов, что повышает 

конкурентоспособность российского бизнеса, а также говорит о более легком 

обеспечении безопасности работы российских специалистов в стране». 

[Прелов В. В. Политика Российской Федерации в отношении иракского 

кризиса :2002 - 2008 гг. Автореферат кандидатской диссертации. Код 

cпециальности ВАК: 07.00.15. Специальность: История международных 

отношений и внешней политики. Нижний Новгород. 2008]. 

 

Слабые стороны: 
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После смены режима С. Хусейна в Ираке в результате силовой операции 

США и государств-участников блока НАТО весной 2003 г. российские 

компании фактически были отстранены от участия в реализации 

экономических проектов в Ираке. В целом, в последние годы объем 

экономического сотрудничества между Россией и Ираком является 

несопоставимым с объемами прежнего советско-иракского сотрудничества. 

Отсутствие межправительственных соглашений о взаимном признании 

документов об образовании между Россией и Ираком. 

Несмотря на в целом продуктивное развитие двусторонних отношений 

в сфере образования между нашими странами, остается «недосказанность» в 

определении критериев, по которым российские университеты зачисляются в 

список зарубежных высших учебных учреждений «рекомендуемых» для 

поступления иракским студентам: «Справочник рекомендуемых 

университетов для студентов, обучающихся за пределами территории Ирака». 

По сравнению с 2014 г., когда список включал 110 российских высших 

образовательных учреждений, в настоящее время количество «признаваемых» 

в Ираке российских университетов значительно сократилось. Сейчас в данный 

список университетов входит всего лишь 18 из 29 национально-

исследовательских и шесть из десяти федеральных российских высших 

образовательных учреждений. Не вошли в этот список такие крупнейшие 

федеральные университеты как: Северо-Кавказский федеральный 

университет, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. Отсутствуют в данном 

списке университеты, ранее представленные в списке 2014 г, такие как: 

Тамбовский государственный технический университет, Российский 

государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет, 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А.Тимирязева, а также все российские медицинские университеты. 
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Граждане Ирака 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 арабском и 

курдском языках. Необходимо отметить, что в 2017 г. Ирак занял 79 место 

среди 80 стран мира по уровню владения английским языком и 9 место среди 

9 стран Среднего Востока. [Уровень владения английским языком. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.ef.ru/epi/ regions/asia/ (дата 

обращения: 10.11.2016)]. 

Незначительные возможности по рекламе и продвижению 

возможностей российских вузов в наиболее популярных социальных сетях и 

медиа-пространстве Ирака. СМИ Ирака функционируют в условиях 

нестабильной политической ситуации. Как и пресса, телевизионный ландшафт 

отражает политический раскол иракского общества.  

В Ираке, только 48,3% от общего числа населения страны являются 

пользователями Интернета, что составляет 19 млн человек 

[https://www.internetworldstats.com/stats.htm]. Ввиду этого Интернет реклама 

по продвижению российского образования не может быть эффективной в 

Ираке. 

Ввиду того что Ирак относится к миграционно-опасным странам и 

сложной политической обстановкой присутствие российских вузов на 

образовательных площадках и выставках, проводимых в Ираке, осложнено. 

Российские вузы не имеют информации о рекрутинговых агентствах, 

работающих в Ираке, что было бы с учетом вышесказанного, одной из 

основных форм рекрутинга иракских абитуриентов. В целом у российских 

вузов отсутствует опыт работы по набору студентов из Ирака, а также 

«предвзятое» отношение к абитуриентам в целом из-за не информированности 

о ситуации в стране. 
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Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Ирака, ее потребностях, не ведется сотрудничество с 

национальными вузами Ирака. 

Отсутствует системная работа с выпускниками российских (советских) 

вузов в Ираке. При этом их значительное число: с начала 1950-х годов и до 

настоящего времени вузы РСФСР и Российской Федерации окончили 

примерно 7,5 тыс. иракцев (без учета выпускников вузов в бывших 

национальных республиках СССР). 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Ирака. 

Республика Ирак относится к миграционно-опасным странам, для 

граждан страны получение российской визы, в том числе в образовательных 

целях, намного сложнее, чем гражданам из других стран. 

 

Возможности: 

Ввиду активного восстановления экономики Ирака после разрушений в 

результате силовой операции США и государств-участников блока НАТО 

весной 2003 г. существует огромный спрос на высококвалифицированных 

специалистов. Кроме того, в период вооруженного конфликта граждане 

университетского возраста не имели доступа к образованию, в том числе 

высшему. В результате образовательные потребности существуют не только у 

населения университетского возраста, но и у возрастной группы гораздо выше. 

Перспективы экспорта российского высшего образования в Ираке 

напрямую зависят от развития экономических и инвестиционных связей 

между странами. Должна быть установлена взаимосвязь между российским 

вхождением на рынки Ирака и подготовкой кадров. 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». Необходимо учитывать, что 
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приоритетным направлением экономического сотрудничества между Россией 

и Ираком является взаимодействие в нефтегазовом секторе и 

электроэнергетике. В Ираке осуществляют свою деятельность ОАО 

«ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром-нефть», ОАО «Роснефть», «Башнефть». В 

качестве примера можно взять развитие сотрудничества по линии ВТС России 

и Ирака В 2014 г. для оснащения иракских ВВС были поставлены штурмовики 

Су-25 (из состава Вооруженных сил Российской Федерации), а иракские 

летчики прошли в России обучение. [Официальный сайт Рособоронэкспорта 

России: http://roe.ru/export/irak/]. 

Для достижения указанной цели необходимо включение 

образовательной тематики в работу Российско-Иракского Делового Совета и 

Межправительственной Российско-Иракской комиссии по торговле, 

экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в отраслевые 

соглашения, подписываемые в рамках заседаний под условным названием 

«кадровое обеспечение или совместная подготовка кадров».  

Значительный интерес руководства Ирака к реализации программ 

академической мобильности для своих граждан (особенно на уровне 

подготовки в магистратуре и аспирантуре) с Россией. В 1997 г. между 

правительствами Российской Федерации и Республики Ирак было подписано 

новое соглашение о культурном и научном сотрудничестве, которое 

автоматически продлевается каждые пять лет и действующее до настоящего 

времени. Cтатья 8 этого Соглашения предусматривает и сотрудничество в 

области образования, на основании которого Ирак получает от России помощь 

в подготовке кадров. В соглашении, в том числе, указано, что «стороны будут 

способствовать развитию различных форм обучения и предоставлять на 

взаимной основе гражданам своих стран стипендии для прохождения научной 

стажировки по интересующим направлениям обучения и проведения научных 

исследований в университетах и других высших учебных заведениях в рамках 

совместных программ подготовки магистров и кандидатов наук» 

[Официальный сайт МИД России:  

http://roe.ru/export/irak/
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http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-

viewer/bilateral/page-274/47542 ].  

Либерализация визового и миграционного режимов в отношении 

граждан Ирака в Российской Федерации. Основными факторами, влияющими 

на выбор страны обучения иракских студентов, являются: визовая политика и 

качество обучения. Если студент из Ирака принимает решение учиться в 

стране, которая не имеет консульство в Ираке (например, Канада или 

Австралии), то ему необходимо отправиться в соседнюю страну, например, в 

Турцию или Иорданию, чтобы получить визу. Это осложняет процесс 

получения виз в учебных целях, поэтому страны, имеющие консульства в 

Ираке, например, как Великобритания, пользуются большой популярностью 

среди граждан, планирующих обучение за рубежом.  

Расширение влияния иракских выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Ирака для обучения по 

российским образовательным программам. 

Расширение возможностей по изучению русского языка в 

образовательных организациях Ирака. В настоящее время в Ираке 

преподавание русского языка ведется в Багдадском университете (дневное и 

вечернее отделения) и в трех средних школах. На обоих отделениях 

университета обучаются около 700 студентов. Численность групп в средних 

школах колеблется от 50 человек в первых трех классах до 10–15 человек 

после сдачи промежуточных переходных экзаменов. Ирак заинтересован в 

создании на базе иракских университетов подготовительных факультетов, где 

студенты и выпускники школ Ирака, планирующие получать образование в 

России, смогли бы изучать русский язык. Сегодня такую языковую подготовку 

они проходят непосредственно в России, что увеличивает их срок обучения в 

среднем на один год.  

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-274/47542
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-274/47542
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Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Ирака. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К рискам двухсторонний отношений можно отнести следующие: 

– отсутствие у России и Ирака четких программ по развитию основных 

взаимных связей;  

– превалирование в структуре экспортных организаций России и Ирака 

крупных компаний, тесно связанных с государством и в большей степени 

подверженных санкционному контролю;  

– отсутствие совместных банковских и страховых структур;  

– ограниченность представлений об импортно-экспортном потенциале и 

особенностях ведения бизнеса 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 в отношении 

студентов из Ирака 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;  

– невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Ирака. 

 

К внутренним иракским рискам можно отнести следующие: 

– дестабилизация военно-политической и экономической ситуации, 

девальвация национальной валюты; 
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– 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 Ираке. 

 

Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 

 

– Привлечение к приемной компании успешных иракских выпускников 

российских (советских) вузов и иракских студентов, чтобы продемонстрирует 

успех развития карьеры в результате получения российского образования. 

Например, указание на сайтах вузов фамилий выдающихся иракских 

выпускников, а также на профилях вузов в Википедии на арабском и курдском 

языках. 

– Привлечение российского бизнеса, например, Российско-Иракского 

Делового Совета и Межправительственной Российско-Иракской комиссии по 

торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству для 

поддержки и развития экспорта российского образования в Ираке. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Ирака в Россию. 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах иракских граждан 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» [3]. 

– Инициация проведения Годов российского образования в Ираке и Года 

русского языка. 
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– Более тесное взаимодействие вузов с посольством Ирака в Москве с 

целью продвижения свои образовательных интересов. 

 

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 Ираком. 

Мероприятие:  

Ходатайство о подписании соглашения о сотрудничестве в области 

образования между Россией и Ираком и признании документов о предыдущем 

образовании перед российскими органами управления образования 

(Министерство образования и науки, Рособнадзор, ФГАНУ 

«Главэкспертцентр). 

 

Слабые стороны: Граждане Ирака 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 арабском и курдском языках. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в СМИ, в наиболее 

активных социальных сетях и медиа-пространстве Ирака арабском и курдском 

языках Facebook и WhatsApp. 

 

Слабые стороны: не ведется сотрудничество с национальными вузами 

Ирака, в том числе по русскому языку. При этом подавляющее большинство 

граждан Ирака, приезжающих для обучения в вузы России, первоначально 
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обучаются русскому языку на подготовительных отделениях с целью 

последующего обучения по долгосрочным программам. 

Мероприятия:  

Проведение семинаров на регулярной основе с участием ведущих вузов 

России и Ирака по знакомству вузов с образовательными системами стран, 

обмену лучшими практиками. 

Инициация российскими вузами сотрудничества с ведущими вузами 

Ирака, особенно, с теми, которые ведут обучение русскому языку: Багдадский 

университет. А также развивают дистанционное обучение: Университет Куфа, 

Университет Аль-Азавиньши, Университет Вавилона, Университет Парслоу и 

Лундквист Коммуникации, Университет Мустансирия и Университет 

Кербалы, Университет Кадисии, Университет Куфа. 

Приглашение представителей вузов Ирака на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 

Приглашение выпускников из Ирака на международные Форумы 

выпускников, проводимые в России. 

Проведение повышение квалификации русистов Ирака очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Слабые стороны: российские вузы не имеют опыта работы с 

рекрутинговыми агентствами Ирака, поэтому предпочитают избегать работы 

с ними.  

Мероприятия:  

Установление сотрудничества с рекрутинговыми агентствами Ирака, 

рекомендуемые иракскими партнерами и выпускниками из числа местных 

авторитетных образовательных организаций. 

Знакомство с опытом набора иракских граждан в вузах, имеющих 

наибольшее число обучающихся граждан Ирака: Тамбовский 

государственный технический университет; Удмуртский государственный 

университет; Национальный исследовательский Саратовский 
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государственный университет им. Н.Г. Чернышевского; Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева; Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский 

университет); Ульяновский государственный технический университет; 

Казанский (Приволжский) федеральный университет; Адыгейский 

государственный университет; Северо-Кавказский федеральный университет; 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет. 

 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Ирака, ее потребностях, в целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Ирака. 

Мероприятие: повышение квалификации сотрудников международных 

служб, проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Республики Ирак на регулярной основе. 

Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Ирака, особенно ведущими преподавание по русскому языку, 

включая направление преподавателей русского языка в эти университеты 

(например, Багдадский университет). 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Ирака по 

знакомству с образовательными системами стран, российскими вузами, 

особенностями ведения образовательного процесса по востребованным 

направлениям подготовки. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Ираке, при этом их значительное число: в 

целом с 1960–2017 гг. советские и российские вузы окончили в общей 

сложности около 7,5 тыс. граждан Ирака.  

Мероприятия:  
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Активизация работы с ассоциацией выпускников в Ираке, инициация 

проведения Форума иракских выпускников российских (советских) вузов. 

Привлечение к работе с выпускниками из Ирака Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

Налаживание связей с выпускниками российских (советских) вузов в 

Ираке, создание базы данных выпускников из Ирака. 

 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Ирака. 

Мероприятия:  

Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Ирака. 

Проведение опросов на регулярной основе иракских студентов по их 

удовлетворенности условиями обучения и проживания в российском вузе. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Ирака. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Ирака: Соединенные 

Штаты Америки 

Создание Американского университета в Ираке (англ. – American 

University of Iraq), по аналогии с уже функционирующими американскими 

частными университетами в Каире и Бейруте, началось сразу после свержения 

режима С. Хусейна. Был создан попечительский совет; бизнес-план по 

созданию университета был подготовлен Международной консалтинговой 

компанией McKinsey & Company. Источниками стали средства правительства 

США и средства частных инвесторов, планируется вложить в развитие 

университета от 200 до 250 млн долл. США в течение 15 лет. Американский 

университет был открыт не в Багдаде, а в Сулеймании, восточной столице 

иракского Курдистана. Это на первом этапе вызвало озабоченность иракских 

органов управления образованием, которые считали, что университет должен 

быть построен в Багдаде, а не в той части Ирака, где хорошо известны 
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сепаратистские амбиции. Но из-за угроз безопасности многие университеты в 

Багдаде были закрыты, и открытие нового университета в этих условиях было 

сложным.  

В 2006 г. был создан Совет попечителей Американского университета 

Ирака. Целью создания университета стало: обеспечить всестороннее 

гуманитарное образование для Курдистана, Ирака и всего региона. 

Предполагалось, что новый университет будет не только новаторским в плане 

обучения, но и уникальным по своей роли как образовательная организация, 

не подверженная влиянию сектантских разногласий и религиозной 

принадлежности, куда будут приезжать учиться талантливые студенты со всей 

страны и региона, независимо от их этнического, социально-политического 

или экономического происхождения. 

Университет принял первых десять студентов из Ирака в 2007 г. на 

первый курс бакалавриата. Одновременно в Американском университете 

Ирака стартовала профессиональная программа MBA для студентов, 

планирующих изучать бизнес и менеджмент. В настоящее время здесь 

обучается около 1600 студентов по программам бакалавриата в области 

делового администрирования, информационных технологий, международных 

исследований, инженерии, английского языка и журналистики. Все студенты 

университета, независимо от выбранной специальности, проходят 

профильные гуманитарные и научные курсы. Эти курсы, по мнению 

руководства университета, способствуют самостоятельному мышлению, 

творчеству, знакомству с великими идеями человеческой цивилизации и 

познанию мира. 

Университет получил признание Министерства высшего образования и 

научных исследований регионального правительства Курдистана (англ. – the 

Kurdistan Regional Government's Ministry of Higher Education and Scientific 

Research) в 2011 г. как первый частный университет в иракском Курдистане. 

Академические программы университета привлекают студентов со всей 

страны благодаря стипендиям и скидкам на обучение, доступным за счет 
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пожертвований частных лиц и спонсорства организаций. В 2012 г. состоялся 

первый выпуск 74 студентов, окончивших бакалавриат и магистратуру.  

С 2010 г. в Американском университете Ирака функционируют 

Институт рек близнецов (англ. – Twin Rivers Institute), Центр региональных 

исследований (англ. – the Center for Regional Studie) и Центр исследований 

мира и безопасности (англ. – the Center for Peace and Security Studies). В 2013 

г. в университете был создан Институт региональных и международных 

исследований (англ. – the Institute of Regional and International Studies (IRIS)), 

который стал ведущим центром исследований, диалога и экспертизы по таким 

темам, как энергетика, региональная геополитика, безопасность, 

экономическое развитие, гендерные проблемы и археология.  

Также в Американском университете Ирака открыта подготовительная 

программа (англ. – The Academic Preparatory Program (APP)) для выпускников 

средней школы, не говорящих на английском языке, для поступления в 

бакалавриат. Эта программа была аккредитована Комиссией по аккредитации 

программ английского языка (англ. – the Commission on English Language 

Program Accreditation (CEA)) в апреле 2015 г. сроком на пять лет.  

Студентам и аспирантам университета предоставляются различные 

возможности для профессионального и личного развития, включая 

продвижение карьеры, стажировки и трудоустройства студентов, программы 

волонтерства.   

Американский университета в Ираке является частным некоммерческим 

образовательным учреждением. В среднем более 40% стоимости обучения 

студентов университета оплачивается спонсорами. Чем выше академическая 

успеваемость студента, тем ниже стоимость обучения, оплачиваемого им. 

Студенты, получившие 74 и ниже баллов на вступительных экзаменах, 

оплачивают полную стоимость обучения в размере 8 тыс долл. США в год (два 

семестра). Иностранные студенты оплачивают 10 тыс долл. США в год. 

До настоящего времени университет ведет только очное обучение, 

программы онлайн образования отсутствуют [Официальный сайт 



190 

Американского университета в Ираке https://auis.edu.krd/undergraduate-

programs] 

 

Заключение 

В целом перспективы набора граждан Ирака в российские вузы высока.  

В последние годы наблюдается увеличение популярности обучения в 

России в последние годы, о чем свидетельствует резкое увеличение числа 

иракских учащихся в российских вузах за последние десять лет: в 2016/2017 

учебном году их число составило 3858 человек, для сравнения в 2006/2007 

учебном году их число было 382 человека. В 2018/2019 учебном году на 110 

квот было подано 2 084 заявок от иракских абитуриентов, в 2017/2018 учебном 

году на 145 квот было подано 4 683 заявок от иракских абитуриентов. 

Абсолютное большинство граждан Ирака обучаются в российских вузах на 

контрактной основе.  

В целом за рубежом в настоящее время обучается более 30 591 тыс 

иракских граждан, при этом в основном они изучали инженерные 

специальности, сельское хозяйство, информатику на послевузовских 

программах. Это свидетельствует о значительной емкости образовательного 

рынка Ирака с одной стороны и с другой показывает привлекательность 

именно этих направлений и уровней подготовки в российских вузах, которые 

традиционно имеют программы высокого качества по этим сферам знаний. 

Набор именно в магистратуру и аспирантуру может быть эффективным при 

расширении и укреплению двустороннего сотрудничества в сфере 

образования между российскими и иракскими высшими образовательными 

учреждениями. В настоящее время только около десяти российских вузов 

сотрудничают с вузами Ирака. 

 

https://auis.edu.krd/undergraduate-programs
https://auis.edu.krd/undergraduate-programs
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МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 

 

Характеристика образовательного рынка Исламской Республики Иран 

Доля возрастной группы до 14 лет в 2018 г. составляет в Иране 24,1%, 

что составляет в абсолютных цифрах: 19 641 065 человек. В Иране высокая 

численность населения моложе 30 лет. По данным ООН. 2016], высшее 

образование имеет 66% населения страны. По данным ЮНЕСКО, средний 

показатель уровня грамотности молодежи от 15 до 24 лет за период с 2005 по 

2014 гг. составляет 97,61%.  

Иран имеет более 300 университетов и высших учебных заведений, 

среди которых есть как государственные (63 университета) и частные. Два 

университета вошли в мировой рейтинг университетов «QS World University 

Ranking»: Шарифский технологический университет (471–480 место) и 

Тегеранский университет (601–650 место).  

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

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

Международной сетью университетов Universitas, Иран занял 43 место. 

Государственные образовательные организации Ирана предлагают 

учащимся бесплатное образование. Степени, присуждаемые частными 

учебными заведениями, считаются равными степеням государственных 

образовательных организаций и официально признаются Министерством 

науки, исследований и технологий Ирана. Университеты предлагают, как 

университетское, так и профессионально-ориентированное образование.  

Средний показатель зачисления в вузы за период с 1971 по 2015 г. 

составляет 25,1%. В последние годы в стране наблюдается значительное 

увеличение заинтересованности в получении высшего образования среди 

иранских выпускников школ. В последние три десятилетия в Иране 
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наблюдался резкий рост ежегодного набора студентов в национальные 

университеты. Ежегодный прием в вузы возрос с 146 115 человек в 1991/1992 

учебном году до 1 174 897 человек в 2015/2016 учебном году, в то время как 

общее число студентов в вузах выросло с 588 228 человек в 1991/1992 учебном 

году в 4 348 383 человек в 2015/2016 учебном году. 

В Иране наибольшее число студентов обучается на социальных 

специальностях (1928652 человек), затем по степени убывания идут 

инженерные направления (1268932 человек). Данные статистики, ярко 

демонстрируют предпочтения мужчин и женщин: к примеру, на инженерных 

специальностях мужчин в три раза больше, чем женщин; на медицинских 

специальностях женщин обучается в два раза больше, чем мужчин. Но в 

целом, женщин, обучается меньше, чем мужчин, на программах высшего 

образования в иранских университетах. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], число граждан 

Ирана, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г., составило 51 395 человек. 

Основными странами образовательной миграции для граждан Ирана до 2017 

г. были: Канада, Германия, США, Великобритания, Италии, Франция, Япония 

и Малайзия. Наиболее популярными были докторантура, затем в порядке 

убывания: магистратура, школьное обучение, языковая подготовка 

(английский язык). Основными направлениями подготовки стали: бизнес и 

дисциплины STEM. По прогнозам экспертов, к 2024 г. численность 

докторантов из Ирана вырастет до 24 тыс человек, большая часть из которых 

будет получать образование в европейских университетах. При этом 

ключевыми факторами, влияющими на выбор страны обучения, для иранских 

граждан с учетом текущей политической ситуации, будут: визовая политика, 

миграционное законодательство и качество обучения. 

На потоки исходящей мобильности в ближайшие годы окажут действия 

администрации американского президента Д. Трампа в 2017 г. по введению 

запрета на въезд в США граждан Ирана и введение санкций против Ирана. Эти 
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события повлекут отток иранцев из американских вузов и увеличат его в 

Германию, Италию, Францию, Канаду, Австралию, Японию и Малайзию. 

Резкое (более чем в два раза) увеличение числа иранских учащихся в 

российских вузах произошло в 2016/2017 учебном году и достигло 1398 

человек [2]. Наиболее популярными у иранских абитуриентов являются 

программы аспирантуры и наименее – бакалавриат. Наиболее популярными 

направлениями подготовки для иранских граждан являются: Стоматология, 

Лечебное дело, Информатика и вычислительная техника, политические науки 

и регионоведение причем популярность этих направлений наблюдается в 

течение последних двух лет. 

Благоприятным фактором может стать перевод в практическую 

плоскость решения иранского руководства в отношении обучения русскому 

языку как второго иностранного языка в национальных школах Ирана. 

Безусловно, увеличение численности изучающих русских язык повлечет 

увеличение заинтересованности в российском образовании. 

Другим благоприятным фактором является стоимость обучения в 

российских вузах, которая сопоставима со стоимостью обучения в иранских 

университетах: от 2500 долл. США до девяти тыс долл. США в год, в 

зависимости от университета, факультета и программы обучения. 

Учитывая популярность социальных сетей в молодежной среде и в 

группах населения с высоким образованием, иранские и зарубежные вузы 

нередко осуществляют продвижение образовательных услуг с помощью 

социальных сетей. Несмотря на то, что некоторые социальные сети 

официально заблокированы или иногда временно блокируются, у многих 

университетов есть в них свои страницы, а местные жители используют VPN 

для доступа к ним. Instagram является одной из самых популярных социальных 

сетей в Иране и, соответственно, обладает высоким потенциалом для 

продвижения образовательных услуг. Тройка лидеров среди российских вузов 

по популярности Instagram выглядит следующим образом: Университет 

«Синергия» (94 тыс подписчиков), Байкальский государственный университет 
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(24 тыс подписчиков), Казанский федеральный университет (19 тыс 

подписчиков). Традиционные способы привлечения абитуриентов в вузы при 

этом не теряют своей эффективности. На регулярной основе проходят 

образовательные выставки в Иране, которые пользуются большой 

популярностью. 

Среди рекрутинговых агентств Ирана выделятся компания T. K. Danesh, 

которая занимается набором студентов с 2011 г., аккредитованно 

Министерством науки, исследований и технологий Ирана. Компания T. K. 

Danesh сотрудничает с ведущими канадскими, итальянскими и российскими 

университетами. Другие рекрутинговые агентства в Иране: Iranian Society of 

Student Recruitment Institute (http://www.pardisanstudy.com/); Levant Education 

Group (https://levanteducationgroup.com/about/). На официальном уровне 

координирующую роль в работе с иранскими студентами в России играет 

московское Научное представительство Ирана. По данным сайта 

представительства, организация работает совместно с Управлением по делам 

иранских студентов в России, Белоруссии и Средней Азии.  

«Образовательные технологии Ирана» (англ. – Education Technology 

Iran) является первой и единственной международной выставкой в Иране 

(https://gee-group.com/en/education-technology-iran/), специализирующейся на 

образовании, исследованиях и технологиях. Выставка проводится по 

согласованию с Министерством научных исследований и технологий Ирана, 

является платформой для международных научных и образовательных связей 

зарубежных университетов и иранскими государственными и частными 

организациями. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Войти в тройку лидеров принимающих на обучение стран иранских 

студентов. 

– Привлечь новую аудиторию иранских абитуриентов по следующим 

направлениям подготовки: инженерные (включая сферу энергетики, не 

https://levanteducationgroup.com/about/
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связанную с атомной энергетикой), естественно-научные и биологические. (В 

настоящее время абсолютное большинство граждан Ирана изучает в вузах 

России медицину, а также гуманитарные науки и русский язык). 

– Сохранить высокую долю иранских аспирантов. (В настоящее время 

доля иранских аспирантов составляет 11,3%, в то время как в среднем среди 

всех иностранных граждан, обучающихся в России, она составляет 2,8%.). 

– Сохранить высокую долю, обучающихся на контрактной основе 

граждан Ирана (В 2016/2017 учебном году 4/5 граждан Ирана обучались на 

контрактной основе в российских вузах). 

– Увеличить число российских вузов, сотрудничающих с иранскими 

вузами, а также повысить культуру межвузовского сотрудничества. (В 2017 г. 

было около ста межвузовских соглашений). 

– Расширить географию российских вузов, принимающих на обучение 

иранских граждан. (В 2016/2017 учебном году граждане Ирана обучались в 

вузах, расположенных в 35 российских городах). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования, а 

именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на фарси 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 Главного информационного агентства Ирана 

«Информационное агентство Исламской Республики Иран», а также крупных 

информационных агентств: «Мехр», «Фарс», «Исламское студенческое 

информационное агентство»; «Гостелерадио Исламской Республики Иран», 

которое управляет теле- и радиовещанием в Иране; среди печатных изданий 

газеты: «Иран», «Шарк», «Джомхури-йe эслами», «Кейхан», «Ресалят». 
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Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Ирана, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза с 1398 человек в 2016/2017 учебном 

году и до 4 200 человек 2024/2025 учебном году. 

– Увеличить долю обучающихся в российских вузах на контрактной 

основе граждан Ирана с 75% в 2016/2017 учебном году до 90% к 2024/2025 

учебному году. 

– В качестве целевой модели экспорта в Иране принять модель 

«внутренняя интернационализация», которая предполагает привлечение 

иранских 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 иранских 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.). 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов 

 

Сильные стороны 

Существуют исторические традиции подготовки граждан Ирана в 

советских (российских вузах). Первая группа студентов из Ирана прибыла на 

обучение еще в Советский Союз и обучалась в Коммунистическом 

университете трудящихся Востока имени И. В. Сталина. В период 

функционирования Коммунистического университета трудящихся Востока 
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имени И. В. Сталина до 1938 г. в нем прошли обучение несколько десятков 

выходцев из Ирана. 

Между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран 

подписан Договор о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и уголовным делам (Договор от 5.03.1996 г.), согласно которому 

документы об образовании, выданные образовательными организациями 

Ирана, имеют законную силу на территории Российской Федерации без 

какого-либо дополнительного удостоверения: не требуют ни консульской 

легализации, ни апостилирования. Это означает, что переводы и копии 

документов могут быть заверены нотариусом в стране выдачи документов. 

В 2016 г. вступило в силу Межправительственное соглашение об 

упрощении условий взаимных поездок граждан двух стран от 23.11. 2015 г., в 

котором предусмотрен облегченный порядок получения виз для 

представителей деловых кругов, лиц, участвующих в научной, культурной и 

творческой интеллигенции, студентов и преподавателей, туристов и др. 

Популярность обучения в России в последние годы в Иране значительно 

расширилась, о чем свидетельствует резкое (более чем в два раза) увеличение 

числа иранских учащихся в российских вузах в 2016/2017 учебном году. 

Общее число достигло 1398 человек. Всего за рубежом обучается более 50 тыс. 

иранских граждан. 

В последние два года наблюдается заинтересованность к расширению и 

укреплению двустороннего сотрудничества в сфере образования между 

российскими и иранскими высшими образовательными учреждениями: на 

постоянной основе осуществляются официальные визиты, обмены 

делегациями и проводятся рабочие встречи. В 2015 г. была создана 

Ассоциация высших учебных заведений России и Ирана, целью которой 

стали: активизация научно-образовательного сотрудничества в сферах добычи 

полезных ископаемых, охраны природы, естественных наук, гуманитарных 

исследований и других областях науки, академические обмены студентами, 

преподавателями, учеными, проведение двусторонних форумов ректоров 
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вузов Ирана и России. Итогом стало подписание более ста соглашений о 

сотрудничестве, так, соглашения о сотрудничества с крупнейшими вузами 

Ирана заключили такие российские университеты, как Московский 

государственный университет им М.В. Ломоносова, Казанский Федеральный 

университет, Северо-Кавказский Федеральный университет, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого и др. 

В последнее десятилетие активизировались исследования по истории, 

культуре, экономике и политическому развитию Ирана в российских научных 

центрах. Началось комплексное научное изучение проблем развития России в 

иранских учебных и исследовательских организациях. Эти исследования 

способствуют накоплению знаний о стране, культуре и быту ее народов, 

помогают ориентироваться в происходящих там процессах и формируют 

объективный образ страны среди представителей научной и культурной 

общественности, в студенческом сообществе и среди тех, кто проявляет 

интерес к познанию России и соответственно Ирана. Контакты между 

учебными и научными центрами, которые пока только устанавливаются, 

открывают широкие возможности для обсуждения актуальных вопросов и тем. 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Ирана 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» [3]. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно и колеблется в среднем до 90 квот в год Количество 

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

Ирану, составило 90 квот, в 2017/2018 учебном году – аналогичное число квот. 

По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 90 квот было 

подано 436 заявок от иранских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 56 заявления, программы магистратуры – 112 заявления, 

аспирантуры – 129 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 90 

квоты было подано 646 заявок от иранских абитуриентов, из них на 
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программы бакалавриата 42 заявления, программы магистратуры – 136 

заявления, аспирантуры – 196 заявлений. 

Стоимость обучения в российских университетах сопоставима со 

стоимостью обучения в иранских университетах: от 2500 долл. США до 

девяти тыс долл. США в год, в зависимости от университета, факультета и 

программы обучения. 

 

Слабые стороны: 

Отсутствие межправительственных соглашений о взаимном признании 

документов об образовании между Россией и Ираном. 

Граждане Ирана 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 персидском 

языке. 

Слабая реклама и продвижение возможностей российских вузов в 

наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Ирана. 

Слабое присутствие (практически отсутствие) российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в Иране. 

Российские вузы не имеют опыта работы с рекрутинговыми агентствами 

Ирана, поэтому предпочитают избегать работы с ними. В целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Ирана. 

Российские вузы в Иране не развивают совместные образовательные 

программы с национальными университетами. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Ирана, ее потребностях, не ведется сотрудничество с 

национальными вузами Ирана. 

Отсутствует системная работа выпускниками российских (советских) 

вузов в Иране. При этом их значительное число: в целом с 1960–2017 гг. 
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советские и российские вузы окончили в общей сложности около двух тысяч 

граждан Исламской Республики Иран. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Ирана. 

Исламская Республика Иран относится к миграционно-опасным странам 

и для граждан страны получение российской визы намного труднее, чем 

гражданам из благонадежных стран. 

Низкие показатели российских вузов в мировых рейтингах образования. 

 

Возможности: 

Известно, что демографические факторы, в частности население 

возрасте от 18 до 22 лет, стимулируют рынок высшего образования, 

непосредственно затрагивая набор, зачисление и исходящую мобильность. 

Существует четкая положительная корреляция между числом молодежи в 

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

включая аспирантов. В Иране высокая численность населения моложе 30 лет. 

При этом, по данным ЮНЕСКО, средний показатель уровня грамотности 

молодежи от 15 до 24 лет по за период с 2005 по 2014 гг. составляет 97,61%. 

Значительный интерес руководства Ирана к реализации программ 

академической мобильности для своих граждан (особенно на уровне 

подготовки в магистратуре и аспирантуре) с Россией ввиду визовых 

ограничений, введенных в отношении граждан Ирана в ряде стран мира. 

Решение президента США Д. Трампа, озвученное 8 мая 2018 г., о выходе США 

из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), т.н. «ядерной 

сделки» с Ираном и введение американских санкций против Ирана оказало 

негативное влияние на численность иранских студентов в США и 

препятствует продолжению сотрудничества между США и Ираном в области 

высшего образования. До настоящего времени США являлись страной 

лидером по численности иранских студентов в мире. Но вышеуказанные 

события серьезно замедлят образовательные обмены между двумя странами. 
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Таким образом, потоки исходящей мобильности изменятся. В связи с этим 

Россия может стать одной из ведущих стран приема иранских студентов. 

Либерализация визового и миграционного режимов в отношении 

граждан Ирана в Российской Федерации. Основными факторами, влияющими 

на выбор страны обучения иранских студентов, являются: визовая политика и 

качество обучения. 

Число иранских студентов, обучающихся за рубежом на послевузовском 

уровне, растет и уступает только Саудовской Аравии. Важным фактором здесь 

является отсутствие качественных программ магистратуры и докторантуры в 

национальных вузах и в тоже время наличие хорошего уровня бакалаврских 

программ. 

Расширение влияния иранских выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Ирана для обучения по 

российским образовательным программам. 

Переведение в практическую плоскость решения руководства Ирана о 

введении русского языка в школьную программу в Иране. В настоящее время 

идут подготовительные мероприятия о создании рабочей группы, которая 

займется подготовкой меморандума о взаимопонимании по вопросу 

включения русского языка как второго иностранного в образовательной 

системе страны в Иране и России. 

В последние годы в Иране наблюдается значительное увеличение 

заинтересованности в получении высшего образования среди иранских 

выпускников школ. Средний показатель зачисления в вузы за период с 1971 

по 2015 г. составляет 25,1%. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Ирана. 

В Иране развиваются совместные образовательные программы с 

зарубежными университетами. В 2018 г. Иранский университет медицинских 
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наук им. Шахида Бехешти и Парижский университет Декарта подписали 

меморандум о сотрудничестве с целью стимулирования двухстороннего 

научного сотрудничества и университетских обменов, а также Соглашение, 

согласно которому студенты поступившие в Иранский университет 

медицинских наук им. Шахида Бехешти (специализация: экстренная 

медицинская помощь) могут продолжить свое образование в Парижском 

университете Декарта и выпускникам будут выданы совместные сертификаты 

по специализации. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К внешним рискам можно отнести следующие:  

– осложнение отношений между Западом и Россией и использование 

Ираном в сложившихся условиях российского фактора как стимула к росту 

заинтересованности Запада в использовании иранского энергетического и 

транзитного потенциала;  

– сохранение санкций в отношении Ирана, особенно со стороны 

Соединенных Штатов в энергетической сфере (они могут затормозить участие 

российских компаний в нефтегазовых проектах, по некоторым из которых уже 

были достигнуты соглашения);  

– возможное давление со стороны США и ЕС с целью 

воспрепятствования реализации транспортных проектов с участием России 

(главным образом железнодорожных); сохранение в краткосрочной 

перспективе низких цен на энергоносители, экспорт которых обеспечивает 

основную часть валютных поступлений России и Ирана и служит финансовой 

основой роста их промышленного потенциала (это особенно важно для России 

как поставщика в Иран промышленных товаров, хотя и с невысокой долей 

добавленной стоимости); 

– преимущественная ориентация двух стран на рынки Европы и 

Восточной Азии. 

К рискам двухсторонних отношений можно отнести следующие: 
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– отсутствие у России и Ирана четких программ по развитию основных 

взаимных связей;  

– превалирование в структуре экспортных организаций России и Ирана 

крупных компаний, тесно связанных с государством и в большей степени 

подверженных санкционному контролю;  

– отсутствие совместных банковских и страховых структур;  

– ограниченность представлений об импортно-экспортном потенциале и 

особенностях ведения бизнеса 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 в отношении 

студентов из Ирана в связи с террористическими угрозами; 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Иране; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Ирана. 

К внутренним иранским рискам можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической ситуации в Иране в связи с санкционной 

политикой США в отношении Ирана и девальвация национальной валюты в 

Иране. 

– переориентация исходящей мобильности на страны Европы. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, чтобы 

использовать свои сильные стороны для увеличения численности студентов из 

Ирана 

 

Известно, что демографические факторы, в частности население 

возрасте от 18 до 22 лет, стимулируют рынок высшего образования, 

непосредственно затрагивая набор, зачисление и исходящую мобильность. 
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Существует четкая положительная корреляция между числом молодежи в 

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

включая аспирантов. В Иране высокая численность населения моложе 30 лет. 

При этом, по данным ЮНЕСКО, средний показатель уровня грамотности 

молодежи от 15 до 24 лет по за период с 2005 по 2014 гг. составляет 97,61%. 

Значительный интерес руководства Ирана к реализации программ 

академической мобильности для своих граждан (особенно на уровне 

подготовки в магистратуре и аспирантуре) с Россией ввиду визовых 

ограничений, введенных в отношении граждан Ирана в ряде стран мира. 

Решение президента США Д. Трампа от 8.05. 2015 г. о выходе США из 

международного ядерного соглашения с Ираном и введение санкций против 

Ирана оказало негативное влияние на численность иранских студентов в США 

и препятствует продолжению сотрудничества между США и Ираном в 

области высшего образования. До настоящего времени США являлись 

страной лидером по численности иранских студентов в мире. Но 

вышеуказанные события серьезно замедлят образовательные обмены между 

двумя странами. Таким образом, потоки исходящей мобильности изменятся. 

В связи с этим Россия может стать одной из ведущих стран приема иранских 

студентов. 

Либерализация визового и миграционного режимов в отношении 

граждан Ирана в Российской Федерации. Основными факторами, влияющими 

на выбор страны обучения иранских студентов, являются: визовая политика и 

качество обучения. 

Число иранских студентов, обучающихся за рубежом на послевузовском 

уровне, растет и уступает только Саудовской Аравии. Важным фактором здесь 

является отсутствие качественных программ магистратуры и докторантуры в 

национальных вузах и в тоже время наличие хорошего уровня бакалаврских 

программ. 

Расширение влияния иранских выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 
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формирование будущих контингентов студентов из Ирана для обучения по 

российским образовательным программам. 

Переведение в практическую плоскость решения руководства Ирана о 

введении русского языка в школьную программу в Иране. В настоящее время 

идут подготовительные мероприятия о создании рабочей группы, которая 

займется подготовкой меморандума о взаимопонимании по вопросу 

включения русского языка как второго иностранного в образовательной 

системе страны в Иране и России. 

В последние годы в Иране наблюдается значительное увеличение 

заинтересованности в получении высшего образования среди иранских 

выпускников школ. Средний показатель зачисления в вузы за период с 1971 

по 2015 г. составляет 25,1%. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Ирана. 

В Иране развиваются совместные образовательные программы с 

зарубежными университетами. В 2018 г. Иранский университет медицинских 

наук им. Шахида Бехешти и Парижский университет Декарта подписали 

меморандум о сотрудничестве с целью стимулирования двухстороннего 

научного сотрудничества и университетских обменов, а также Соглашение, 

согласно которому студенты поступившие в Иранский университет 

медицинских наук им. Шахида Бехешти (специализация: экстренная 

медицинская помощь) могут продолжить свое образование в Парижском 

университете Декарта и выпускникам будут выданы совместные сертификаты 

по специализации.  

Перспективы экспорта российского высшего образования в Иран 

напрямую зависят от развития экономических и инвестиционных связей 

между странами. Должна быть установлена взаимосвязь между российским 

вхождением на рынки Ирана и подготовкой кадров. Нужно активнее развивать 

связку «отраслевые соглашения (контракты)» – «участие вузов в кадровом 
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обеспечении соглашений (контрактов)» – «привлечение иностранных 

студентов (слушателей дополнительного/второго образования) на обучение в 

российские вузы для целевого обучения». 

Для достижения указанной цели необходимо включение 

образовательной составляющей в работу межправкомиссии и ее групп, в 

отраслевые соглашения, подписываемые в рамках заседаний Постоянной 

Российско-иранской комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству 

под условным названием «кадровое обеспечение или совместная подготовка 

кадров».  

В качестве примера реализации такой меры можно взять развитие 

сотрудничества по линии ВТС России и Ирана и решение президента России 

В.В. Путин от 13.04. 2015 г. о снятии запрета на поставки ЗРК С-300 в Иран. 

Новый контракт на поставку комплексов включал в себя также подготовку на 

базе Военно-космической академии им. Можайского около 80 специалистов 

из Ирана для обслуживания С-300. 

 

 

Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 

 

– Привлечение к приемной компании успешных иранских выпускников 

российских (советских) вузов и иранских студентов, чтобы продемонстрирует 

успех развития карьеры в результате получения российского образования. 

Например, указание на сайтах вузов фамилий выдающихся иранских 

выпускников, а также на профилях вузов в Википедии на фарси. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Иране для 

иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Ирана. 
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– Привлечение российского бизнеса, например, Российско-Иранского 

делового совета, Постоянной Российско-Иранской торгово-экономической 

комиссии, Форума по вопросам экономического и промышленного 

сотрудничества для поддержки и развития экспорта российского образования. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Ирана. 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах иранских 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» [3]. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в Иране 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 Ираном. 

Мероприятие:  

Ходатайство о подписании соглашения о сотрудничестве в области 

образования между Россией и Ираном и признании документов о предыдущем 

образовании перед российскими органами управления образования 

(Министерство образования и науки, Рособнадзор, ФГАНУ 

«Главэкспертцентр). 

 

Слабые стороны: Граждане Ирана 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 персидском языке. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Ирана на персидском языке Instagram, 

Twitter, а также в Facebook. 

Учитывая стремительный рост популярности социальных сетей в Иране, 

российским вузам, стремящимся войти на иранский образовательный рынок, 

следует обратить внимание на распространение информации о своих 

программах и связях с иранскими партнерами в соответствующих социальных 

сетях. Для достижения данной цели вопрос о продвижении информации о 

российских университетах через действующие аккаунты вузов-партнеров в 

Иране может быть включен в число обязательных условий реализации 

двустороннего межвузовского сотрудничества. В условиях действующего в 

Иране регулирования использования социальных сетей опираться на 

российскую практику продвижения вузов в социальных медиа представляется 

малопродуктивным, поскольку ориентация российских университетов на 

Facebook или русскоязычные социальные сети не совпадает с 

предпочтительными социальными сетями иранских вузов. Последние в своей 

информационной политике отдают приоритет местные социальным сетям, 

аналогам глобальных социальных сетей, на фарси. Для продвижения в них 

информации о российском образовании требуется поддержка иранского вуза-

партнера. 

 

Слабые стороны: не ведется сотрудничество с национальными вузами 

Ирана, российские вузы в Иране не развивают совместные образовательные 

программы с национальными университетами, в том числе по русскому языку. 

При этом подавляющее большинство граждан Ирана, приезжающих для 

обучения в вузы России, первоначально обучаются русскому языку на 
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подготовительных отделениях с целью последующего обучения по 

долгосрочным программам. 

Мероприятия:  

Активизация деятельности Ассоциации высших учебных заведений 

России и Ирана и расширение числа ее участников-вузов России. 

Проведение на регулярной основе Форумов ректоров России и Ирана с 

постоянным расширением числа участников. 

Инициирование российскими вузами создания совместных программ с 

ведущими вузами Ирана, особенно, с теми, которые ведут обучение русскому 

языку: Тегеранский университет (г. Тегеран); Университет Азад; 

Мазандранский университет (провинция Мазандаран, г. Баболсар); в 

Мешхедский университет (провинция Хорасан, г. Мешхеде), Гилянский 

университет (провинция Гилян, г. Решт); Университет Аль Зохра (г. Тегеран), 

Университет Тарбиет Мударрес. 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Ирана по 

практикам реализации совместных образовательных программ в странах, 

востребованных образовательных программ, реализуемых совместно вузами 

обоих стран, в том числе в рамках Форумов ректоров России и Ирана. 

Приглашение вузов Ирана на международные и региональные 

образовательные мероприятия, проводимые в России. 

Приглашение выпускников из Ирана на международные Форумы 

выпускников, проводимые в России. 

Проведение повышение квалификации русистов Ирана очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Слабые стороны: российские вузы не имеют опыта работы с 

рекрутинговыми агентствами Ирана, поэтому предпочитают избегать работы 

с ними.  

Мероприятия:  
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Установление сотрудничества с рекрутинговыми агентствами Ирана, 

рекомендуемые иранскими партнерами из числа местных авторитетных 

образовательных организаций. 

Знакомство с опытом набора иранских граждан в вузах, имеющих 

наибольшее число обучающихся граждан Ирана: НИЯУ «МИФИ», МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Дагестанский государственный университет, Башкирский государственный 

педагогический университет. 

 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Ирана, ее потребностях, в целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Ирана. 

Мероприятие: повышение квалификации сотрудников международных 

служб, проведение маркетинговых исследований образовательного рынка 

Исламской Республики Иран на регулярной основе. 

Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Ирана, особенно ведущими преподавание по русскому языку, 

включая направление преподавателей русского языка в эти университеты 

(Тегеранский университет; Университет Азад; Мазандранский университет 

(провинция Мазандаран, г. Баболсар); Мешхедский университет (провинция 

Хорасан, г. Мешхеде); Гилянский университет (провинции Гилян, г. Решт); 

Университет Аль Зохра (г. Тегеран). 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Ирана 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 

Ирана. 
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Слабые стороны: Слабое присутствие (практически отсутствие) 

российских вузов на ведущих образовательных площадках и выставках, 

проводимых в Исламской Республике Иран. 

Мероприятие:  

Участие на систематической основе в образовательной выставке в Иране 

«Образовательные технологии Ирана», которая проводится по согласованию 

с Министерством научных исследований и технологий Ирана. 

На образовательных выставках в Иране российским вузам необходимо 

учитывать наличие гендерного фактора при рекрутинге на определенные 

специальности. Данные национальной статистики Ирана, ярко демонстрируют 

предпочтения мужчин и женщин: к примеру, на инженерных специальностях 

мужчин в три раза больше, чем женщин; на медицинских специальностях 

женщин обучается в два раза больше, чем мужчин. Но в целом, женщин, 

обучается меньше, чем мужчин, на программах высшего образования в 

иранских университетах. 

В связи с тем, что наиболее популярными направлениями подготовки 

для иранских граждан являются: Стоматология, Лечебное дело, Информатика 

и вычислительная техника, Политические науки и регионоведение, 

российским вузам, ведущим обучение по этим направлениям подготовки 

необходимо направить усилия по рекламе именно этих специальностей на 

образовательных выставках. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Иране, при этом их значительное число: в 

целом с 1960–2017 гг. советские и российские вузы окончили в общей 

сложности около двух тысяч граждан Исламской Республики Иран. До 

настоящего времени в Иране нет ассоциации выпускников российских вузов. 

Мероприятия:  

Инициирование создания ассоциации выпускников в Иране.  
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Инициирование проведения Форума иранских выпускников российских 

(советских) вузов. 

Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

Налаживание связей с выпускниками российских (советских) вузов в 

Иране, создание базы данных выпускников из Ирана. 

 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Ирана. 

Мероприятия:  

Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Ирана. 

Проведение опросов на регулярной основе иранских 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 

иранских 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 иранских студентов в российские вузы. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Ирана. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Ирана: Германия. 

Германия может стать одной из стран-лидеров по численности иранских 

студентов. В качестве сильных стороны немецкой системы образования 
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можно отметить высокие позиции немецких вузов в мировых образовательных 

рейтингах. А также невысокую стоимость обучения, которая является 

одинаковой для своих и иностранных студентов, или же ее отсутствие в ряде 

федеральных земель. В Германии действует «дружелюбное» миграционное 

законодательство для граждан третьих стран. После успешного завершения 

учебы в немецком вузе все иностранные студенты имеют право оставаться на 

территории Германии до 18 месяцев. Заявка на продолжение вида жительства 

после завершения обучения в высшем учебном заведении должна быть подана 

незамедлительно после завершения обучения. Это продление вида на 

жительство в Германии является поощрительной мерой для иностранных 

студентов по поиску работы по специальности, полученной в немецком 

высшем учебном заведении. Прямой переход от статуса студента к статусу 

квалифицированного иностранного специалиста также возможен, если на 

момент окончания учебного заведения, выпускник уже имеет трудовой 

договор. Но могут быть исключения, к примеру, если у иностранного 

выпускника имеются гуманитарные причины или он воссоединяется с семьей. 

Если иностранный выпускник покинул Германию по истечению 

определенного законом времени, то он еще раз единожды может обратиться за 

разрешением вида на жительство с целью поиска работы, даже находясь за 

пределами Германии. 

При подаче документов на учебную визу, иностранному гражданину 

предоставить согласие учебного заведения, доказательства о достаточности 

финансовых средств для обеспечения его проживания в течение одного года. 

В случае, если студент получил грант на обучение и покрытие медицинского 

страхования в размере не менее 670 евро, то он должен предоставить 

доказательства наличия финансовых средств на проживание в течение одного 

года в размере не менее 8 040 евро. 

Шенгенская виза выдается для краткосрочного и длительного 

пребывания иностранных граждан для сдачи экзаменов или нескольких недель 

обучения в рамках учебных программ один семестр. Кроме того, категория D 
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виза для обучения может быть предоставлена для обучения на языковых 

курсах и подготовительных курсах для подготовки к поступлению в высшее 

учебное заведения, вводных курсах для иностранных студентов послабления 

в визовой процедуре также распространены на стипендиатов Китайского 

совета по стипендиям. 

Иностранным студентам с 1.09. 2012 г. разрешено работать на 120 дней 

в году или 240 дней в случае частичной занятости во время учебы. До этого 

времени иностранные студенты могли работать 90 полных дней и 180 дней 

при условии частичной занятости. Исследование 2009 г. показало, что 

трудовая занятость студентов в период обучения, является для них крайне 

важным фактором. Так, из опрошенных иностранных студентов 54% 

полагаются на частичную занятость, чтобы оплачивать свое обучение, 44% 

полагаются на финансовую поддержку, 25% студентов полагаются на 

стипендию, 12% – полагаются на свои сбережения и 10% – полагаются на 

поддержку со стороны партнера. Таким образом, больше половины студентов 

предполагают оплачивать свое обучение благодаря работе.  

Одной из возможностей по привлечению большего числа студентов из 

третьих стран может стать увеличение срока разрешений на жительство. В 

настоящее время 60% всех разрешений на жительство, выданных иностранных 

студентам, выдаются на срок менее 18 месяцев; а остальные 40% на срок до 

менее одного года. Предполагается, что это ведет к нервозности студентов в 

отношении их дальнейшего пребывания. Вряд ли можно ожидать 

злоупотреблений в случае выдачи разрешений студенческих видов на 

жительство на весь срок обучения. Выдача таких разрешений может 

уменьшить финансовое бремя студентов, если плата за разрешения будет 

повышена. Кроме того, Германское бюро академических обменов предложило 

внести изменения в Закон о пребывании, продлив максимальный период 

пребывания для иностранных студентов с 10 лет до 15 лет с начала их учебы в 

Германии по программам бакалавриата до докторантуры. 
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Привлечением граждан Ирана на обучение в немецких университетах 

занимается Немецкая служба академических обменов. Немецкая служба 

академических обменов в 2014 г. открыла региональный Информационный 

офис в Тегеране с целью расширения академических обменов между 

Германией и Ираном. Основными направлениями деятельности 

Информационного центра являются: 

– поддержка сотрудничества между иранскими и немецкими 

университетами;  

– предоставление подробной информации о системе высшего 

образования и исследовательской среде в Германии; 

– предоставление информации о возможностях получения стипендий, 

стипендий немецкого правительства; 

– организация информационных мероприятий в иранских 

университетах, образовательных и исследовательских центрах, а также 

участие в выставках образования; 

– сотрудничества с выпускниками стипендиальных программ Немецкой 

службы академических обменов.  

У Информационного офиса есть свой сайт https://www.daad-iran.org/en/ 

на английском, немецком и персидских языках. Сайт регулярно обновляется, 

на нем подробно освящаются аспекты обучения в Германии, процесс подачи 

заявок на обучения, межвузовское сотрудничество немецких и иранских вузов 

и др.  

Для граждан Ирана предлагается значительное количество стипендий, 

прежде всего для обучения в магистратуре и докторантуре вузов Германии, их 

количество значительно превышает квоты, которые выделяет Российская 

Федерация. По данным Немецкой службы академических обменов, в 2017 г. 

гражданам Ирана были выделены стипендии немецкого правительства на 

обучение в бакалавриате – 37 стипендий; в магистратуре – 31 стипендия; в 

докторантуре – 166 стипендий; а также проведение исследований – 34 

стипендии. По длительности пребывания в целях обучения или проведения 

https://www.daad-iran.org/en/
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исследований: на 1 месяц – 66 стипендий; от 3 до 6 месяцев – 54 стипендии; 

свыше 6 месяцев – 187 стипендий [Annual Report. DAAD. 2017. 

https://www.daad.de/medien-und-publikationen/en/29887-annual-report/].  

Результатом действий стало увеличение в Германии с 2013 по 2016 гг. 

численности студентов из Ирана на 31,1% с 4821 человек до 6321 человек. 

[Wissenschaft weltoffen 2017 figures. Электронный доступ: 

http://www.wissenschaftweltoffen.de/wwo2017/index_html?lang=en (Дата 

обращения: 01.03.2017)]. 

 

Заключение 

В целом перспективы набора граждан Ирана в российские вузы высока 

в связи уходом с образовательного рынка страны, лидера по числу 

обучающихся в ней студентов из Ирана – США, введение запрета на въезд в 

США граждан Ирана. Введение русского языка в качестве второго 

иностранного языка в школах Ирана создаст благоприятные условия для 

увеличения численности студентов из Ирана, владеющих русским языком.  

В последние годы наблюдается увеличение популярности обучения в 

России, о чем свидетельствует резкое (более чем в два раза) увеличение числа 

иранских учащихся в российских вузах в 2016/2017 учебном году – 1398 

человек, а на 90 квот на обучение в российских вузах гражданами Ирана в 

2018/2019 учебном году было подано 436 заявки.  

Абсолютное большинство граждан Ирана обучаются в российских вузах 

на контрактной основе. Можно с уверенностью предположить, что эта 

категория граждан может увеличиться ввиду того, что стоимость обучения в 

российских университетах сопоставима со стоимостью обучения в иранских 

университетах: от 2500 долл. США до девяти тыс. долл. США в год, в 

зависимости от университета, факультета и программы обучения. 

В целом за рубежом в настоящее время обучается более 50 тыс иранских 

граждан, при этом абсолютное большинство их обучаются на программах 

докторантуры и магистратуры. Это свидетельствует о значительной емкости 

https://www.daad.de/medien-und-publikationen/en/29887-annual-report/
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образовательного рынка Ирана с одной стороны и с другой показывает 

привлекательность именно этих уровней образования для российских вузов. 

Набор именно на эти уровни подготовки может быть эффективным при 

расширении и укреплению двустороннего сотрудничества в сфере 

образования между российскими и иранскими высшими образовательными 

учреждениями. В настоящее время заключено и действуют более ста 

соглашений о межвузовском сотрудничестве, а ввиду создания в 2015 г. 

Ассоциации высших учебных заведений России и Ирана, целью которой 

является именно активизация научно-образовательного сотрудничества, есть 

положительные перспективы для увеличения числа межвузовских соглашений 

и российских вузов, сотрудничающих с вузами Ирана. 

 



МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГЕРМАНИЯ 

 

Характеристика образовательного рынка Федеративной Республики 

Германия 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

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

Международной сетью университетов Universitas, Германия заняла 11 место 

[5]. 

Система образования Германии, в том числе профессионального 

технического образования, управляется федеральным Правительством и 

Правительством федеральных земель. Особенности управления системой 

образования Федеративной Республики Германия связаны с ее федеративным 

устройством. ФРГ состоит из шестнадцати регионов – земель. Права и 

обязанности федерального правительства и руководящих органов земель 

изложены в Конституции. 

Система образования в ФРГ представляет собой классическую 

многостепенную структуру, куда входят школьное, высшее и 

профессиональное обучение. 

Высшее образование в Германии осуществляется в соответствии с 

бинарной системой, в которой проводится различие между академическим 

образованием и высшим профессиональным образованием.  

Преобладающий язык образовательного процесса – немецкий. Однако 

влияние Болонского процесса вызвало увеличение числа программ высшего 

образования, предлагаемых на английском языке, большинство из которых 

являются магистерскими программами. По данным исследования по 

распространению магистерских программ на английском языке в 
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неанглоговорящих странах Европы Ассоциации Академического 

сотрудничества (США), в Германии в 2014 г. из 356 немецких вузов 

англоязычные программы реализовывал 154 вуз, таким образом, доля вузов, в 

которых реализуются англоязычные программы составила 43,3%.  

Система высшего образования ФРГ также представляет различные типы 

высших учебных заведений, которые способны удовлетворить потребности 

каждого студента. Hochschule – это вуз, как правило, гуманитарной 

направленности. Другой распространенный тип высшего учебного заведения 

– Fachhochschule – высшая профессиональная школа или университет 

прикладных наук, главной задачей которого является предоставление высшего 

профессионального образования. Университеты (нем. – Universitaet) – более 

крупные учебные заведения, чем Hochschule и Fachhochschule, ориентированы 

на научные исследования. В университетах представлены такие области 

знания, как медицина, естественные, технические и гуманитарные науки, 

правоведение, теология, экономика, социология и аграрные науки. Широкий 

выбор предметов в рамках одного факультета позволяет получить 

междисциплинарное образование и специализироваться на разных аспектах 

изучения. В университетах проводятся фундаментальные и прикладные 

исследования, студенты также занимаются научной деятельностью. К 

университетам также относятся консерватории, школы искусств, технические, 

а также педагогические, медицинские, философско-теологические и другие 

университеты аналогичного уровня. 

По данным Конференции министров образования и культуры земель 

ФРГ, в 2014 г. всего в Германии насчитывалось 445 высших учебных 

заведений.  

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2017 г. число 

граждан Германии, выехавших на обучение за рубеж, составило 119 021 

человек. Популярными странами обучения немецких студентов были Австрия, 

Нидерланды, Великобритания, Швейцария. 
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После окончания Второй мировой войны первые студенты из 

Германской Демократической Республики (172 человек) прибыли на обучение 

в СССР в 1951 г., а в 1955 г. в вузах Москвы и Ленинграда насчитывалось уже 

528 немецких студентов и аспирантов. До распада СССР в советских вузах 

прошли подготовку более 16 тыс граждан Германской Демократической 

Республики (без учета выпускников военных образовательных организаций), 

преимущественно по инженерно-техническим специальностям.  

Студенты из Федеративной Республики Германия прибыли впервые на 

обучение в Советский Союз в 1961/1962 учебном году (всего десять человек), 

и на протяжении последующих 30 лет (до 1990/1991 учебного года) прошли 

обучение в вузах СССР около одной тысячи граждан Федеративной 

Республики Германия. К настоящему времени в советских и российских вузах 

получили образование (по различным учебным программам/формам 

подготовки) свыше 35 тыс немецких граждан. 

Абсолютное большинство граждан ФРГ обучаются в России очно. 

Например, в 2016/2017 учебном году обучалось 1 493 гражданина Германии 

очно и 89 человек обучались заочно [2]. Граждане ФРГ обучались в 2016/2017 

учебном году в 117 вузах, расположенных в 59 российских городах. Больше 

всего граждан ФРГ обучалось в вузах двух российских мегаполисов, а также 

вузах Московской и Ленинградской областях. 

Граждане Германии предпочитают приезжать в Россию на короткие 

сроки (на срок до одного семестра или менее) в качестве стажеров (таковых 

более половины). По долгосрочным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) обучались в 2016/2017 

учебном году менее 15% немецких студентов. 

Согласно данным Таблицы, более половины граждан Германии учились 

в России на контрактной основе (прежде всего по программам 

постдипломного медицинского образования и специалитета). В то же время по 

программам высшей квалификации – аспирантуры – почти все выходцы из 

Германии проходили подготовку на бюджетной основе. 
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Если 12 лет назад выходцы из Германии изучали в вузах России прежде 

всего русский язык (61% в 2005/2006 учебном году), то в настоящее время на 

первом месте различные гуманитарно-социальные специальности (в целом 

34,0%), на втором месте – экономика и управление (24,8%) и лишь на третьем 

– русский язык (в целом 283 человек или 19,0%). Причем как специальность, 

по долгосрочным программам русский язык учили в 2016/2017 учебном году 

на дневных отделениях лишь 57 человек, в то время как 226 человек 

занимались русским языком на краткосрочных курсах и стажировках. 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Германии 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» [3]. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно. Количество государственных стипендий (квот) в 

2018/2019 учебном году, выделенных Германии, составило 55 квот, в 

2017/2018 учебном году – 59 квот. 

По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 59 квот 

было подано 122 заявок от граждан Германии, наиболее популярными у 

немецких абитуриентов являются программы магистратуры и бакалавриата. 

Причины сокращения количества заявлений в 2018/2019 учебном году по 

сравнению с предыдущим годом пока неясны. 

В Германии проживает значительное число выпускников российских и 

советских университетов. С 2010 г. в стране действует Германская ассоциация 

выпускников российских вузов «Go East Generations eV». Цель работы 

ассоциации – объединение выпускников Российских вузов для обмена опытом 

и углубления взаимоотношений, в том числе в научной сфере. Германская 

ассоциация выпускников российских вузов ведет сотрудничество с 

Германской службой академических обменов, Федеральным министерством 

образования и научных исследований Германии, Немецким научно-

исследовательским обществом, Форумом Коха-Мечникова, «Петербургским 
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диалогом», Российским домом науки и культуры в Берлине и с Посольством 

Российской Федерации в Германии. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Расширить прием на обучение граждан Федеративной Республики 

Германия в российские вузы. 

– Увеличить число совместных программ российских и немецких вузов 

по различным направлениям подготовки. 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

Германии, а именно: как образования высокого качества, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников, в том числе с 

учетом значительного количество совместных российско-немецких 

предприятий. 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на немецком 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 Германии 

социальных сетей: Facebook, Instagram, Youtube. 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Германии, обучающихся в 

российских вузах по очной форме обучения в три раза с 1493 человек в 

2015/2016 учебном году и до 4,5 тыс человек 2024/2025 учебном году. 

– В качестве целевых моделей экспорта во Германии модель: 

«Совместные образовательные программы». 

Модель «Совместные образовательные программы (англ. – joint 

educational programs) – это основные образовательные программы высшего 

образования, которые реализуются двумя и более образовательными 
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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 в Федеративной Республике Германия 

 

Сильные стороны 

Между Российской Федерацией и Федеративной Республикой 

Германией существует большая нормативная база сотрудничества в области 

образования. 

По данным проекта Представительства ЕС в России по исследованию 

совместных образовательных программ между вузами ЕС и России, между 

российскими и немецкими вузами реализуется значительное число 

совместных образовательных программ. В целом можно говорить об активном 

сотрудничестве между российскими и немецкими университетами.  

В целом перспективы набора студентов из Германии высоки, но только 

по определенным программам (включенное обучение, совместные 

программы) и на сроки обучения до года. 
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В России функционирует уже 25 лет Представительство Германской 

службы академических обменов, открыты информационные центры в Казани, 

Новосибирске, Санкт-Петербурге. 

Слабые стороны: 

Между Российской Федерацией и Федеративной Республикой 

Германией до настоящего времени нет соглашения о признании документов 

об образовании. 

Между Российской Федерацией и Федеративной Республикой 

Германией существует визовый режим. 

Российские вузы имеют по сравнению с вузами Германии худшие 

показатели в мировых образовательных рейтингах.  

Недостаток информации о вузах России на немецком 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 

немецких 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 

Германии. Например, по срокам обучения на разных циклах образования. 

Отсутствие платы за обучение в государственных вузах Германии, в том 

время как в России плата за обучение в ведущих вузах, которые предпочитают 

немецкие студенты, достаточно высокая. 

Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных 

программ в социальных сетях на немецком языке. 

Отсутствие системной работы c выпускниками российских (советских) 

вузов во Германии. 



225 

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 Германии. 

 

Возможности: 

Россия и Германия имеют глубокие экономические, политические и 

исторические связи. До настоящего времени между странами существует 

высокий уровень социальных и культурных связей. 

Германия является одной из ведущих европейских стран-инвесторов 

России. В Германии в различных отраслях экономики работают 1700 

российских компаний.  

По данным ФТС России, в 2017 г. товарооборот России с Германией 

достиг отметки в 49 975 422 425 долл. США. По сравнению с 2016 г. 

товарооборот увеличился на 22,76%.  

В 2017 г. Германия занимала второе место по доле в российском 

товарообороте. Доля Германии во внешнеторговом обороте России составила 

8,5567%. В 2017 г. доля Германии в экспорте России составила 7,2105% 

(7,4463% в 2016 году). Германия заняла третье место по доле в российском 

экспорте в 2017 г. Доля Германии в импорте России в 2017 г. составила 

10,6747%. По доле в российском импорте в 2017 году Германия заняла второе 

место (в 2016 году – также второе место). По доле в российском экспорте в 

2017 г. Германия заняла третье место. На немецком рынке в различных 

отраслях экономики работают 1700 российских компаний. 

В тоже время в Росси строятся предприятия крупными немецкими 

компаниями. Фармацевтическая компания Bionorica SE приступила к 

строительству собственного завода в Воронежской области. Daimler строит в 

Подмосковье сборочный цех за 250 млн евро. 
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Россия и Германия имеют многолетнюю богатую историю развития 

научно-технического и образовательного сотрудничества.  

Между странами активно развиваются отношения на всех уровнях 

власти. Культурные связи между Россией и Германией имеют давнюю 

историю и весьма насыщены. Тематические «перекрестные» Года стали 

традицией в российско-германских отношениях. 

Число немецких студентов, обучающихся за рубежом постоянно растет.  

Расширение влияния немецких выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Германии для обучения по 

российским образовательным программам. 

До настоящего времени во Германии 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 Германии. 

Российские и немецкие вузы активно развивают совместные программы 

на всех уровнях образования. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К рискам двухсторонних отношений можно отнести: 

– Рост недоверия между Германией и Россией с момента начала кризиса 

на Украине. 

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 Германии. 
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К внутренним немецким рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение санкционной политики в отношении России; 

– невостребованность российских дипломов, отсутствие интереса к 

российскому образованию во Германии; 

– смена руководства страны в ближайшей перспективе; 

– сокращение численности образовательных организаций в Германии, 

ведущих преподавание русского языка как иностранного. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, чтобы 

использовать свои сильные стороны для увеличения численности студентов из 

Германии 

 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Германии. Обеспечение 

«дружелюбной» среды для студентов Германии.  

Проведение опросов на регулярной основе немецких студентов по их 

удовлетворенности условиями обучения и проживания в российском вузе. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Германии. 

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Германии на немецком языке в 

Facebook, Instagram, Youtube. Учитывая популярность социальных сетей в 

стране, российским вузам, стремящимся войти на образовательный рынок 

Германии, следует обратить внимание на распространение информации о 

своих программах и связях с немецкими партнерами в соответствующих 

социальных сетях.  

Развитие совместных образовательных программ и сетевого 

взаимодействия с университетами Германии, программ академической 

мобильности, сотрудничества с Германской службой академических обменов.  
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Перспективы экспорта российского высшего образования в Германии 

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 немецких 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 

немецком языке. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий во Германии 

для ее граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних университетов, 

школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней высшего 

образования из Германии. 

– Привлечение российского бизнеса для поддержки и развития экспорта 

российского образования во Германии. 

– Инициирование проведения Годов российского образования во 

Германии и Года русского языка. 

– Инициирование проведения Форума немецких выпускников 

российских (советских) вузов. 

 

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: Между Российской Федерацией и Федеративной 

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: сокращение численности образовательных 

организаций в Германии, ведущих преподавание русского языка как 

иностранного. 

Мероприятие:  

Инициирование проведения Года русского языка во Германии и Года 

немецкого языка в России. 

Знакомство преподавателей русистов Германии с инновационными 

методиками и открытыми ресурсами изучения русского языка.  

Популяризация во Германии 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 
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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 

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 Германии очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

Проведение российскими вузами в немецких вузах семинаров «Русский 

язык в вузе». 

 

Слабые стороны: Недостаток информации о вузах России на немецком 

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 Германии 

на регулярной основе. 

Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Германии, особенно ведущими преподавание по русскому 
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языку, включая направление преподавателей русского языка в эти 

университеты. 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Германии по 

знакомству с образовательными системами стран, российскими вузами, 

особенностями ведения образовательного процесса по востребованным 

направлениям подготовки. 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Германии 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 немецких студентов: Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого; Санкт-Петербургский 

государственный университет; Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет; Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова; Институт международных социально-гуманитарных связей 

(г. Москва); Российский государственный гуманитарный университет; 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова; Российский 

университет дружбы народов; МГИМО. 

Приглашение представителей вузов Германии на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 

Приглашение выпускников из Германии на международные Форумы 

выпускников, проводимые в России. 

Введение преподавания на английском языке. 

Создание коротких летних программ и совместных бакалаврских и 

магистерских программ, совместного руководства докторантской подготовки. 

Активное взаимодействие с Посольством Федеративной Республики 

Германия в Российской Федерации, участие в мероприятиях, проводимых 

Посольством Федеративной Республики Германия в России. А Также 

Германским агентством академической мобильности. 
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Слабые стороны: Отсутствие гибкости образовательного процесса в 

российских вузах, что ограничивает возможности к доступу образования в 

российские вузы немецких студентов. 

Мероприятие: введение модульного принципа учебного процесса, 

дистанционного и онлайн обучения по образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры на немецком языке. 

 

Слабые стороны: Отсутствие Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики 

Германия о взаимном признании образования, квалификаций и ученых 

степеней. 

Мероприятие:  

Инициирование обсуждения вопроса о заключении Соглашения о 

взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней между 

Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия и 

переведение этого вопроса в практическую плоскость на более высоком 

уровне. 

 

Слабые стороны: Отсутствие платы за обучение в государственных 

вузах Германии, в том время как в России плата за обучение в ведущих вузах, 

которые предпочитают немецкие студенты, достаточно высокая. 

Мероприятие:  

Ходатайство к Министерству образования и науки Российской 

Федерации увеличить число квот на обучение в российских вузах гражданам 

Германии 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» [3]. 

Введение двухсторонней программы академической мобильности 

между странами, а также Инициирование и реализация межвузовских 

программ академической мобильности. 
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Ориентация в приемной компании на следующие направления 

подготовки: естественно-научные и физико-математические. 

 

Слабые стороны: Российские вузы слабо развивают продвижение своих 

образовательных программ в информационном пространстве на немецком 

языке. 

Мероприятие: Учитывая популярность социальных сетей во Германии, 

российским вузам, стремящимся войти на немецкий образовательный рынок, 

следует обратить внимание на распространение информации о своих 

программах и связях с немецкими партнерами в соответствующих социальных 

сетях на немецком языке. Продвижение возможностей российских вузов в 

наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Германии на 

немецком языке Facebook и Instagram, основными аудиториями которых 

является молодежь университетского возраста. А также в бизнес-

ориентированной социальной сеть Xing.com, которая является аналогом 

LinkedIn, и у которой в Германии 12 млн пользователей. И Youtube, 

занимающий второе место в рейтинге социальных сетей по посещаемости в 

Германии, популярный для продвижения бизнеса. 

Создание статьи о российском университете в Википедии на немецком 

языке. 

Создание сайта российского вуза на немецком языке. 

 

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 Германии. 

Мероприятие: проведение регулярного мониторинга образовательного и 

научного межвузовского сотрудничества, включая анализ статистических 
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данных, содержательной стороны совместных проектов в области образования 

и науки, численности обучающихся на совместных программах, экспертных 

опросов представителей вузов России и Германии. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов во Германии.  

Мероприятия:  

Инициирование создания вузовских ассоциации выпускников во 

Германии.  

Инициирование проведения Форума выпускников российских 

(советских) вузов во Германии. 

Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

Налаживание связей с выпускниками российских (советских) вузов во 

Германии, создание базы данных выпускников из Германии. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Германии: Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

является лидером по численности обучающихся граждан Германии. 

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра 

Великого реализовываются пять совместных программ бакалавриата и 

магистратуры с немецкими вузами: 

Программа бакалавриата: «Промышленный менеджмент» (англ. – 

Industrial management) реализовывается с Университетом прикладных наук 

Вильдау (англ. – University of Applied Sciences Wildau). Продолжительность 

обучения: 4 года, из них 6 семестров в СПбПУ + 2 семестра в Университете 

прикладных наук Вильдау. Языки обучения: русский, немецкий. 

Программа магистратуры: Энергетические технологии (англ. – Trilateral 

Energy Technology) реализовывается с Лаппеенрантским технологический 
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университет (англ. – Lappeenranta University of Technology) и Университет 

Лейбница (нем. – Leibniz Universitat). Продолжительность обучения по очной 

форме: 2 года. Язык обучения: английский. 

Программы магистратуры: Электроэнергетика (англ. – Electrical Power 

Engineering) реализовывается с Бранденбургским техническим университетом 

(англ. – Brandenburg Technical Univetsity). Продолжительность обучения по 

очной форме: 2 года. Язык обучения: английский. Продолжительность 

обучения: 2 года: 2 семестра в СПбПУ + 2 семестра в Бранденбургском 

техническом университете. 

Программы магистратуры: Международный менеджмент (англ. – 

International management) реализовывается в сотрудничестве с Техническим 

университетом Вильдау (англ. – Th Wildau). Продолжительность обучения по 

очной форме: 2 года. Язык обучения: английский. Продолжительность 

обучения: 2 года: 2 семестра в СПбПУ + 2 семестра в вузе-партнере. 

Программа магистратуры: Инновационный менеджмент (англ. – 

Innovative Entrepreneurship) реализовывается в сотрудничестве с Техническим 

университетом Берлина (англ. – Technical University of Berlin). 

Продолжительность обучения по очной форме: 2 года. Язык обучения: 

английский. Продолжительность обучения: 2 года: 2 семестра в СПбПУ + 2 

семестра в вузе-партнере. 

Кроме того, СПбПУ подписаны соглашения о сотрудничестве в рамках 

совместной аспирантуры с немецкими университетами:  

Технический университет Берлина. 

Ганноверский университет. 

Бранденбургский Технический Университет.  

Штутгартский университет. 

Фрайбергская горная академия. 

Заключение 

В целом перспективы набора студентов из Германии высоки, но только 

по определенным программам (включенное обучение, совместные 
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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 немецких граждан именно на эти 

направления подготовки. 

 



МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

Характеристика образовательного рынка Итальянской Республики  

Республика Италия – государство с развитой системой образования и 

многовековыми традициями преподавания. На территории именно этого 

государства находится старейший в Европе университет – Болонский. 

Соединение исторического опыта и современных достижений способствует 

формированию и успешному функционированию одной из лучших 

образовательных систем в Европе. 

Средний показатель уровня грамотности молодежи от Италии в возрасте 

от 15 до 24 лет по данным ЮНЕСКО за период с 2000 по 2011 гг. составляет 

98,63 % (при минимуме – 98,42 % в 2000 г., и максимуме – 98,85 % в 2011 г.). 

В 2015 г. уровень грамотности молодого населения Италии достиг 99,9 %.  

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 

Италии число граждан в возрасте от 25 до 34 лет, имеющих высшее 

образование, составляет 26,8%. Затраты на образование по состоянию на 2014 

г. составляли 4,8% от ВВП. 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

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

Международной сетью университетов Universitas, Италия заняла 25 место[5].  

В систему университетского образования входят 98 вузов (68 

государственных университетов (среди них четыре политехнических вуза и 

два университета для иностранцев), 30 частных, шесть высших школ, 11 

дистанционных университетов). 

К числу неуниверситетских вузов (146 учебных заведений различных 

направлений) относятся учебные заведения по следующим специальностям: 

– учреждения высшего музыкального и хореографического образования; 
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– экспериментальный кинематографический центр; 

– высшие школы переводчиков; 

– вузы для подготовки специалистов в области психотерапии; 

– школы архивного дела, палеографии и дипломатики; 

– военные академии и полицейские училища; 

– учреждения реставрации и сохранения культурных ценностей; 

– учреждения дополнительного высшего образования; 

– центры (школы) регионального профессионального образования. 

В течение последних трех лет в итальянских университетах произошло 

удвоение количества образовательных программ на английском языке: со 100 

до 200 программ. По данным исследования по распространению магистерских 

программ на английском языке в не англоговорящих странах Европы 

Ассоциации Академического сотрудничества (США) в Италии в 2014 г. из 207 

итальянских вузов англоязычные программы реализовывал 41 вуз, таким 

образом, доля вузов, в которых реализуются англоязычные программы 

составила 19,8%.  

Необходимо отметить, что в 2017 г. Италия заняла 33 место среди 80 

стран мира по уровню владения английским языком и 23 место среди 27 

европейских стран.  

В Италии в целях развития совместных или международных программ 

были упрощены требования к национальным вузам, создающим и 

реализующим такие программы. Кроме того, было выделено целевое 

дополнительное финансирование вузам для развития и реализации программ 

получения совместных степеней/двух дипломов. 

В 2012 г. Правительство Италии объявило о нескольких национальных 

инициативах Digital University initiative, имеющих целью оказать поддержку 

университетам, включая трехлетний стратегический план с 2013 по 2015 гг. 

развития цифровизации университетов. Дистанционное онлайн обучение 

формально признается Министерством университетов и исследований. 

Национальный проект The Generazione Web был инициирован для начальной 
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и средней школы в Ломбардии, кроме того, все учебные курсы для учителей 

ведутся с помощью технологий электронного обучения. Многие школы в 

Италии используют платформы электронного обучения для поддержки 

учебного процесса. 

В Италии академическое признание иностранных квалификаций входит 

в компетенцию университетов. Процедура признания проводится в 

соответствии с внутренними положениями итальянских университетов в 

рамках их автономного статуса. При этом не все высшие учебные заведения 

Италии обладают подобным правом.  

«Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Итальянской Республики о взаимном признании документов 

об образовании, выдаваемых в Российской Федерации и Итальянской 

республике было подписано 3.12. 2009 г. и вступило в силу 1.04. 2016 г. после 

ратификации парламентом Италии. В соответствии со Статьей 1 Соглашения, 

его действие распространяется на документы государственного образца. 

В соответствии с соглашением при поступлении не требуется 

дополнительных процедур признания. В случае, если университет считает 

нужным установить соответствие учебных курсов и полученных оценок, 

соответствующее сопоставление проводится учебным заведением 

самостоятельно, поскольку Соглашение относит эту процедуру к его 

компетенции. Недостатком данного соглашения является то, что соглашение 

охватывает только уровень высшего образования, документы об окончании 

среднего образования подпадают под процедуру признания. 

Кроме того, Россия и Италия продолжили действие Конвенции между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Итальянской Республикой 

о правовой помощи по гражданским делам от 25.01. 1979 г., в соответствии с 

которой официальные документы, выданные одной стороной, которые 

признаются официальными на территории другой стороны, таким образом, 

документы об образовании не требуют легализации. 
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Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2017 г. число 

граждан Италии, выехавших на обучение за рубеж, составило 62 180 человек. 

В первой десятке стран приема студентов из Италии в 2017 г. в основном 

европейские страны: Великобритания, Австрия, Франция, Испания, Германия, 

Швейцария. 

Страна-лидер, которую выбирают итальянские студенты для получения 

образования – Великобритания. По данным Агентства по статистике [1] 

высшего образования HESA, число студентов из Италии растет с каждым 

годом несмотря на то, что обучение в Великобритании дорого. С 2009 г. это 

число увеличилось на 30% и составило 13 455 человек в 2016/2017 учебном 

году против 9 550 человек в 2009/2010 учебном году. Итальянские студенты в 

британских вузах обучались на программах по бизнесу, инженерным 

специальностям, естественно-научным направлениям подготовки, 

социальным наукам, математике, искусству и др. 

Сотрудничество России и Италии в образовании началось после 

окончания Второй мировой войны. Первые учащиеся из Италии (восемь 

человек) приехали в СССР на краткосрочное обучение (два семестра) в 1956 г. 

До конца 1970-х годов ежегодный контингент студентов из Италии в вузах 

СССР (преимущественно Москвы и Ленинграда) составлял в среднем от 

десяти до 30 человек, в 1980-х годах − от 50 до 100 человек. В период 

существования СССР дипломы об окончании советских вузов (в основном 

вузов РСФСР) получили 290 граждан Италии, но без учета приезжавших на 

краткосрочные программы продолжительностью менее шести месяцев. Кроме 

того, еще 15 выходцев из Италии окончили советскую аспирантуру (все они 

учились в вузах и НИИ РСФСР). После распада СССР прием итальянцев для 

обучения в вузы России временно был приостановлен, но возобновился в 1996 

г., когда на обучение в российские вузы поступило 19 граждан Италии. К 

началу 2000-х годов контингент итальянских студентов в России вырос до 300 

человек, а к 2014/2015 учебном году достиг почти полторы тысячи человек. 

Всего же в советских и российских вузах к настоящему времени получили 
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образование (по различным учебным программам/формам подготовки) около 

2,5 тыс. итальянских граждан.  

По данным ведомственной статистики, в 2016/2017 учебном году 

Италия заняла первое место среди всех европейских стран по числу своих 

граждан, обучавшихся на дневных факультетах российских вузов, опередив по 

этому показателю традиционно лидировавшую Германию[2]. Причем 

значительный рост контингента итальянских учащихся в российской высшей 

школе наблюдается в последние три года. 

До 90% граждан Италии обучаются в России очно. Например, в 

2016/2017 учебном году заочно получали образование всего 183 человек или 

10,8% всего контингента итальянских учащихся. Больше всего заочников из 

Италии отмечалось в Государственном институте русского языка им. А.С. 

Пушкина (165 человек).  

Всего граждане Италии обучались в 2016/2017 учебном году в 97 вузах, 

расположенных в 41 российском городе. Больше всего граждан Италии 

обучалось в вузах двух российских мегаполисов. Именно московские и санкт-

петербургские вузы являются лидерами по числу обучаемых граждан Италии. 

Итальянцы предпочитают приезжать в Россию с учебными целями на 

короткое время, на срок до одного семестра или менее, в качестве стажеров 

(таковых более 60%). По долгосрочным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) обучались в 2016/2017 

учебном году менее 30%. 

Почти 3/4 граждан Италии учились в России на контрактной основе 

(прежде всего по программам стажировок, интернатуры, специалитета, а 

также на подготовительных отделениях). В тоже время по программам высшей 

квалификации – аспирантуры более половины выходцев из Италии проходили 

подготовку на бюджетной основе в рамках квот, международных договоров и 

межвузовских соглашений об академических обменах.  

Число выделяемых Италии квот утверждается ежегодно. Количество 

государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных 
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Италии, составило 14 квот, в 2017/2018 учебном году – также 14 квот. По 

данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 14 квот было 

подано 119 заявок от итальянских абитуриентов, наиболее популярными у 

итальянских абитуриентов являются программы бакалавриата. Наиболее 

популярными направлениями подготовки для итальянских абитуриентов 

являются Лингвистика, Международные отношения, Филология, Языкознание 

и литературоведение, причем популярность этих направлений наблюдается в 

течение двух лет. 

Русский язык в Италии изучают в некоторых итальянских 

университетах, где открыты кафедры русского языка, например, в Миланском 

университете, Венецианском университете «Ка’ Фоскари», университете г. 

Пизы, Римском университете «Ла Сапиенца» и «Рома Тре», Университет 

«Ориентале» в г. Неаполь. При этих кафедрах русского языка открыты 

исследовательские центры, которые способствуют наращиванию научных 

обменов и связей с российскими вузами. 

Российские вузы активно развивают совместные программы с 

итальянскими вузами.  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Италии 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» [3]. Число выделяемых Италии квот 

утверждается ежегодно. Количество государственных стипендий (квот) в 

2018/2019 учебный год, выделенных Италии, составило 14 квот.  

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Расширить прием на обучение граждан Италии в российские вузы. 

– Увеличить число совместных программ российских и итальянских 

вузов по различным направлениям подготовки. 
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– Укрепить имиджевые характеристики российского образования во 

Италии, а именно: как образования высокого качества, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников, в том числе с 

учетом значительного количества совместных российско-итальянских 

предприятий (около 230 организаций [Эрнесто Ферленги: «Тема санкций для 

Европы даже более тяжелая, чем для России» // Реальное время. URL: 

https://realnoevremya.ru/articles/76566-beseda-s-glavoy-associacii-italyanskih-

promyshlennikov-v-rf]) и итальянских компаний, работающих на российском 

рынке (около 500 организаций [Встреча с представителями деловых кругов 

Италии // Официальный сайт Президента России. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/58887]). 

– Обеспечить охват 100% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на итальянском 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, YouTube, Twitter, Instagram. 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Италии, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза с 1 512 человек в 2016/2017 учебном 

году и до 4 500 человек 2024/2025 учебном году. 

– В качестве целевых моделей экспорта в Италии принять две модели: 

«внутренняя интернационализация» и «совместные образовательные 

программы». 

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

итальянских студентов для получения высшего образования на всех уровнях 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура, программы повышения 

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

https://realnoevremya.ru/articles/76566-beseda-s-glavoy-associacii-italyanskih-promyshlennikov-v-rf
https://realnoevremya.ru/articles/76566-beseda-s-glavoy-associacii-italyanskih-promyshlennikov-v-rf
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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 итальянских 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. 

 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов в Итальянской Республике 

 

Сильные стороны 
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Россия и Италия имеют глубокие экономические, политические и 

исторические связи. До настоящего времени между странами существует 

высокий уровень социальных и культурных связей. 

Италия является одним из важнейших торгово-экономических 

партнеров России в Европе. По данным Федеральной таможенной службы 

России, в 2017 г. товарооборот России с Италией составил 23 940 103 499 долл. 

США. Товарооборот сравнению с предыдущим годом увеличился на 21,09% и 

составил 4 169 718 888 долл. США. 

В 2017 г. экспорт России в Италию составил 13 838 750 043 долл. США, 

увеличившись на 15,99% (1 907 417 152 долл. США) по сравнению с 

предыдущим годом. В 2017 г. в структуре экспорта России в Италию 

значительная доля поставок пришлась на минеральные продукты (85,80%), 

металлы и изделия из них (4,76%), драгоценные металлы и камни (3,90%). 

В 2017 г. импорт России из Италии достиг 10 101 353 456 долл. США, 

увеличившись на 28,86% (2 262 301 736 долл. США) по сравнению с 2016 г. в 

2017 г. в структуре импорта России из Италии основная доля поставок 

пришлась на машины, оборудование и транспортные средства (44,54%), 

продукция химической промышленности (20,43%), продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырьё (9,56%), текстиль и обувь (9,52%), 

металлы и изделия из них (6,41%).  

Сотрудничество России и Италии в образовании началось после 

окончания Второй мировой войны. Первые учащиеся из Италии приехали в 

СССР на краткосрочное обучение (два семестра) в 1956 г. 

Между странами подписано Соглашение о взаимном признании 

документов об образовании, выдаваемых в Российской Федерации и 

Итальянской Республике от 3.12. 2009 г. 

По данным ведомственной статистики, в 2016/2017 учебном году 

Италия заняла первое место среди всех европейских стран по числу своих 

граждан, обучавшихся на дневных факультетах российских вузов, опередив по 

этому показателю традиционно лидировавшую Германию. Причем 
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значительный рост контингента итальянских учащихся в российской высшей 

школе наблюдается в последние три года. 

Почти 3/4 граждан Италии учились в России на контрактной основе 

(прежде всего по программам стажировок, интернатуры, специалитета, а 

также на подготовительных отделениях). В тоже время по программам высшей 

квалификации – аспирантуры более половины выходцев из Италии проходили 

подготовку на бюджетной основе в рамках квот, международных договоров и 

межвузовских соглашений об академических обменах.  

Стоимость за обучение в государственных вузах Италии сопоставима со 

стоимостью обучения в российских вузах. 

В Италии Фондом «Русский мир» открыто четыре центра в г. Милан; г. 

Пиза; г. Неаполь; г. Верона. 

Слабые стороны: 

Между Российской Федерацией и Итальянской Республикой существует 

визовый режим, но подписано Соглашение об упрощении выдачи виз 

гражданам Российской Федерации и гражданам Итальянской Республик от 

15.06.2004 г. 

Несмотря на достаточно успешное развитие российско-итальянского 

экономического сотрудничества в XXI в. и относительную стабильность 

политического взаимодействия двух стран, численность граждан, владеющих 

и изучающих русский язык, незначительно.  

В целом в небольшом количестве вузов Италии изучается русский язык, 

в основном, в государственных. Несмотря на подписание Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской 

Республики об изучении русского языка в Итальянской Республике и 

итальянского языка в Российской Федерации от 05.11.2003 г., численность 

изучающих русский и итальянский языки в странах не значительна. 

Недостаток информации о вузах России на итальянском языке, условиях 

и стоимости обучения и проживания, об обучении по квотам Правительства 

Российской Федерации. 
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Отсутствие гибкости образовательного процесса в российских вузах, что 

ограничивает возможности к доступу образования в российские вузы 

итальянских студентов, которые предпочитают обучаться в России на 

образовательных программах менее года. 

Российские вузы слабо развивают продвижение своих образовательных 

программ в социальных сетях на итальянском языке. 

Отсутствие системной работы c выпускниками российских (советских) 

вузов в Италии. 

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 Италии. 

 

Возможности: 

По доле в российском экспорте в 2017 г. Италия заняла шестое место. В 

России представлено около 500 итальянских компаний, из них 70 имеют 

собственное производство. Инвестиции осуществляют итальянские 

предприятия в энергетику, аэрокосмическую отрасль и телекоммуникации. В 

России работают представительства восьми итальянских банков, которые 

оказывают поддержку итальянским компаниям в России. Кроме того, 

поддержка оказывается широкой сетью представительств внешнеторговых 

ведомств: ИЧЕ (ICE), ЭНИТ (ENIT), Конфиндустрия Россия (Confindustria 

Russia), САЧЕ (SACE), Итало-Российской торгово-промышленной палатой и 

агентствами Промос (Promos) и Финест (Finest). 

Между странами активно развиваются отношения на всех уровнях 

власти. Культурные связи между Россией и Италией имеют давнюю историю 

и весьма насыщены. В настоящее время, несмотря на значительные 

политические трудности, эти отношения остаются в большой мере теплыми, а 

программные заявления нового итальянского правительства, в которых 
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улучшение и развитие отношений с Россией было обозначено в качестве 

одного из приоритетов внешней политики страны. Серьезной предпосылкой 

подобных заявлений послужила действительно большая симпатия к России в 

итальянском обществе. Сказывается давнее и значительное участие 

итальянцев в развитии русской культуры. 

Число итальянских студентов, обучающихся за рубежом и в России 

постоянно растет.  

Расширение влияния итальянских выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Италии для обучения по 

российским образовательным программам. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Италии. 

Российские и итальянские вузы активно развивают совместные 

образовательные программы, академические обмены студентами и 

преподавателями. 

 

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 Италии. 

 

К внутренним итальянским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение санкционной политики в отношении России; 

– невостребованность российских дипломов, отсутствие интереса к 

российскому образованию в Италии. 
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Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, чтобы 

использовать свои сильные стороны для увеличения численности студентов из 

Италии 

 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Италии. Обеспечение 

«дружелюбной» среды для студентов Италии.  

Проведение опросов на регулярной основе итальянских студентов по их 

удовлетворенности условиями обучения и проживания в российском вузе. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Италии. 

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Италии на итальянском языке, 

прежде всего в Facebook, недооценённым остается потенциал YouTube для 

продвижения российских вузов в Италии 

Развитие совместных образовательных программ и сетевого 

взаимодействия с университетами Италии, программ академической 

мобильности.  

Перспективы экспорта российского высшего образования в Италию 

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 
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– Привлечение к приемной компании успешных итальянских 

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 

итальянском языке. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Италии для 

ее граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних университетов, 

школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней высшего 

образования из Италии. 

– Привлечение российского и итальянского бизнеса для поддержки и 

развития экспорта российского образования в Италии. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в Италии 

и Года русского языка. 

– Инициирование проведения Форума итальянских 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 Итальянской 

Республикой существует визовый режим для студентов и исследователей. 

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-итальянского экономического сотрудничества в XXI в. и 



251 

относительную стабильность политического взаимодействия двух стран, 

количество итальянских граждан, изучающих русский язык, незначительно. 

Мероприятие:  

– Инициирование проведения Года русского языка в Италии и Года 

итальянского языка в России в рамках реализации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской 

Республики об изучении русского языка в Итальянской Республике и 

итальянского языка в Российской Федерации от 05.11.2003 г. 

– Знакомство преподавателей русистов Италии с инновационными 

методиками и открытыми ресурсами изучения русского языка.  

– Популяризация в Италии 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).  
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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 

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 Италии очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

– Проведение российскими вузами в итальянских вузах семинаров 

«Русский язык в вузе». 

Слабые стороны: Недостаток информации о вузах России на 

итальянском 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 Италии на 

регулярной основе. 

– Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Италии, особенно ведущими преподавание по русскому 

языку, включая направление преподавателей русского языка в эти 

университеты: Миланский университет, Венецианский университет «Ка’ 

Фоскари», Университет г. Пизы, Римский университет «Ла Сапиенца» и «Рома 

Тре», Университет «Ориентале» в г. Неаполь 

– Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Италии по 

знакомству с образовательными системами стран, российскими вузами, 
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особенностями ведения образовательного процесса по востребованным 

направлениям подготовки итальянскими гражданами. 

– Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Италии по 

практикам реализации совместных образовательных программ в странах, 

востребованных образовательных программ, реализуемых совместно вузами 

обоих стран: МГИМО, ВШЭ, РГГУ, РГГУ, РУДН, РМАТ, РНИМУ, РНИМУ, 

СПбГЭУ, ВГУ. 

– Проведение семинаров по обмену опыту с российскими вузами, 

имеющими наибольшее число итальянских студентов: Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина; Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого; Санкт-Петербургский 

государственный университет; Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова; Российский государственный гуманитарный университет; 

Московский городской педагогический университет; Российский университет 

дружбы народов; МГИМО. 

– Приглашение представителей вузов Италии на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 

– Проведение на регулярной основе Форума ректоров российских и 

итальянских вузов при поддержке Конференции ректоров итальянских 

университетов (CRUI). 

– Создание Ассоциации российских и итальянских вузов. 

Приглашение выпускников из Италии на международные Форумы 

выпускников, проводимые в России. 

– Введение преподавания на английском и итальянском языках. 

– Создание коротких летних программ и совместных бакалаврских и 

магистерских программ, совместного руководства докторантской подготовки. 

– Активное взаимодействие с Посольством Итальянской Республики в 

Российской Федерации, участие в мероприятиях, проводимых Посольством 

Итальянской Республики в России. 
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– Ходатайство к Министерству образования и науки Российской 

Федерации увеличить число квот на обучение в российских вузах гражданам 

Италии 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» [3]. 

Слабые стороны: Отсутствие гибкости образовательного процесса в 

российских вузах, что ограничивает возможности к доступу образования в 

российские вузы итальянских студентов, предпочитающих выезжать на 

семестровые или образовательные программы сроком до года. 

Мероприятие: введение модульного принципа учебного процесса, 

дистанционного и онлайн обучения по образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры на итальянском языке. 

Введение двухсторонней программы академической мобильности 

между странами, а также Инициирование и реализация межвузовских 

программ академической мобильности. 

Слабые стороны: Российские вузы слабо развивают продвижение своих 

образовательных программ в социальных сетях. 

Мероприятие: Учитывая популярность социальных сетей в Италии, 

российским вузам, стремящимся войти на итальянский образовательный 

рынок, следует обратить внимание на распространение информации о своих 

программах и связях с итальянскими партнерами в соответствующих 

социальных сетях на итальянском языке. Продвижение возможностей 

российских вузов в наиболее активных социальных сетях и медиа-

пространстве Италии на итальянском языке Facebook и YouTube. 

– Создание статьи о российских университетах в Википедии на 

итальянском языке. 

– Создание итальянских версий сайтов российских вузов. 

Слабые стороны: Отсутствие регулярного мониторинга 

образовательного и научного сотрудничества между странами, включая 

анализ статистических данных, содержательной стороны совместных 
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проектов в области образования и науки, экспертных социологических 

опросов по согласованным и сопоставительным показателям и публикации 

информации на данную тему в России и Италии. 

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 Италии. 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Италии.  

Мероприятия:  

Инициирование создания вузовских ассоциации выпускников в Италии.  

Инициирование проведения Форума выпускников российских 

(советских) вузов в Италии. 

Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

Налаживание связей с выпускниками российских (советских) вузов в 

Италии, создание базы данных выпускников из Италии. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Италии: Московский 

государственный институт международных отношений (Университета) МИД 

России. 

Московский государственный институт международных отношений 

сотрудничает с ведущими университетами Италии: 

Неаполитанский университет «Л’Ориентале» (итал. – Università degli 

Studi di Napoli "L'Orientale"). 

Университет Флоренции (итал. – University of Florence). 

Университет г. Мессина (итал. – University of Messina). 

Университет г. Триеста (итал. – University of Trieste). 



256 

Университет международных исследований в Риме UNINT (итал. – 

Università degli studi Internazionali di Roma UNINT). 

Университет г. Палермо (итал. – University of Palermo). 

Католический университет дель Сакро Куоре (итал. – Universita Cattolica 

del Sacro Cuore). 

Свободный международный университет социальных наук Гвидо Карли 

(ЛУИСС) (итал. – Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali Guido 

Carli). 

Римский университет «Сапиенца» (итал. – Sapienza University of Rome). 

Университет города Мачерата (итал. – University of Macerata). 

Университет Турина (итал. – University of Turin). 

 

В МГИМО действуют шесть магистерских программ двух дипломов 

(по разным направлениям подготовки — «Международные отношения», 

«Экономика», «Менеджмент»), в том числе с Университетом им. Луиджи 

Боккони, Университетом ЛУИСС им. Гвидо Карли, Римским университетом 

Ла Сапиенца, Флорентийским университетом. На постоянной основе 

реализуются программы студенческих обменов и обмен преподавателями. С 

2018 г. реализуется магистерская программа двойного диплома с 

Университетом Мачераты на факультете управления и политики. Аудитория 

студентов смешанная, на 50% — студенты из Италии и России. Сейчас в 

МГИМО по этой программе обучаются 20 итальянцев, которые могут работать 

государственной и дипломатической службе в своей стране. 

МГИМО подписан трехсторонний меморандум об академическом 

сотрудничестве между МГИМО, римским университетом ЛУИСС и 

итальянской энергетической корпорацией «Энел Россия». МГИМО активно 

взаимодействует с Итало-Российской торговой палатой, многие студенты 

совместных российско-итальянских программ (как иностранцы, так и 

россияне) проходят стажировки в итальянских компаниях. 
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Заключение 

В целом перспективы набора студентов из Италии 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, было бы целесообразно 

активизировать набор итальянских граждан именно на эти направления 

подготовки. 

 

 



МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

Характеристика образовательного рынка Турецкой Республики  

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

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

Международной сетью университетов Universitas, Турция заняла 40 место[5]. 

По ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного секторов) 

Турция заняла 21 место, 47 место – за государственную политику и 

регулирование, доступ к образованию, 48 место – за уровень международного 

сотрудничества, который демонстрирует степень открытости или замкнутости 

систем высшего образования, и 40 место – за результаты (научные 

исследования, научные публикации, соответствие высшего образования 

потребностям национального рынка труда, включая последующее 

трудоустройство выпускников учебных заведений). 

На современном этапе сфера высшего образования в Турции 

представлена несколькими типами учебных заведений: университетами, 

военными и полицейскими училищами и академиями, высшими школами 

профессиональной подготовки. 

В соответствии с терминологией Болонского процесса высшее 

образование в Турции делится на четыре уровня: короткий цикл, бакалавриат, 

магистратура и докторантура.  

Обучение в Турции платное. Однако, бывают и исключения, когда 

одаренным и талантливым студентам представители заинтересованных в 

квалифицированных специалистах крупных компаний оплачивают весь 

период обучения студента в университете при условии его дальнейшего 

трудоустройства в компанию. 
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К системе высшего образования в настоящее время на территории 

Турции относится 193 университета: 109 государственных университетов; 76 

– некоммерческих частных университетов; 8 – высших профессиональных 

школ. 

В то время как стоимость обучения в государственных вузах достаточно 

невелика, год обучения в частном университете может стоить до 15 тыс долл. 

США. 

Преподавание в большинстве университетов ведется на турецком языке, 

но в ряде университетов языком преподавания является английский, 

французский или немецкий. Для поступления в такое учебное заведение 

необходимо предварительно пройти языковую подготовку в течение одного 

года. В 2017 г. различные исследования показали, что в Турции было самое 

большое количество программ бакалавриата, преподаваемых на английском 

языке среди европейских стран. И количество их будет расти по разным 

оценкам. 

Наиболее престижными университетами Турции считаются 

Ближневосточный технический университет в Анкаре, Университеты Сабанчи 

и Кёч в Стамбуле. Преподавание в них ведется как на турецком, так и на 

английском языках. Самым известным частным университетом в стране 

является Университет Билкент. 

Турция – участник Гаагской конвенции, поэтому легализация 

подразумевает упрощенную систему путем проставления апостиля на 

оригиналы документов об образовании. В декабре 2004 г. Турция подписала 

Конвенцию о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию 

в Европейском регионе (ETS № 165) от 11.04. 1997 г. (Лиссабонская 

конвенция), которую ратифицировала в 2007 г.  

Каждый год Турция отправляет в общей сложности около 100 тыс 

студентов на обучение за рубежом. Страна входит в число 15-ти крупнейших 

стран-экспортеров образования в мире. Опрос Британского совета, 

проведенный в 2013 г., в котором приняли участие более 4 800 турецких 
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студентов, показал, что 96% хотели учиться за границей, чтобы улучшить 

перспективы трудоустройства. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2017 г. число 

граждан Турецкой Республики, выехавших на обучение за рубеж составило 45 

331 человек. Существует целый ряд причин, по которым турецкие студенты 

выезжают на обучение в другие страны. Из-за высокой рождаемости в период 

конца 1970-х и начала 1990-х годов молодежная когорта Турции (в возрасте 

15−29 лет) является значительной, на нее приходится более четверти всего 

населения. Высокий уровень безработицы также способствует повышению 

мобильности турецких студентов. Хотя ожидается, что возможности 

трудоустройства будут расти, примерно 16% населения Турции до 25 лет 

остаются безработными.  

Существует проблема и с удовлетворением спроса на высшее 

образование. В 2015 г. вступительные экзамены в высшие учебные заведения 

Турции сдали чуть более двух миллионов абитуриентов, но только 351 тыс 

студентов были приняты на обучение в вузы. 

В первой десятке стран приема студентов из Турецкой Республики в 

2017 г. в основном европейские страны: Германия, Великобритания, Болгария, 

Австрия, при этом США занимает лидирующее место в списке. 

Сотрудничество между Турецкой Республикой и Российской 

Федерацией закреплено Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Турецкой Республики о культурном и научном 

сотрудничестве от 17.04.1994 г. 

В период существования СССР сотрудничество с Турцией в области 

образования носило сравнительно ограниченный характер. Хотя первые 

турецкие студенты (всего два человека) приехали для обучения в вузах 

Москвы в 1961 г., их ежегодный прием на протяжении 1960-1980-х годов не 

превышал нескольких человек и, как результат, советские вузы (в 

большинстве своем вузы РСФСР) закончили к 1992 г. закончили всего 92 

гражданина Турецкой Республики (без учета приезжавших на краткосрочные 
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программы обучения продолжительностью менее шести месяцев, в основном 

с конца 1980-х годов). 

За весь период сотрудничества в сфере образования (1961–2017 гг.) 

советские и российские вузы окончили в общей сложности около пяти тысяч 

граждан Турецкой Республики, однако объединения (национальной 

ассоциации) выпускников российских вузов в Турции нет. 

Подавляющее большинство граждан Турции обучается в России очно. 

Всего граждане Турции обучались в 2016/2017 учебном году в 153 вузах, 

расположенных в 52 российских городах [2]. Граждане Турции предпочитают 

получать российское образование прежде всего в вузах Москвы и Санкт-

Петербурга, так как считают дипломы столичных вузов более престижными, а 

качество образования – более высоким в сравнении с большинством 

региональных вузов. 

Подавляющее большинство граждан Турции приезжают в Россию с 

целью обучения по долгосрочным программам. Обращает на себя внимание и 

значительно более высокая доля среди них аспирантов (6,8%, в то время как в 

среднем среди всех иностранных учащихся она составляет 2,8%). 

Почти 2/3 граждан Турции учились в России на контрактной основе 

(прежде всего, по программам стажировок, бакалавриата и на 

подготовительных отделениях). В то же время по программам специалитета 

почти все выходцы из Турции проходят подготовку на бюджетной основе в 

рамках квот, международных договоров и межвузовских соглашений об 

академических обменах.  

Больше всего граждан Турции обучается по программам ВПО (прежде 

всего специалитета) – в НИЯУ «МИФИ» (по ядерным технологиям) и в МГУ 

им. М.В. Ломоносова (по широкому кругу специальностей). В МГУ также и 

крупный контингент турецких аспирантов (изучающих в основном 

гуманитарные науки и русский язык). 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Турции в соответствии с Постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [3]. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно. Количество государственных стипендий (квот) в 

2018/2019 учебный год, выделенных Турции, составило 55 квот, в 2017/2018 

учебном году – 931 (в 2015/2016 учебном году – 850 квот). Конкурсный отбор 

на обучение в рамках квоты проводится на базе Министерства национального 

образования Турецкой Республики.  

По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 55 квот 

было подано 642 заявок от граждан Турции, из них на программы 

бакалавриата 197 заявления, программы магистратуры – 248 заявления, 

аспирантуры – 46 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 55 

квот было подано 1162 заявок от граждан Турции, из них на программы 

бакалавриата 313 заявления, программы магистратуры – 435 заявления, 

аспирантуры – 87 заявлений. С учетом этих данных, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у турецких абитуриентов являются программы 

магистратуры и бакалавриата. Причины сокращения количества заявлений в 

2018/2019 учебном году по сравнению с предыдущим годом пока неясны. 

Наиболее популярными направлениями подготовки для граждан Турции 

являются: Международные отношения, Менеджмент, История, Филология, 

Экономика, причем популярность этих направлений наблюдается в течение 

двух лет. 

Основными конкурентами российской высшей школы на постсоветском 

пространстве в борьбе за турецких абитуриентов выступают вузы Украины и 

Азербайджана. 

Всплеск интереса к изучению русского языка и русской литературы в 

Турции начался после 1990 г. В университетах страны открылись кафедры 

русского языка и литературы: в Стамбульском университете (г. Стамбул), 

Сельджукском университете (г. Конья), Анатолийском университете (г. 

Эскишехир), Эрджиезском университете (г. Кайсери), Университете Гази (г. 
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Анкара), Кавказском университете (г. Карс), Ататюркском университете (г. 

Эрзурум), Университете имени Ибрахима Чечена (г. Агры), Черноморском 

Техническом университете (г. Трабзон), Университете Фатих (г. Стамбул). На 

этих кафедрах осуществляется подготовка в области в области русского языка 

и литературы. Ежегодно на факультеты русского языка и литературы 

университетов Турции поступают около 60 студентов. Кроме университетов, 

русский язык в Турции преподается на частных или на государственных 

курсах. 

В целом перспективы набора студентов из Турции в российские вузы 

положительны с учетом потепления политических отношений российско-

турецких отношений, низким уровнем охвата высшим образованием в стране 

и сложившимся мнением о престижности зарубежного образования для 

последующего карьерного роста в стране среди молодежи университетского 

возраста. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Войти в тройку стран-лидеров, принимающих на обучение турецких 

студентов стран-экспортеров образования. 

– Привлечь новую аудиторию турецких абитуриентов по следующим 

направлениям подготовки: естественно-научным и медицинским. (В 

настоящее время граждане Турции изучают в вузах России в основном 

гуманитарные специальности и энергетику, энергетическое машиностроение 

и электротехнику). 

– Сохранить высокую долю граждан Турции, обучающихся в 

аспирантуре российских вузов (6,8% от всех турецких студентов в российских 

вузах). 

– Сохранить высокую долю, обучающихся на контрактной основе 

граждан Турции (В 2016/2017 учебном году 2/3 граждан Турции обучались на 

контрактной основе в российских вузах). 
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– Увеличить число российских вузов, сотрудничающих с турецкими 

вузами, а также повысить культуру межвузовского сотрудничества. 

– Расширить географию российских вузов, принимающих на обучение 

турецких граждан. (В 2016/2017 учебном году граждане Турции обучались в 

153 вузах, расположенных в 52 российских городах). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

Турции, а именно: высокое качество российского образования, которое 

создает дополнительные карьерные возможности и конкурентоспособность 

для выпускников. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на турецком и английском языках через 

размещение рекламных материалов на телевидении, радио, печатных СМИ, 

социальных сетях и социальных медиа. Задействовать каналы коммуникации 

с высокой вовлеченностью, а именно, учитывать высокую распространенность 

использования социальных сетей в Турции  

С учетом того, что доступ к Интернету в Турции имеет подавляющее 

большинство молодежи университетского возраста обеспечить продвижение 

образовательных программ российских вузов через социальные сети, 

имеющие популярность в стране, а именно, Facebook, YouTube; Twitter; 

Pinterest, Instagram на английском и турецком языках [StatCounter. 

http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/egypt]. При продвижении 

образовательных программ следует учитывать блокировку доступа в Турции 

к Wikipedia и Вконтакте. 

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан Турции, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза с 1 117 человек в 2016/2017 учебном 

году и до трех тысяч человек в 2024/2025 учебном году. 

– Сохранить высокую долю обучающихся в российских вузах на 

контрактной основе граждан Турции на уровне 90%. 

http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/egypt
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– В качестве целевой модели экспорта в Турции принять модель: модель 

«внутренняя интернационализация». 

Модель «внутренняя интернационализация» предполагает привлечение 

турецких 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 турецких 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.). 

 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ 

российских вузов 

 

Сильные стороны 

Между двумя странами осуществляется активный политический диалог, 

в том числе на высшем уровне, регулярными являются контакты 

руководителей внешнеполитических ведомств двух государств, развиваются 

отношения на межпарламентском уровне, развиваются торгово-

экономические отношения, сотрудничество по межконфессиональной линии, 

укрепляются двусторонние связи в сфере науки и образования, 

действует Смешанная межправительственная Российско-Турецкая комиссия 

по торгово-экономическому сотрудничеству. 

Между странами существуют глубокие исторические, культурные, 

гуманитарные контакты. 
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Российско-турецкое сотрудничество характеризуется значительным 

объемом взаимной торговли. У стран сложились тесные партнерские торгово-

экономические связи. Преодоление политического кризиса между Российской 

Федерацией и Турецкой Республикой привело к усилению взаимного интереса 

участников внешнеэкономической деятельности, прогнозируется 

положительная динамика по нескольким традиционно важным направлениям 

сотрудничества между странами: возобновлены переговоры по заключению 

Межправительственного соглашения о свободной торговле услугами и 

инвестициях, развиваются проекты в энергетической отрасли, в атомной 

энергетике, в области развития и эксплуатации альтернативных источников 

энергии, в области космических исследований, требуют развития отношения 

в медицинской промышленности и фармацевтике, в сельском хозяйстве. 

Сохраняется широкое присутствие турецких компаний на российском рынке 

подрядных услуг.  

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2017 г. 

товарооборот России с Турцией составил 21 604 141 906 долл. США, 

увеличившись на 36,34% (5 758 354 906 долл. США) по сравнению с 2016 г. 

Популярность обучения в России в последние годы в Турции 

значительно расширилась, о чем свидетельствует увеличение числа турецких 

обучающихся в российских вузах за последние почти десять лет с 790 человек 

в 2006/2007 учебном году до 1 117 человек в 2016/2017 учебном году. Всего за 

рубежом обучается более 45 331 граждан Турции. 

С 1995 г. Министерство образования и науки России выделяет на 

регулярной основе стипендии для турецких студентов. В 2018/2019 учебном 

году на обучение граждан Турции было выделено 55 квот, аналогичное число 

квот было выделено в предыдущем году. По данным портала Russia.Study [4], 

в 2018/2019 учебном году на 55 квот было подано 642 заявок от граждан 

Турции, наиболее популярными у граждан Турции являются программы 

бакалавриата и магистратуры по следующим направлениям подготовки: 

Международные отношения, Менеджмент, История, Филология, Экономика. 
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Всплеск интереса к изучению русского языка и русской литературы в 

Турции начался после 1990 г. В университетах страны открылись кафедры 

русского языка и литературы: в Стамбульском университете (г. Стамбул), 

Сельджукском университете (г. Конья), Анатолийском университете (г. 

Эскишехир), Эрджиезском университете (г. Кайсери), Университете Гази (г. 

Анкара), Кавказском университете (г. Карс), Ататюркском университете (г. 

Эрзурум), Университете имени Ибрахима Чечена (г. Агры), Черноморском 

Техническом университете (г. Трабзон), Университете Фатих (г. Стамбул). На 

этих кафедрах осуществляется подготовка в области в области русского языка 

и литературы. Ежегодно на факультеты русского языка и литературы 

университетов Турции поступают около 60 студентов. Кроме университетов, 

русский язык в Турции преподается на частных или на государственных 

курсах. На таких курсах работают педагоги-русисты. После окончания курсов 

студенты получают навыки чтения, разговорной речи и письма.  

Турция – участник Гаагской конвенции, поэтому легализация 

подразумевает упрощенную систему путем проставления апостиля на 

оригиналы документов об образовании. В декабре 2004 г. Турция подписала 

Конвенцию о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию 

в Европейском регионе (ETS № 165) от 11.04. 1997 г. (Лиссабонская 

конвенция), которую ратифицировала в 2007 г.  

 

Слабые стороны: 

Отсутствие межправительственных соглашений о взаимном признании 

документов об образовании между Россией и Турцией. 

Граждане Турции 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 турецком и 

английском языках. 
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Слабая реклама и продвижение возможностей российских вузов в 

наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Турции. 

Слабое присутствие (практически отсутствие) российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в Турции. 

Российские вузы не имеют опыта работы с рекрутинговыми агентствами 

Турции, поэтому предпочитают избегать работы с ними. В целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Турции. 

Российские вузы не ведут активного сотрудничества с национальными 

вузами Турции, не развивают совместные образовательные программы с 

национальными университетами, в том числе по русскому языку. При этом 

подавляющее большинство граждан Турции, приезжающих для обучения в 

вузы России, первоначально обучаются русскому языку на подготовительных 

отделениях с целью последующего обучения по долгосрочным программам.  

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Турции, ее потребностях. 

Отсутствует системная работа выпускниками российских (советских) 

вузов в Турции. В стране отсутствует Ассоциация выпускников российских 

(советских) вузов. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Турции. 

Между Российской Федерацией и Турцией существует визовый режим 

для студентов и исследователей. 

 

Возможности: 

Либерализация визового и миграционного режимов в отношении 

граждан Турции в Российской Федерации.  

В Турции высокий уровень владения английским языком населением 

страны, что позволяет российским вузам предлагать турецким абитуриентам в 

том числе англоязычные образовательные программы. 
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По данным многочисленных исследований, Интернет имеет крайне 

важное значение для населения страны. По данным Internet world statistics, на 

декабрь 2017 г. в Турции было более 56 млн пользователей Интернета, что 

составило 68,4% от общего числа населения страны.  

Расширение влияния турецких выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Турции для обучения по 

российским образовательным программам.  

В последние годы в Турции наблюдается значительное увеличение 

заинтересованности в получении высшего образования за рубежом. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Турции. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 

– ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

студентов из Турции в связи с террористическими угрозами; 

– невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Турции в связи с причинами политического и 

экономического характера; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Турции. 

К внутренним турецким рискам можно отнести следующие: 

– ухудшение экономической и политической ситуации в Турции; 

– увеличение исходящей мобильности в страны конкуренты 

(Азербайджан и Украина). 

 



270 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, чтобы 

использовать свои сильные стороны для увеличения численности студентов из 

Турции 

 

– Активизация работы с турецкими выпускниками российских 

(советских) вузов и создание вузовский ассоциаций российских (советских) 

вузов в целях продвижения образовательных программ и российского 

образования в целом в стране. 

– Продвижение российских образовательных программ в 

информационном пространстве Турции, в том числе в социальных сетях на 

турецком и английском языках. 

– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных 

дней открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для 

привлечения студентов из Турции. 

– Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из 

Турции с указанием статистики обучающихся, выпускников, вузов-партнеров. 

– Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов на 

сайте вуза. 

– Создание англоязычного канала российского вуза на Youtube. 

– Взаимодействие с российскими компаниями, развивающими бизнес в 

Турции в части подготовки высоко квалифицированных кадров для работы в 

Турции с учетом того, что перспективы экспорта российского высшего 

образования в Турции напрямую зависят от развития экономических и 

инвестиционных связей между странами.  

Должна быть установлена взаимосвязь между российским вхождением 

на рынки Турции и подготовкой кадров. Для достижения указанной цели 

необходимо включение образовательной составляющей в работу Смешанной 

межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству. 
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Мероприятия, которые используют сильные стороны российских вузов 

во избежание обозначенных выше рисков 

 

– Привлечение к приемной компании успешных турецких выпускников 

российских (советских) вузов и турецких студентов, Клуба выпускников 

российских (советских) вузов, указание на сайтах вузов фамилий выдающихся 

турецких выпускников. 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Турции для 

иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Турции. 

– Привлечение российского бизнеса для поддержки и развития экспорта 

российского образования. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Турции. 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах турецких 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» [3] с 55 квот в 2018/2019 учебном году 

до 300 квот. 

– Инициирование проведения Годов российского образования в Турции 

и Года русского языка и российского образования. 

 

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 Турцией. 

Мероприятие:  

Решение вопроса о взаимном признании образования, квалификаций и 

научных степеней между Россией и Турцией. В этих целях необходимо 

приступить к консультациям представителей профильных министерств на 

экспертном уровне для подготовки проектов соответствующих 

межправительственных соглашений. 

 

Слабые стороны: Граждане Турции 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 турецком и английском языках. Слабая реклама и продвижение 

возможностей российских вузов в наиболее активных социальных сетях и 

медиа-пространстве Турции. 

Мероприятия:  

Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве Турции на турецком и английском 

языках. А именно, в Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Google+, Instagram.  

Для учета особенностей турецкого языка и культуры, следует 

обращаться к специалистам-тюркологам. Такой подход применим и для 

популярного у турецкого общества YouTube – качественный видеоконтент 

мог бы привлечь целевую аудиторию. Возможно, имеет смысл в создании 

агрегатора на турецком языке информации о российских вузах (и поступлении 

в них) со ссылками на их сайты. Было бы полезным начать с сайта/приложения 

агрегатора программ магистратур. 
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Слабые стороны: Слабое присутствие (практически отсутствие) 

российских вузов на ведущих образовательных площадках и выставках, 

проводимых в Турции. 

Мероприятия:  

– Участие на регулярной основе в образовательных выставках на 

территории Турции. Международная ярмарка образования в Турции 

(International Education Fairs Of Turkey – IEFT): https://www.ieft.net/ является 

одной из самых популярных. 

– Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных 

дней открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для 

привлечения студентов из Турции. 

– Размещение рекламы российских образовательных программ на сайтах 

онлайн рекрутинга: Mastersportal, eu-wishes.eu, Studyineurope.eu. 

 

Слабые стороны: не ведется активного сотрудничества с 

национальными вузами Турции, не развивают совместные образовательные 

программы с национальными университетами, в том числе по русскому языку. 

При этом подавляющее большинство граждан Турции, приезжающих для 

обучения в вузы России, первоначально обучаются русскому языку на 

подготовительных отделениях с целью последующего обучения по 

долгосрочным программам.  

Мероприятия:  

Активизация межвузовского сотрудничества между российскими и 

турецкими вузами.  

Инициирование российскими вузами создания совместных программ с 

ведущими вузами Турции, особенно, с теми, которые ведут обучение русскому 

языку: Стамбульским университете (г. Стамбул), Сельджукским университете 

(г. Конья), Анатолийском университете (г. Эскишехир), Эрджиезском 

университете (г. Кайсери), Университете Гази (г. Анкара), Кавказском 

университете (г. Карс), Ататюркском университете (г. Эрзурум), 

https://www.ieft.net/
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Университете имени Ибрахима Чечена (г. Агры), Черноморском Техническом 

университете (г. Трабзон), Университете Фатих (г. Стамбул). 

Приглашение представителей вузов Турции на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 

Приглашение выпускников из Турции на международные Форумы 

выпускников, проводимые в России. 

Проведение повышения квалификации русистов Турции очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Слабые стороны: российские вузы не имеют опыта работы с 

рекрутинговыми агентствами Турции, поэтому предпочитают избегать работы 

с ними.  

Мероприятия:  

Установление сотрудничества с рекрутинговыми агентствами Турции. 

Установление и развитие контактов с рекрутинговыми агентствами, 

работающими в Турции, в том числе участие в региональной выставке ICEF, 

которую проводит компания ICEF в г. Стамбул и в которой принимают 

участие рекрутинговые агентства Турции. 

Проведение обучающих программ для сотрудников российских вузов с 

целью развития представлений и навыков установления контактов с 

рекрутинговыми агентствами в Турции. 

 

Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования Турции, ее потребностях, в целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Турции. 

Мероприятие:  

Установление партнерских взаимоотношений с национальными 

университетами Турции. 

Знакомство с опытом набора турецких граждан в вузах, имеющих 

наибольшее число обучающихся граждан Турции: Национальный 
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исследовательский ядерный университет МИФИ; МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Казанский (Приволжский) федеральный университет; Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого; Российский университет 

дружбы народов; Национальный исследовательский Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского; Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова; Санкт-

Петербургский государственный университет; Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина. 

Повышение квалификации сотрудников международных служб, 

проведение маркетинговых исследований образовательного рынка Турции на 

регулярной основе. 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов России и Турции по 

знакомству с образовательными системами стран, российскими вузами, 

особенностями ведения образовательного процесса по востребованным 

направлениям подготовки. 

Инициирование проведения Форума ректоров России и Турции. 

 

Слабые стороны: отсутствует системная работа c выпускниками 

российских (советских) вузов в Турции. 

Мероприятия:  

Установление контактов с выпускниками российских (советских) вузов 

из Турции.  

• Инициирование проведения Форума турецких выпускников 

российских (советских) вузов. 

Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников (https://www.alumnirussia.org/). 

Налаживание связей с выпускниками российских (советских) вузов, 

создание базы данных выпускников из Турции. 
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Слабые стороны: Между Российской Федерацией и Турецкой 

Республикой существует визовый режим для студентов и исследователей. 

Мероприятие: Ходатайство о введении безвизового режима для 

академической мобильности студентов, исследователей и преподавателей 

между Российской Федерацией и Турецкой Республикой перед российскими и 

турецкими министерствами образования и МИД. 

 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из Турции. 

Мероприятия:  

Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов Турции. 

Проведение опросов на регулярной основе турецких 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 – Выявление проблем, возникающих у 

турецких 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 турецких студентов в российские вузы. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из Турции. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из Турции: Германия. 

Германия, по состоянию на 2017 г., является второй по популярности 

стране, которую выбирают турецкие студенты. Германия имеет высокие и 
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относительно устойчивые показатели по численности турецких студентов в 

последние годы. С начала 1960-х годов в Германию эмигрировало 

значительное число граждан Турецкой Республики. Из-за этого притока турки 

в настоящее время составляют самое большое этническое меньшинство в 

Германии. В 2015 г. в немецких университетах обучалось около 27 951 

студентов турецкого происхождения. В том же году в немецких кампусах 

было зачислено 6 785 турецких иностранных студентов. Студенты из Турции 

рассматривают Германию как страну с относительно недорогой стоимостью 

за обучение. Студенты из Турции, получающие образование в Германии, 

предпочитают инженерные специальности.  

Германии является абсолютным лидером по численности вузов, которые 

предлагают англоязычные образовательные программы, является Германия 

(154 вуза), в целом доля вузов, ведущих преподавание на английском языке 

составляет 43,3%. Всего англоязычных образовательных программ: 1 030. 

[English-Taught Programmes in European Higher Education. Bernd Waechter, 

Friedhelm Maiworn: Lemmes Medien GmbH, – Bonn ACA Papers, 2014. Р.48]. 

В Турции открыт информационный центр Германского агентства 

академических обменов. 

Кроме того, для удовлетворения образовательного спроса на немецкое 

образования, в Стамбуле в 2013 г. был создан Турецко-Немецкий университет 

(англ. – Turkish German University (TGU)): http://www.tau.edu.tr/. 

Координатором с немецкой стороны выступает Немецкое агентство 

академических обменов. В течение первого года своего функционирования 

Турецко-Немецкий университет принял на обучение 120 студентов, в 

дальнейшем планируется расширить контингент обучающихся до пяти тысяч 

человек. 

 

Заключение 
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В целом перспективы набора граждан Турции в российские вузы высока 

в связи активизацией экономического и инвестиционного сотрудничества 

между странами.  

В последние годы наблюдается увеличение популярности обучения в 

России, о чем свидетельствует увеличение числа турецких студентов в 

российских вузах, а также высокий конкурсный отбор на квоты Российского 

правительства. В целом за рубежом в настоящее время обучается более 40 

тысяч граждан Турции, при этом большинство из обучаются на программах 

послевузовского обучения. Это свидетельствует о значительной емкости 

образовательного рынка Турции с одной стороны и с другой показывает 

привлекательность именно этих уровней образования для российских вузов. 

Набор именно на эти уровни подготовки может быть эффективным при 

расширении и укреплению двустороннего сотрудничества в сфере 

образования между российскими и турецкими высшими образовательными 

учреждениями с привлечение российского и турецкого бизнеса.  

 



МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ США 

 

Характеристика образовательного рынка Соединенных Штатов 

Америки 

 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике [1], в 2017 г. число 

граждан США, выехавших на обучение за рубеж, составило 72 830 человек. В 

первой десятке стран приема студентов из США в 2017 г. страны такие как, 

Великобритания, Канада, Гренада, Аргентина, а также Франция, Австралия. 

Значительное увеличение американских студентов произошло в Малайзии, 

Испании, Германии, Франции, Японии. 

Абсолютное большинство американских студентов, выезжающих за 

рубеж на обучение, являются бакалаврами. В целом, обучение за рубежом на 

младших курсах продолжает быть самым популярным: одну треть всех 

студентов, обучающихся за границей, составляют студенты младших курсов, 

а две трети составляют остальные. Первокурсники, второкурсники и студенты 

старших курсов учатся за рубежом по программам продолжительностью от 

двух недель до полного учебного года. 

Необходимо отметить, что, если в 2010/2011 учебном году американские 

студенты для обучения в основном выбирали англоязычные страны, то спустя 

пять-шесть лет в 2016/2017 учебном году их предпочтения кардинально 

изменились и лидируют неанглоязычные страны. Возможно это связано с 

введением в большинстве неанглоязычных стран образовательных программ 

на английском языке, а также различных стипендиальных программ 

поддержки академической мобильности на двухсторонней основе между 

США и отдельными странами. 
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На протяжении веков сочетание географической изоляции и 

экономического господства США привело к тому, что большинство 

американских граждан считают, что им не нужно учиться говорить на 

иностранных языках или узнавать о других странах. К тому же только около 

40% населения США имеют действующий заграничный паспорт, и 50% из них 

являются военными. Это означает, что многие студенты, поступая в вуз, не 

имеют заграничных паспортов и, вероятно, никогда не выезжали за пределы 

США. Даже среди тех студентов, которые имеют паспорт, многие никогда 

никуда не выезжали. К тому времени, когда студенты привыкают к жизни в 

вузе и начинают рассматривать возможность обучения за рубежом, они, как 

правило, уже на полпути к получению диплома и сосредоточивают своё 

внимание на требованиях по завершению учебной программы.  

Дискуссии об обучении за рубежом, как правило, проходят в среде 

специалистов высшего образования. Средства массовой информации, как 

правило, сосредоточены на вопросах безопасности или на освещении 

несчастных случаев, связанных с учебой за рубежом, при этом преимущества 

обучения за рубежом для будущей карьеры, значимости такого обучения для 

работодателей в США остаются фактически без внимания. Кроме того, часто 

обучение за рубежом воспринимается как легкое время препровождение в 

период учебы и крайне дорогое. 

И хотя некоторые программы обучения за рубежом могут фактически 

быть дешевле, чем плата за обучение и различные сборы за эквивалентное 

обучение в вузах США, изменение сложившихся стереотипов по обучению за 

рубежом, безусловно, требует значительного времени и огромных усилий со 

стороны всех заинтересованных сторон. 

На территории США функционирует небольшое число зарубежных 

филиалов вузов других стран. По мнению экспертов, иностранные вузы не 

заинтересованы в экспансии в США в связи с различиями в системах 

образования и незначительным интересом американских студентов к 

зарубежному образованию. Американские студенты, как правило, хотят 
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обучаться в учреждениях с известными названиями, им не знакомы 

зарубежные вузы, за исключением Оксфордского университета и 

Кембриджского университета. 

В 2016/2017 учебном году число американских граждан в российских 

вузах было 1 776 человек, что ниже по сравнению с предыдущим годом[2]. 

Граждане США обучались в 2016/2017 учебном году 117 вузах, 

расположенных в 49 российских городах. Свыше половины граждан США в 

2016/2017 учебном году учились на дневных отделениях вузов Санкт-

Петербурга (наиболее привлекательного для них города) и Москвы. Именно 

санкт-петербургские и московские вузы среди лидеров по числу обучаемых 

граждан США: Санкт-Петербургский государственный университет; Школа-

студия (институт) им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. 

Чехова; Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 

МГУ им. М.В. Ломоносова; Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого; Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена; Международный университет в Москве; 

Московская высшая школа социальных и экономических наук; Российский 

государственный гуманитарный университет; Государственный институт 

русского языка им А.С. Пушкина. 

По данным ведомственной статистики, граждане США обучаются в 

российских вузах по программам академических обменов в среднем на один 

семестр (включенное обучение). По долгосрочным программам специалитета 

занимаются в основном те, кто изучает искусство и культуру, а также медики. 

Практически отсутствуют американские студенты на программах 

бакалавриата и магистратуры. 

В 2018/2019 учебном году гражданам США было выделено 17 квот в 

рамках Постановления Правительства России «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» [3] (№891 от 8.10. 2013 г.), аналогичное число квот было 

выделено в предыдущем году. 
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По данным портала Russia.Study [4], в 2018/2019 учебном году на 17 квот 

было подано 75 заявок от американских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 22 заявления, программы магистратуры – 22 заявления, 

аспирантуры – 3 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 17 

квот было подано 214 заявок от американских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 64 заявления, программы магистратуры – 44 

заявления, аспирантуры – 9 заявлений. С учетом этих данных, можно сделать 

вывод, что наиболее популярными у американских абитуриентов являются 

программы магистратуры. Наиболее популярными направлениями 

подготовки для американских абитуриентов являются Лингвистика, 

Международные отношения, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух лет. 

В 2015 г. Центром социологических исследований Министерства 

образования и науки России был проведен социологический опрос 

американских студентов, обучавшихся в основном в вузах Москвы и Санкт-

Петербурга на момент исследования: всего 237 человек, из них 192 стажера, 

40 студентов и слушателей подготовительных курсов, пять аспирантов. В ходе 

исследования были выявлены «две основные причины (мотива), по которым 

американские юноши и девушки приехали за знаниями в Россию: в вузах США 

более высокая плата; желание учиться именно в России, которое высказала 

почти половина опрошенных и прежде всего — специализировавшиеся по 

русскому языку и русской культуре» [А.Л. Арефьев, М.Э. Сухолуцкая. 

Российско-американские академические обмены // Грани российского 

образования. М.: Центр социологических исследований, 2015, с. 544]. 

В качестве главных источников информации о российских вузах, 

опрошенные называли американские университеты, их направившие, и 

Интернет-источники. А решающим фактором выбора стали благоприятные 

отзывы тех, кто уже был до них в российских вузах и высокое качество 

подготовки по выбранной профессии (специальности), поэтому предпочтение 

ими отдавалось вузам Москвы и Санкт-Петербурга [А.Л. Арефьев, М.Э. 
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Сухолуцкая. Российско-американские академические обмены // Грани 

российского образования. М.: Центр социологических исследований, 2015, с. 

545]. 

 

Определение маркетинговых целей и задач: 

– Увеличить прием на обучение в российские вузы граждан США. 

– Привлечь новую аудиторию абитуриентов США по следующим 

направлениям подготовки: естественно-научные и биологические, 

гуманитарные.  

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования в 

США, а именно: высокое качество российского образования, которое создает 

дополнительные карьерные возможности для выпускников. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на английском языке через размещение рекламных 

материалов прежде всего в Интернет.  

 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличение численности граждан США, обучающихся в российских 

вузах по очной форме обучения в три раза с 1 776 человек в 2016/2017 учебном 

году и до шести тыс человек 2024/2025 учебном году. 

– В качестве целевой модели экспорта в США принять две модели: 

«внутренняя интернационализация» и онлайн обучение. 

Модель «внутренняя интернационализация», которая предполагает 

привлечение студентов США 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»). 
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Экономический эффект от реализации модели (доходы от экспорта) 

складывается из средств, привлеченных от студентов США 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». 

 

SWOT-анализ и определение конкурентных преимуществ российских 

вузов 

Сильные стороны 

Стоимость обучения в российских вузах ниже, чем в университетах 

США. 

Ведущие российские вузы развивают онлайн обучение, виртуальную 

академическую мобильность. 

Растет число англоязычных открытых образовательных ресурсов 

российских вузов в англоязычном секторе Интернета, в том числе на 

зарубежных платформах: Udacity, Coursera, FutureLearn. 

Российские образовательные программы IT профиля на уровне 

бакалавриата и магистратуры традиционно имеют высокую репутацию в мире. 
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Слабые стороны: 

Сотрудничество России и США в области образования исторически 

носило крайне ограниченный характер.  

Граждане США 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 США. Ситуация усугубляется действиями властей США, 

которые формируют настороженность в американской университетской среде 

в отношении сотрудничества с Россией. В январе 2018 г. Госдеп США отнес 

Россию к группе стран «третьего уровня опасности». Для вузов США это 

означает, что им запрещено отправлять студентов младших курсов в такие 

страны. 

В стране отсутствует общественное объединение выпускников 

российских (советских) вузов. Отсутствует системная работа с выпускниками 

российских (советских) вузов в США, при этом их значительное число (около 

4,5 тыс человек). 

Слабое присутствие (практически отсутствие) российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в США. 

Российские вузы не развивают сотрудничество с национальными 

университетами США. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования США, ее потребностях. 

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 

США. 
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Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из США. 

Российские вузы имеют в международных образовательных рейтингах 

позиции ниже, чем национальные университеты США. 

 

Возможности: 

Владеющих русским языком в США по-прежнему много. Русский язык 

преподается в американских университетах, и, хотя число программ изучения 

русского языка сократилось за последнее десятилетие с 477 до 462, это число 

по-прежнему является сравнительно большим. Также русский язык 

преподается в американских школах, где число его изучающих выросло за 

десять лет в два раза с 7,9 до 16,5 тыс человек.  

В целях популяризации русского языка в США были созданы два 

Русских центра Фонда «Русский мир: Русский центр Билингвал Програмз энд 

Рисерч Корп в г. Нью-Йорке и Русский центр Американских советов по 

международному образованию в г. Вашингтон. Русский язык также 

преподается в Российском центре науки и культуры Россотрудничества в 

Вашингтоне. Число слушателей курсов русского языка в Российском центре 

науки и культуры Россотрудничества в Вашингтоне ежегодно растет. 

Доля американских родителей, рассматривающих обучение своих детей, 

на онлайн программах, значительная – 67%. [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: 26.07.2017)]. 

Согласно статистическим данным, 75% американского населения 

пользуются социальными сетями (более 200 млн человек). При этом среди 

молодежи в возрасте от 18 до 29 лет (под эту категорию попадают студенты 

университетов) охват составляет 86%. Три четверти пользователей Facebook и 

половина пользователей Instagram заходят на соответствующие сайты или 
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приложения по меньшей мере один раз в день. В 2018 г. самой популярной 

площадкой стал YouTube – сайт с исключительно видео- и аудиоконтентом. 

Эксперты прогнозируют рост числа образовательных программ разных 

уровней российского образования в сфере ИТ по следующим цифровым 

технологиям: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; 

системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые 

производственные технологии; промышленный интернет; компоненты 

робототехники и сенсорики; технологии беспроводной связи; технологии 

виртуальной и дополненной реальностей. В связи с этим большие 

перспективы для рекрутинга студентов имеет перевод преподавания по этим 

образовательным программам на английский язык. 

Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах привлекает дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из США. 

 

Стратегические риски (внешние и внутренние) 

К рискам двухсторонних отношений можно отнести следующие: 

В 2018 г. отношения России и США достигли низшей точки и, по 

мнению многих экспертов, находятся в статусе открытого политического 

противостояния. Введенные в 2014 г. санкции продолжают набирать обороты, 

делая отношения между двумя государствами все более напряженными. В 

настоящее время под американскими ограничениями находятся 249 

гражданина России и 444 российских юридических лица (включая три 

ведомства), а также два судна и одно нефтегазовое месторождение. 

Утрата доверия между странами, блокирование взаимодействия по 

общим угрозам, отсутствие содержательного диалога о путях выхода из 

кризиса. 

Конфронтация и напряженность нарастают. Увеличивается риск 

военного конфликта между Россией и США. 

К внутренним российским рискам можно отнести следующие: 
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– ужесточение миграционной и визовой политики в России по 

отношению к студентам из США в связи с ухудшением двухсторонних 

отношений между странами; 

– рост настроений ксенофобобии и национализма в России; 

– удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан США. 

К внутренним американским рискам можно отнести следующие: 

– Рост негативного восприятия России в США. Согласно относительно 

опросу, проведенному компанией NBC News в июле 2018 г., большая часть 

населения США (68%) считают Россию либо недружественным государством, 

либо врагом. В связи с этим отсутствие интереса к российскому образованию 

в США. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, чтобы 

использовать свои сильные стороны и возможности для увеличения 

численности студентов из США 

В связи с растущей популярностью YouTube и все большим сегментом 

на онлайн-рынке, который он занимает, разумно обратить внимание на 

разработку роликов об университете/курсах/России/студенческой жизни на 

английском языке. В США очень популярны видео «Как выглядит день 

студента Гарварда (или любого другого вуза)» – стимулировать интерес 

аудитории можно подобным же образом. Ролики вовсе не обязательно должны 

носить официальный характер, однако должны быть современно 

смонтированы и сопровождены броским, привлекающим внимание 

заголовком. 

К продвижению в Facebook нужно подходить с особой осторожностью: 

несмотря на то что канал доказал свою эффективность, компания ввела новую 

политику для материалов, нацеленных на американскую аудиторию. [Naomi 

Nix. Facebook Retools Political Ad Rules After Blowback // Bloomberg. 27 июня 

2018. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-26/facebook-to-
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change-political-ad-rules-after-blowback-from-media] Подготовленные 

материалы могут не дойти до американских пользователей и будут 

заблокированы модераторами социальной сети. Что касается работы со СМИ, 

то здесь будет интересен формат истории-расследования, нежели рекламы на 

полях – на последнюю американская аудитория может не обратить внимания. 

Наиболее эффективным каналом продвижения видится 

непосредственная работа с американскими университетами, которые 

освещают все новости на своих сайтах, сотрудничают с другими вузами 

страны и привлекают дополнительное финансирование. Налаженные 

контакты прослеживаются у ведущих российских университетов: ВШЭ, 

МГИМО, МГУ и др. Прямое межуниверситетское сотрудничество позволяет 

работать напрямую с целевой аудиторией и повышает статус университета 

внутри страны. 

– Инициирование проведения Года русского языка в США. 

– Установление межвузовского сотрудничества с университетами США, 

прежде всего с теми, которые имеют программы изучения русского языка как 

иностранного. 

– Проведение летних языковых курсов и школ по изучению русского 

языка для граждан США. 

– Проведение повышения квалификации русистов США очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

– Популяризация портала интернет-портала открытого образования 

«Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru/). 

– Продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве США на английском языке: Facebook 

и YouTube. 

 

Мероприятия, которые необходимо провести российским вузам, по 

преодолению слабых сторон, и использования возможностей и мероприятия, 

https://pushkininstitute.ru/


290 

которые необходимо провести российским вузам по минимизации слабых 

сторон во избежание угроз и рисков 

Слабые стороны: Сотрудничество с США в области образования 

исторически носило крайне ограниченный характер. Граждане США 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. Слабая реклама 

и продвижение возможностей российских вузов в наиболее активных 

социальных сетях и медиа-пространстве США. 

Мероприятия: 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в США для 

иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из США. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей США в Россию. 

– Регулярная публикация как в российских, так и в зарубежных (причем 

не только американских) СМИ интервью со студентами из США, которые 

прошли обучение в российских вузах, вне зависимости от длительности и вида 

учебной программы. 

 

Слабые стороны: В стране отсутствует общественное объединение 

выпускников российских (советских) вузов. Отсутствует системная работа с 

выпускниками российских (советских) вузов в США. 

Мероприятия: 

– Установление контактов с американскими выпускниками российских 

(советских) вузов с целью продвижения позитивного имиджа российской 

системы образования в стране. 
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– Создание вузовских ассоциаций американских выпускников 

российских (советских) вузов. 

– Создание в Википедии на английском языках статей о российских 

вузах с перечислением известных выпускников российских (советских) вузов 

– выходцев из США. 

– Инициирование проведения Форума выпускников российских 

(советских) вузов в США. 

– Привлечение к работе с выпускниками Всемирной Ассоциации 

выпускников высших учебных заведений (https://www.alumnirussia.org/). 

– Создание базы данных выпускников из США для внутреннего 

пользования. 

 

Слабые стороны: Российские вузы не развивают сотрудничество с 

американскими университетами. 

Мероприятия: 

Установление сотрудничества высших учебных заведений России и 

США, особенно, с теми, которые ведут обучение русскому языку. 

Приглашение представителей вузов США на международные и 

региональные образовательные мероприятия, проводимые в России. 

Создание ассоциации вузов России и США. 

 

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. 
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Слабые стороны: Имеется недостаток осведомленности в российских 

вузах о системе образования США, ее потребностях и способах продвижения 

образовательных услуг в стране. 

Мероприятие:  

Повышение квалификации сотрудников международных служб, 

проведение маркетинговых исследований образовательного рынка США на 

регулярной основе. 

Проведение семинаров и вэбинаров с участием ведущих вузов России и 

США по знакомству с образовательными системами стран, российскими 

вузами, особенностями ведения образовательного процесса в российских 

вузах по востребованным направлениям подготовки для граждан США. 

Обеспечение присутствия российских вузов в образовательном 

интернет-пространстве США за счет развития и продвижения англоязычных 

аккаунтов российских университетов в популярных в США социальных сетях 

и в национальном сегменте Интернета. 

Проведение виртуальных образовательных выставок, виртуальных дней 

открытых дверей, виртуальных туров по кампусу университета для 

привлечения студентов из США, которые ввиду дороговизны проезда и 

удаленности не могут физически посетить вуз в России. 

Создание отдельного раздела на сайте вуза для абитуриентов из США с 

указанием статистики обучающихся, выпускников, вузов-партнеров. 

Создание онлайн-сервиса приема документов для абитуриентов из США 

на сайте вуза. 

 

Слабые стороны: Невысокая толерантность российского населения к 

иностранным студентам из отдельных стран, в том числе из США. 

Мероприятия: 

Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов в США за счет 

развития социальных программ повышения толерантности и борьбы с 

ксенофобией на уровне российских регионов. 
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Проведение на регулярной основе опросов студентов из США по их 

удовлетворенности условиями обучения и проживания в российском вузе. 

Основная цель исследования – выявить проблемы, возникающие у студентов 

из США 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 США в российские вузы. 

Проведение региональных, городских и институциональных 

культурных мероприятий с участием студентов из США. 

 

Кейс успешной практики рекрутинга студентов из США: Китай. 

Китай, начиная с конца прошлого века, все чаще рассматривается 

американскими студентами как страна для обучения за рубежом, проведения 

исследований, учеба по программам без получения образовательных 

кредитов. В соответствии с данными Открытого отчета, Китай показал самое 

большое увеличение числа обучающихся с 1 666 человек в 2010/2011 учебном 

году до 350 755 человек в 2016/2017 учебном году. 

Инициативу направить в Китай на обучение 100 тыс американских 

студентов «100 тысяч сильных» (англ. – 100 000 Strong Initiative) в период с 

2009 по 2014 гг. выдвинул Президент США Барак Обама в 2009 г. Главной 

целью инициативы было увеличение числа американских студентов за четыре 

года до 100 тыс человек. Китайское правительство поддержало данную 

инициативу и запустило программу «Мост стипендий для 100 тысяч» для 

обучения американских студентов в Китае. В рамках Инициативы «100 тысяч 

сильных» предоставляются студенческие стипендии и информация об 

обучении в Китае. Китайское правительство выделило 20 тыс стипендий для 

американских студентов. К существующим ранее программам 

финансирования добавились стипендии от частных компаний и фондов, 

организованные через Программу «100 тысяч сильных»  [U.S. Students in 
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China: Meeting the Goals of the 100,000 Strong Initiative. Raisa Belyavina / 

Institute of International Education, January 2013, p. 1 49.].  

В январе 2013 г. был основан Фонд «100 тысяч сильных» (англ. – 100,000 

Strong Foundation) – независимая, некоммерческая организация, 

способствующая укреплению американо-китайских отношений через 

расширение программ обучения и увеличение числа американских граждан в 

Китае, в том числе программ обучения китайскому языку. Цель: подготовка 

поколения американцев, способного эффективно взаимодействовать с Китаем, 

который является крупным торговым партнером США и претендует стать 

основной мировой державой. Фонд получает поддержку на самом высоком 

уровне, к своей работе он привлекает влиятельных политиков двух стран.  

В октябре 2015 г. Фонд «100 тысяч сильных» подготовил отчет [Obama-

Xi summit what happened & what comes next in US-China relations / The 100,000 

Strong Foundation, October   2015, p. 1 33.] по различным направлениям 

сотрудничества между США и Китаем: политика, экономика и торговля, 

военные отношения, защита окружающей среды, безопасность, отношения 

между гражданами государств. Согласно данным статистики 350755 

американских студентов обучались в Китае в 2016/2017 учебном году, таким 

образом цель инициативы президента США Барака Обамы «100 тысяч 

сильных» была достигнута.  

Американские студенты, участвовавшие в различных программах 

обучения в Китае, были бакалаврами, их более 76%, магистры составили 21% 

и чуть более 3% – соискатели ученой степени. Количество американских 

студентов, обучающихся по основным образовательным программам, 

увеличивается в связи и с ростом числа программ с преподаванием на 

английском языке в Китае. Увеличилось число американских студентов, 

которые едут в Китай по программам стажировок для получения 

практического опыта работы. Программы обучения с зачетом 

образовательных кредитов (в них приняли участие более четырех тыс 

студентов) могут стать очень популярными среди американских студентов, 
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т.к. не требуют предварительной языковой подготовки и проходят во время 

каникул.  

В 2015 г. лидерами КНР и США было объявлено еще о двух инициативах 

в области образования и науки между странами: Инициативе «1 млн сильных» 

(англ. – One Million Strong initiative) и организации Форума научно-

исследовательского сообщества высшего образования США и Китая (англ. –

China-US University Think Tank Forum). 

Целью Инициативы «1 млн сильных» является увеличение числа 

американских школьников, изучающих китайский язык, до одного млн к 2020 

г. К моменту объявления инициативы в США примерно 200 тыс американских 

школьников изучали китайский язык. Для сравнения: в Китае от 300 млн до 

400 млн учащихся в школе изучают английский язык.  

Форум научно-исследовательского сообщества высшего образования 

США и Китая должен собрать ведущих ученых и экспертов из двух стран с 

целью создания высококлассной институциональной платформы для 

углубленного обсуждения и исследований вопросов, касающихся 

двухсторонних, региональных и глобальных проблем, обеспечить 

интеллектуальную поддержку укрепления двухсторонних отношений и 

подготовки нового поколения молодых ученых, способных развивать 

продуктивное сотрудничество между США и Китаем. В 2016 г. состоялся 

первый Форум. 

Все выше описанные инициативы финансируются не только из 

федерального бюджета США и бюджетов правительств зарубежных стран, но 

и из средств частно-государственного партнерства, спонсоров и меценатов. 

 

Заключение 

В условиях обострения двухсторонних отношений между США и 

Россией сотрудничество в области культуры, образования и науки остается 

пока одним из немногих направлений естественного и реального 

взаимодействия двух стран. 
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Сотрудничество России и США в сфере культуры и науки является тем 

самым фактором, который позволяет странам находить баланс и сохранять 

двусторонние отношения даже в условиях кризиса и напряженной 

международной обстановки. Именно поэтому данному аспекту следует 

уделять повышенное внимание и формировать всеобъемлющую нормативно-

правовую базу, создавать условия для сохранения академической 

мобильности между странами. 
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Ключевой целью проекта «Развитие экспортного потенциала российской 

системы образования» является повышение привлекательности и 

конкурентоспособности российского образования на международном рынке 

образовательных услуг и наращивание таким образом несырьевого экспорта 

Российской Федерации.  

Достижение этой цели опирается на выстраивание стратегий экспорта, 

выявление перспективных образовательных рынков зарубежных стран, 

определение способов создания позиций российского образования на таких 

рынках, выбор адекватных форм и способов рекрутинга иностранных 

студентов.  

На первом и в начале второго этапа реализации функционального 

направления 13 «Маркетинговые исследования» (далее – ФН-13) был проведён 

сбор информации по 23 приоритетным странам экспорта образования (США, 

Италия, Германия, Турция, Нигерия, Египет, Марокко, Бангладеш, Иран, Ирак, 

Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Индия, Вьетнам, Китай, Индонезия, 

Ангола, Бразилия, Южная Корея, Монголия, Франция, Малайзия) и 

подготовлены проекты рекомендаций российским вузам по продвижению 

российского образования в соответствии с результатами маркетинговых 

исследований.  

Цель подготовки информационных материалов – структурирование 

сводного отчета в части ФН-13 и выработка подходов к формированию общих 

(сводных) рекомендаций по исследованным приоритетным странам.  

I. Общая структура рекомендаций в сводную стратегию: 

1. Конкурентный анализ. Мировой образовательный рынок 

Цель раздела – показать в сравнении с другими странами место России 

на рынке международных образовательных услуг (далее - РМОУ): по объему 

продаж, цене предлагаемых услуг, качеству образования, безопасности 

нахождения студентов, признания сертификатов образовании и другим 

факторам, влияющим на выбор страны получения высшего образования.  
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Важно также зафиксировать сложившиеся предпочтения на рынке 

экспорта образования и те тенденции, которые проявились на данный момент. 

Структура раздела: 

- Емкость рынка 

- Общий уровень конкуренции на мировом рынке. Доля России на 

международном образовательном рынке 

- Таблица: фактический объем рынка РМОУ.  

Содержит сопоставимые данные по странам экспортерам образования: 

скольких иностранных студентов обучили, сколько заработали. Желательно 

сделать несколько таблиц: всего, по программам обучения (бакалавриат, 

магистратура и прочее) по направлениям подготовки и специальностям 

высшего образования (группам направлений подготовки и специальностей), по 

формам обучения (очная, очно-заочная, заочная, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий). Если недостаточно имеющихся 

данных, следует использовать экспертные оценки. 

В комментариях к таблице указать тенденции на РМОУ, включая 

изменение отношения правительств и населения экспортеров, качества 

образования, насыщение рынка людей, имеющих высшее образование и др. 

Возможно, можно будет построить некую наглядную схему. 

Здесь же можно дать оценку того, как измениться доля России, если она 

выполнит план Проекта по очному и дистанционному образованию. 

- Цена образования 

Цель раздела – представить данные о том, сколько стоит образование и 

проживание в разных странах-экспортерах и таким образом понять, с какими 

странами Россия конкурирует на РМОУ по цене образования и совокупной 

цене – цена образования плюс цена проживания. 

Оптимально дать данные в указанных выше разрезах, а также указать, во 

сколько раз в стране-экпортере элитное образование выше по сравнении с 

образованием в обычных вузах. 
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- Качество образования и другие факторы, влияющие на выбор станы для 

получения образования  

Цель – представить данные рейтингов по двум категориям вузов: 

элитным и обычным, чтобы понять, с какими странами Россия может 

конкурировать по качеству образования.  

Две таблицы: по странам экспортерам образования и странам-

импортерам образования. 

- Факторы, влияющие на принятия решения о выборе страны обучения 

• Таблица: Отношение правительств и населения экспортеров к 

иностранным студентам. Место России.  

• Таблица: Соглашения в странах-импортерах соглашений о 

признании документов об образовании, полученных за рубежом. Место 

России.  

• Таблица: Финансовая поддержка стран-экспортеров иностранных 

студентов: гранты и стипендии (данные или оценки). Место России  

• Таблица: Финансовая поддержка стран-импортеров своей 

молодежи, обучающейся за рубежом. 

• Таблица, потребности и предпочтения населения стран-

импортеров в получении высшего образования.  

• Таблица: Оценка число потенциальных студентов в странах-

импортнерах, знающих и изучающих русских язык. 

- Сложившиеся предпочтения потребителей 

Здесь должна быть представлена информация о сложившихся 

предпочтениях в выборе стран, программ и форм обучения. Например,:  

• Студенты из США предпочитают обучаться на краткосрочных 

программах, в том числе в летнее время.  

• Студенты из Индии для получения медицинского образования 

выбирают российские региональные вузы.  
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Это те предпочтения, которые нужно учитывать российским вузам при 

формировании программ предложений на РМОУ и формировании своих 

образовательных программ в частности.  

2. Конкуренция на образовательном рынке страны Х 

Описанный ниже анализ должен быть проведен по всем странам-

импортерам, включенным в проект. 

Цель раздела – выявить тот ценовой сегмент рынка в стране Х (семьи с 

определенным доходом), дети из которых являются потенциальными 

потребителями продуктов российских вузов. Важно также оценить емкость 

этого сегмента, то есть оценить, сколько в принципе денег можно заработать 

на этом сегменте. 

Исходно считаем, что российские вузы в подавляющем большинстве не 

будут конкурировать с вузами США, Германии и других западных стран. 

Наиболее вероятно, что их конкурентами будут местные вузы и вузы в странах 

того региона¸ где находится конкретная страна. 

Поскольку российские вузы не занимают высокие места в 

международных образовательных рейтингах, высказываю предположение, что 

большинство российских вузов могут конкурировать на рынке каждой страны- 

импортера только по цене. Предполагаю, что Россия может себя 

позиционировать как «достойное образование по разумной цене». 

- Поиск сегмента России (по цене образования) на образовательном 

рынке страны Х и оценка его емкости (Россия против других стран-

экспортеров) 

Семьи в стране Х различаются по уровню дохода и отношению к 

получению высшего образования их детьми. Понятно, что дети из богатых 

семей поедут учиться в страны-лидеры на образовательном рынке и в этих 

семьях больше детей, которые будут получать высшее образование. Дети из 

семей менее состоятельных родителей будут учиться дома или поедут в менее 

престижные страны.  
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Все семьи можно разделить на группы по доходу, в каждой группе 

оценить количество потенциальных студентов вузов. Таким образом можно 

выйти на емкость рынка и понять, скольким людям в данной стране российские 

вузы могут продать свои образовательные программы.  

Следующий этап (также оценочный) – детализация, его цель – понять, 

скольким людям российские вузы могут «продать» программы бакалавриата, 

магистратуры, специалитета, аспирантуры, как эти программы будут 

распределяться по формам обучения. 

Ниже список полезных таблиц:  

Таблица. Цена высшего образования в странах-экспортерах и 

распределение студентов страны по странам-экспортерам. Данный таблицы 

сопоставляем с данными о цене образования в разных странах и определяем, 

сколько студентов страны попадает ценовой сегмент России.  

Таблица. Цена высшего образования в стране-импортере и цена 

образования в России. 

Таблица. Бесплатное высшее образования в данной стране по 

направлениям.  

Цель этих данных – понять, какова позиция России (по цене 

образования) на рынке конкретной страны и ответить на вопросы:  

• Кому (семьям с какими тратами на образование) Россия может 

предлагать свои образовательные продукты 

• Сколько потенциальных студентов в таких семьях 

• Какова емкость сегмента, в котором могут работать российские 

вузы, то есть сколько можно заработать в этом сегменте  

• С какими странами-экспортерами Россия может конкурировать по 

цене, у какой страны Россия может отбирать потенциальных студентов 

• Конкурирует ли Россия по цене с местными вузами. 

- Портрет потребителя на рынке страны Х 
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Проделанный анализ позволит описать характеристики потребителя. 

Это важно для позиционирования вузов (конкретного вуза) (см. ниже, 

выработки программы продвижения и разработки рекламных кампаний). 

- Оценка целесообразности работы на рынке страны Х 

Строится график по следующим параметрам:  

а) затраты на продвижение на рынке страны Х (они будут уменьшаться 

со временем); 

б) доходы от продажи обучения на рынке страны Х (они будут 

увеличиваться со временем);  

в) прибыль от продажи обучения на рынке страны Х (она будет 

увеличиваться со временем).  

Находим точку безубыточности. 

-  Классификация стран-импортеров по степени эффективности продажи 

в них образовательных услуг 

Следующий этап предполагает выработку по каждой стране двух 

экспертных оценок:  

а) оценка возможности продаж образования (внешние и внутренние)  

б) оценка факторов, препятствующих продажам (внешние и 

внутренние).  

Теперь, имея указанные выше оценки, а также данные о затратах, 

которые необходимы для продвижения вуза на рынок страны Х, ранжируем 

страны по степени эффективности работы в них.  

Результаты рекомендуется показать на лепестковой диаграмме. 

3. Рекомендации российским вузам: этапы маркетинговой 

работы на рынке страны Х 

- Конкурирование России в выявленном ценном сегменте (российский 

вуз (ы) против других вузов)  

Здесь, как и везде, действует правило Парето. Имея в виду это правило, 

необходимо составить список ключевых вузов, в которых обучение 

сопоставимо по цене с образованием в России.  
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Далее необходимо проанализировать все те факторы, которые влияют на 

выбор вуза потребителем. Сравнение проводится по таким факторам, как: 

позиция стран-экспортеров в международных образовательных рейтингах, 

визовые вопросы, миграционное законодательство, признание сертификатов, 

гранты. То есть по тем факторам, по которым семья и будет выбирать, куда 

отправить учиться своего будущего студента. 

 Ваш вуз. 

Россия 

Вуз 1 

страна Х 

Вуз 2. 

Стана Х 

Вуз 3. 

Страна Y 

  

Место в рейтинге       

Обещание вуза (сильные 

стороны вуза) 

      

Безопасность пребывания в 

стране 

      

И др.        

   

Такой анализ необходим, чтобы выявить «изюминку» предложения 

вашего вуза. Это необходимый этап для позиционирования вуза.  

Желательно также получить экспертные оценки расходов стран 

конкурентов на продвижение своих услуг в стране. Такие оценки могут дать 

рекрутинговые агентства.  

- Анализ позиционирования вузов-конкурентов из других стран 

(конкретный вуз против других вузов в данном ценовом сегменте)  

Цель – сформулировать позиционирование вуза. Следует 

проанализировать маркетинговые материалы (сайты, сети) конкурентов, чтобы 

понять, как позиционируют себя вузы-конкуренты (иначе говоря, какую мысль 

о своем вузе они стремятся вложить в сознание потенциальных абитуриентов 

и их родителей). Данные этого и предыдущего этапа позволят выработать 

собственное позиционирование и в дальнейшем сформулировать слоган, с 

которым вуз будет продвигать свои продукты на рынке страны. Выразительное 

позиционирование – важный момент продвижения. 

- Логика покупателей и рекомендации по продвижению 
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Выбирают место учебы будущие студенты и их родители в соответствии 

со следующей логикой:  

• Понять, сколько семья можем заплатить за обучения (см. выше) 

• Выбрать страну (страны), куда может поехать будущий студент  

• Выбрать специальность (укрупнено) и форму обучения 

• Выбрать конкретный вуз с учетом рекомендаций знакомых, 

грантов и обещаний вуза. 

Россия планирует повысить свою экспортную активность на 

сложившемся рынке. Как правило, это требует значительных бюджетов. 

Поэтому, на мой взгляд, вузам следует объединиться в консорциумы по 

продвижению своих услуг: объединять свои рекламные бюджеты и продвигать 

на рынке страны-импортера направления обучения (например, медицинское 

образование в региональных вузах России).  

Иначе говоря, сначала будущий студент выбирает страну и направление 

обучения. Далее будущий студент изучает материалы конкретного вуза и 

выбирает конкретный вуз. Здесь все будет зависеть уже от активности вуза и 

убедительности его маркетинговых материалов – в первую очередь качества 

сайта и активности вуза в социальных сетях. 

Рекламная активность вуза (вузов) может включать следующие 

инструменты:  

• участие в образовательных выставках 

• реклама в интернет, социальных сетях  

• реклама радио (телевизионная реклама и реклама в СМИ – очень 

дорогие и отживающие свой век инструменты). Этот инструмент больше будет 

работать на родителей потенциальных студентов. 

• наружная реклама (в том числе щиты на дорогах).  

• проведение форумов, семинаров, в том числе с участием бывших 

выпускников  

• ознакомительные дешевые или даже бесплатные on-line семинары 

(пробное взаимодействие с вузом). 
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Очень полезно проанализировать, какие методы продвижения 

используют конкуренты. 

- Каналы продаж образовательных услуг вузом 

• Рекрутинговые компании (по каждой стране нужно составить 

список ведущих рекрутинговых компаний) 

• Ассоциации вузов 

• Сам вуз. 

- Особенности продвижения образования на поколение Z 

С 2000 года в России (в США c 1996 года) рождаются люди, которых 

исследователи относят к поколению Z. Есть некоторые особенности этого 

поколения, которые необходимо учитывать при подготовке маркетинговых 

материалов вуза и инструментов продвижения.  

По мнению специалистов, представители поколения Z: 

• Ощущают себя гражданами мира.  

• Их цель – реализовать себя, сбалансировав работу и отдых. Одна 

из их базовых ценностей – семья.  

• Материальные ценности для них не на первом месте Деньги – не 

мерило успеха. Важнее денег саморазвитие, семья, разнообразие и 

возможность выбирать то, что нравится. Это и есть счастье.  

• Ценят опыт и впечатления. 

• Для них большое значение имеет приобретение конкретных 

профессиональных навыков в противовес академическим знаниям. Это 

поколение отличает большая практичность.  

• Они не мыслят свою жизнь без компьютерных технологий. 

Виртуальное общение предпочитают вербальному. 

• Не разделяют виртуальный и реальный миры. Поэтому рекламные 

материалы следует формировать в графической стилистике. 

Продолжительность рекламных роликов – не более 10 секунд. 

• Им не нужны кредиты. Они хотят пользоваться, им не обязательно 

владеть. 
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• Для них характерны быстрый обмен информацией, рассматривают 

youtube (https://www.youtube.com) как важный ресурс приобретения 

необходимой им информации и знаний.  

• Для сотрудничества и обучения выбирают организации, 

реализующие программы защиты природы и волонтерские программы. 

 

II. Пример раздела рекомендаций для сводного отчета 

«Возможности и ограничения экспорта российского образования на 

рынок Ирана. Стратегии работы на рынке Ирана» (SWOT-анализ) 

Маркетинговые цели России на рынке Ирана 

– Войти в тройку стран- лидеров, принимающих на обучение иранских 

студентов. 

– Привлечь новую аудиторию иранских абитуриентов по следующим 

направлениям подготовки: инженерные, естественно-научные и 

биологические. (В настоящее время абсолютное большинство граждан Ирана 

изучает в вузах России медицину, а также гуманитарные науки и русский 

язык). 

– Увеличить число российских вузов, сотрудничающих с иранскими вузами, а 

также повысить культуру межвузовского сотрудничества. (В 2017 г. было 

около ста межвузовских соглашений). 

– Расширить географию российских вузов, принимающих на обучение 

иранских граждан. (В 2016/2017 учебном году граждане Ирана обучались в 

вузах, расположенных в 35 российских городах). 

– Укрепить имиджевые характеристики российского образования: высокое 

качество, инновационное, создает дополнительные карьерные возможности 

для выпускников. 

– Обеспечить охват 90% всей целевой аудитории рекламой российских 

образовательных программ на фарси через размещение рекламных материалов 

на телевидении, радио, печатных СМИ. Задействовать каналы коммуникации 

с высокой вовлеченностью, а именно, при выборе СМИ для размещения 
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рекламы учитывать ведущую роль в информационном пространстве Главного 

информационного агентства Ирана «Информационное агентство Исламской 

Республики Иран», а также крупных информационных агентств: «Мехр», 

«Фарс», «Исламское студенческое информационное агентство»; 

«Гостелерадио Исламской Республики Иран», которое управляет теле- и 

радиовещанием в Иране; среди печатных изданий газеты: «Иран», «Шарк», 

«Джомхури-йe эслами», «Кейхан», «Ресалят». 

Целевые финансовые показатели и бизнес-модель 

– Увеличить численность граждан Ирана, обучающихся в российских вузах по 

очной форме обучения в три раза с 1398 человек в 2016/2017 учебном году и 

до 4 200 человек 2024/2025 учебном году. 

– Увеличить долю обучающихся в российских вузах на контрактной основе 

граждан Ирана с 75% в 2016/2017 учебном году до 90% к 2024/2025 учебному 

году. 

– Сохранить высокую долю иранских аспирантов. (В настоящее время доля 

иранских аспирантов составляет 11,3%, в то время как в среднем среди всех 

иностранных граждан, обучающихся в России, она составляет 2,8%.). 

– В качестве целевой модели экспорта в Иране принять модель «внутренняя 

интернационализация», которая предполагает привлечение иранских 

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 иранских 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.). 

Внутренние возможности 
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Существуют исторические традиции подготовки граждан Ирана в 

советских (российских вузах). Первая группа студентов из Ирана прибыла на 

обучение еще в Советский Союз и обучалась в Коммунистическом 

университете трудящихся Востока имени И. В. Сталина.В период 

функционирования Коммунистического университета трудящихся Востока 

имени И. В. Сталина до 1938 г. в нем прошли обучение несколько десятков 

выходцев из Ирана. 

Между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран 

подписан Договор о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и уголовным делам (Договор от 5.03.1996 г.), согласно которому 

документы об образовании, выданные образовательными организациями 

Ирана, имеют законную силу на территории Российской Федерации без 

какого-либо дополнительного удостоверения: не требуют ни консульской 

легализации, ни апостилирования. Это означает, что переводы и копии 

документов могут быть заверены нотариусом в стране выдачи документов. 

В 2016 г. вступило в силу Межправительственное соглашение об 

упрощении условий взаимных поездок граждан двух стран от 23.11. 2015 г., в 

котором предусмотрен облегченный порядок получения виз для 

представителей деловых кругов, лиц, участвующих в научной, культурной и 

творческой интеллигенции, студентов и преподавателей, туристов и др. 

Популярность обучения в России в последние годы в Иране значительно 

расширилась, о чем свидетельствует резкое (более чем в два раза) увеличение 

числа иранских учащихся в российских вузах в 2016/2017 учебном году. 

Общее число достигло 1398 человек. Всего за рубежом обучается более 50 тыс 

иранских граждан. 

В последние два года наблюдается заинтересованность к расширению и 

укреплению двустороннего сотрудничества в сфере образования между 

российскими и иранскими высшими образовательными учреждениями: на 

постоянной основе осуществляются официальные визиты, обмены 

делегациями и проводятся рабочие встречи. В 2015 г. была создана 
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Ассоциация высших учебных заведений России и Ирана, целью которой 

стали: активизация научно-образовательного сотрудничества в сферах добычи 

полезных ископаемых, охраны природы, естественных наук, гуманитарных 

исследований и других областях науки, академические обмены студентами, 

преподавателями, учеными, проведение двусторонних форумов ректоров 

вузов Ирана и России. Итогом стало подписание более ста соглашений о 

сотрудничестве, так, соглашения о сотрудничества с крупнейшими вузами 

Ирана заключили такие российские университеты, как Московский 

государственный университет им М.В. Ломоносова, Казанский Федеральный 

университет, Северо-Кавказский Федеральный университет, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого и др. 

В последнее десятилетие активизировались исследования по истории, 

культуре, экономике и политическому развитию Ирана в российских научных 

центрах. Началось комплексное научное изучение проблем развития России в 

иранских учебных и исследовательских организациях. Эти исследования 

способствуют накоплению знаний о стране, культуре и быту ее народов, 

помогают ориентироваться в происходящих там процессах и формируют 

объективный образ страны среди представителей научной и культурной 

общественности, в студенческом сообществе и среди тех, кто проявляет 

интерес к познанию России и соответственно Ирана. Контакты между 

учебными и научными центрами, которые пока только устанавливаются, 

открывают широкие возможности для обсуждения актуальных 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Ирана 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». Число выделяемых квот утверждается 

ежегодно и колеблется в среднем до 90 квот в год Количество 

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

Ирану, составило 90 квот, в 2017/2018 учебном году – аналогичное число квот. 
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По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 90 квот было 

подано 436 заявок от иранских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 56 заявления, программы магистратуры – 112 заявления, 

аспирантуры – 129 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 90 

квоты было подано 646 заявок от иранских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 42 заявления, программы магистратуры – 136 

заявления, аспирантуры – 196 заявлений. 

Стоимость обучения в российских университетах сопоставима со 

стоимостью обучения в иранских университетах: от 2500 долл. США до 

девяти тыс. долл. США в год, в зависимости от университета, факультета и 

программы обучения. 

 

Внешние возможности 

Известно, что демографические факторы, в частности население 

возрасте от 18 до 22 лет, стимулируют рынок высшего образования, 

непосредственно затрагивая набор, зачисление и исходящую мобильность. 

Существует четкая положительная корреляция между числом молодежи в 

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

включая аспирантов. В Иране высокая численность населения моложе 30 лет. 

При этом, по данным ЮНЕСКО, средний показатель уровня грамотности 

молодежи от 15 до 24 лет по за период с 2005 по 2014 гг. составляет 97,61%. 

Значительный интерес руководства Ирана к реализации программ 

академической мобильности для своих граждан (особенно на уровне 

подготовки в магистратуре и аспирантуре) с Россией ввиду визовых 

ограничений, введенных в отношении граждан Ирана в ряде стран мира. 

Решение президента США Д. Трампа, о прекращении международного 

ядерного соглашения с Ираном от 8.05. 2015 г. и введение санкций против 

Ирана оказало негативное влияние на численность иранских студентов в США 

и препятствует продолжению сотрудничества между США и Ираном в 

области высшего образования. До настоящего времени США являлись 
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страной лидером по численности иранских студентов в мире. Но 

вышеуказанные события почти полностью прекратят образовательные 

обмены между двумя странами. Таким образом, потоки исходящей 

мобильности изменятся. В связи с этим Россия может стать одной из ведущих 

стран приема иранских студентов. 

Либерализация визового и миграционного режимов в отношении 

граждан Ирана в Российской Федерации. Основными факторами, влияющими 

на выбор страны обучения иранских студентов, являются: визовая политика и 

качество обучения. 

Число иранских студентов, обучающихся за рубежом на послевузовском 

уровне, растет и уступает только Саудовской Аравии. Важным фактором здесь 

является отсутствие качественных программ магистратуры и докторантуры в 

национальных вузах и в тоже время наличие хорошего уровня бакалаврских 

программ 

Расширение влияния иранских выпускников российской (советской) 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов из Ирана для обучения по 

российским образовательным программам. 

Переведение в практическую плоскость решения руководства Ирана о 

введении русского языка в школьную программу в Иране. В настоящее время 

идут подготовительные мероприятия о создании рабочей группы, которая 

займется подготовкой меморандума о взаимопонимании по вопросу 

включения русского языка как второго иностранного в образовательной 

системе страны в Иране и России. 

В последние годы в Иране наблюдается значительное увеличение 

заинтересованности в получении высшего образования среди иранских 

выпускников школ. Средний показатель зачисления в вузы за период с 1971 

по 2015 г. составляет 25,1%. 
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Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов, в том числе из Ирана. 

В Иране развиваются совместные образовательные программы с 

зарубежными университетами. В 2018 г. Иранский университет медицинских 

наук им. Шахида Бехешти и Парижский университет Декарта подписали 

меморандум о сотрудничестве с целью стимулирования двухстороннего 

научного сотрудничества и университетских обменов, а также Соглашение, 

согласно которому студенты поступившие в Иранский университет 

медицинских наук им. Шахида Бехешти (специализация: экстренная 

медицинская помощь) могут продолжить свое образование в Парижском 

университете Декарта и выпускникам будут выданы совместные сертификаты 

по специализации. 

 

Риски двухсторонних отношений 

Отсутствие у России и Ирана четких программ по развитию основных 

взаимных связей;  

– превалирование в структуре экспортных организаций России и Ирана 

крупных компаний, тесно связанных с государством и в большей степени 

подверженных санкционному контролю;  

– отсутствие совместных банковских и страховых структур;  

– ограниченность представлений об импортно-экспортном потенциале и 

особенностях ведения бизнеса в обоих странах; 

– низкий уровень социальных и культурных связей между странами. 

 

Внутренние факторы, ослабляющие возможности экспорта образования 

Отсутствие межправительственных соглашений о взаимном признании 

документов об образовании между Россией и Ираном. 

Граждане Ирана 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 персидском 

языке. 

Слабая реклама и продвижение возможностей российских вузов в 

наиболее активных социальных сетях и медиа-пространстве Ирана. 

Слабое присутствие (практически отсутствие) российских вузов на 

ведущих образовательных площадках и выставках, проводимых в Иране. 

Российские вузы не имеют опыта работы с рекрутинговыми агентствами 

Ирана, поэтому предпочитают избегать работы с ними. В целом отсутствует 

опыт работы по набору студентов из Ирана. 

Российские вузы в Иране не развивают совместные образовательные 

программы с национальными университетами. 

Имеется недостаток осведомленности в российских вузах о системе 

образования Ирана, ее потребностях, не ведется сотрудничество с 

национальными вузами Ирана. 

Отсутствует системная работа выпускниками российских (советских) 

вузов в Иране. При этом их значительное число: в целом с 1960–2017 гг. 

советские и российские вузы окончили в общей сложности около двух тысяч 

граждан Исламской Республики Иран. 

Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран, в том числе из Ирана; 

Низкие показатели российских вузов в мировых рейтингах образования. 

Ужесточение миграционной и визовой политики в России в отношении 

студентов из Ирана в связи с террористическими угрозами. 

Невостребованность российских дипломов, падение интереса к 

российскому образованию в Иране. 

Удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения для граждан Ирана. 

Внешние факторы, ослабляющие возможности экспорта образования 



19 

Ухудшение экономической ситуации в Иране в связи с санкционной 

политикой США в отношении Ирана и девальвация национальной валюты в 

Иране. 

Переориентация исходящей мобильности на страны Европы. 

Осложнение отношений между Западом и Россией и использование 

Ираном в сложившихся условиях российского фактора как стимула к росту 

заинтересованности Запада в использовании иранского энергетического и 

транзитного потенциала.  

Сохранение санкций в отношении Ирана, особенно со стороны 

Соединенных Штатов в энергетической сфере (они могут затормозить участие 

российских компаний в нефтегазовых проектах, по некоторым из которых уже 

были достигнуты соглашения).  

Возможное давление со стороны США и ЕС с целью 

воспрепятствования реализации транспортных проектов с участием России 

(главным образом железнодорожных); сохранение в краткосрочной 

перспективе низких цен на энергоносители, экспорт которых обеспечивает 

основную часть валютных поступлений России и Ирана и служит финансовой 

основой роста их промышленного потенциала (это особенно важно для России 

как поставщика в Иран промышленных товаров, хотя и с невысокой долей 

добавленной стоимости). 

Преимущественная ориентация двух стран на рынки Европы и 

Восточной Азии. 

Стратегии российских вузов для реализации возможностей по 

увеличению численности студентов из Ирана 

– Организация и проведение различного рода мероприятий в Иране для 

иностранных граждан, в т.ч. зональных предметных олимпиад, летних 

университетов, школ и лагерей для потенциальных абитуриентов всех уровней 

высшего образования из Ирана. 

– Привлечение российского бизнеса, например, Российско-Иранского 

делового совета, Постоянной Российско-Иранской торгово-экономической 
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комиссии, Форума по вопросам экономического и промышленного 

сотрудничества для поддержки и развития экспорта российского образования. 

– Организация и проведение ознакомительных поездок и стажировок 

студентов, преподавателей и молодых исследователей Ирана. 

– Ходатайство перед органами управления образованием и другим 

заинтересованными органами власти по увеличению числа квот на обучение в 

российских вузах иракских 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». 

– Привлечение к приемной компании успешных иранских выпускников 

российских (советских) вузов и иранских студентов, чтобы продемонстрирует 

успех развития карьеры в результате получения российского образования. 

Например, указание на сайтах вузов фамилий выдающихся иранских 

выпускников, а также на профилях вузов в Википедии на фарси. 

– Инициация проведения Годы российского образования в Иране и Года 

русского языка. 

Таблица 1 - Факторы, препятствующие экспорту образования в Исламскую 

Республику Иран, и стратегии по их устранению 

 

Факторы, препятствующие 

экспорту 

Стратегии (мероприятия) 

Не ведется сотрудничество с 

национальными вузами Ирана, 

российские вузы в Иране не 

развивают совместные 

образовательные программы с 

национальными университетами, в 

том числе по русскому языку. При 

этом подавляющее большинство 

граждан Ирана, приезжающих для 

обучения в вузы России, 

Инициация российскими вузами создания 

совместных программ с ведущими вузами Ирана, 

особенно, с теми, которые ведут обучение 

русскому языку: Тегеранский университет (г. 

Тегеран); Университет Азад; Мазандранский 

университет (провинция Мазандаран, г. Баболсар); 

в Мешхедский университет (провинция Хорасан, г. 

Мешхеде), Гилянский университет (провинция 

Гилян, г. Решт); Университет Аль Зохра (г. 

Тегеран), Университет Тарбиет Мударрес. 
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первоначально обучаются 

русскому языку на 

подготовительных отделениях с 

целью последующего обучения по 

долгосрочным программам. 

 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов 

России и Ирана по практикам реализации 

совместных образовательных программ в странах, 

востребованных образовательных программ, 

реализуемых совместно вузами обоих стран, в том 

числе в рамках Форумов ректоров России и Ирана. 

Проведение повышения квалификации русистов 

Ирана очно и с использованием дистанционных 

технологий. 

Российские вузы не имеют опыта 

работы с рекрутинговыми 

агентствами Ирана, поэтому 

предпочитают избегать работы с 

ними. 

Установление сотрудничества с рекрутинговыми 

агентствами Ирана, рекомендуемые иранскими 

партнерами из числа местных авторитетных 

образовательных организаций. 

Знакомство с опытом набора иранских граждан в 

вузах, имеющих наибольшее число обучающихся 

граждан Ирана: НИЯУ «МИФИ», МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Дагестанский 

государственный университет, Башкирский 

государственный педагогический университет. 

Имеется недостаток 

осведомленности в российских 

вузах о системе образования Ирана, 

ее потребностях, в целом 

отсутствует опыт работы по набору 

студентов из Ирана. 

Повышение квалификации сотрудников 

международных служб, проведение 

маркетинговых исследований образовательного 

рынка Ирана на регулярной основе. 

Установление партнерских взаимоотношений с 

национальными университетами Ирана, особенно 

ведущими преподавание по русскому языку, 

включая направление преподавателей русского 

языка в эти университеты (Тегеранский 

университет; Университет Азад; Мазандранский 

университет (провинция Мазандаран, г. Баболсар); 

Мешхедский университет (провинция Хорасан, г. 

Мешхеде); Гилянский университет (провинции 

Гилян, г. Решт); Университет Аль Зохра (г. 

Тегеран). 
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Проведение семинаров с участием ведущих вузов 

России и Ирана 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 

Ирана. 

Слабое присутствие (практически 

отсутствие) российских вузов на 

ведущих образовательных 

площадках и выставках, 

проводимых в Иране. 

Участие на систематической основе в 

образовательной выставке в Иране 

«Образовательные технологии Ирана», которая 

проводится по согласованию с Министерством 

научных исследований и технологий Ирана. 

На образовательных выставках в Иране 

российским вузам необходимо учитывать наличие 

гендерного фактора при рекрутинге на 

определенные специальности. Данные 

национальной статистики Ирана, ярко 

демонстрируют предпочтения мужчин и женщин: к 

примеру, на инженерных специальностях мужчин в 

три раза больше, чем женщин; на медицинских 

специальностях женщин обучается в два раза 

больше, чем мужчин. Но в целом, женщин, 

обучается меньше, чем мужчин, на программах 

высшего образования в иранских университетах. 

В связи с тем, что наиболее популярными 

направлениями подготовки для иранских граждан 

являются: Стоматология, Лечебное дело, 

Информатика и вычислительная техника, 

Политические науки и регионоведение, 

российским вузам, ведущим обучение по этим 

направлениям подготовки необходимо направить 

усилия по рекламе именно этих специальностей на 

образовательных выставках. 
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Отсутствует системная работа 

выпускниками российских 

(советских) вузов в Иране, при этом 

их значительное число: в целом с 

1960–2017 гг. советские и 

российские вузы окончили в общей 

сложности около двух тысяч 

граждан Исламской Республики 

Иран. До настоящего времени в 

Иране нет ассоциации выпускников 

российских вузов. 

Инициация создания ассоциации выпускников, – 

инициация проведения Форума иранских 

выпускников российских (советских) вузов. 

Привлечение к работе с выпускниками Всемирной 

Ассоциации выпускников. 

Налаживание связей с выпускниками российских 

(советских) вузов в Иране, создание базу данных 

выпускников из Ирана. 

Невысокая толерантность 

российского населения к 

иностранным студентам из 

отдельных стран, в том числе из 

Ирана. 

 

Обеспечение «дружелюбной» среды для студентов 

Ирана. 

Проведение опросов на регулярной основе 

иранских студентов по их удовлетворенности 

условиями обучения и проживания в российском 

вузе. 

Проведение региональных, городских и 

институциональных культурных мероприятий с 

участием студентов из Ирана. 

 

Отсутствие межправительственных 

соглашений о взаимном признании 

документов об образовании между 

Россией и Ираном. 

Ходатайство о подписании соглашения о 

сотрудничестве в области образования между 

Россией и Ираном и признании документов о 

предыдущем образовании перед российскими 

органами управления образования (Министерство 

образования и науки, Рособнадзор, ФГАНУ 

«Главэкспертцентр). 

 

Граждане Ирана не имеют 

возможности получить 

актуализированную и достаточно 

полную информацию о российской 

системе образования (в целом) и 

предложениях российских вузов (с 

Продвижение возможностей российских вузов в 

наиболее активных социальных сетях и медиа-

пространстве Ирана на персидском языке 

Instagram, LinkedIn, а также в Facebook.  

Учитывая стремительный рост популярности 

социальных сетей в Иране, российским вузам, 
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указанием уровней, направлений, 

краткого описания компетенций и 

пр.) для очного обучения на 

персидском языке. 

стремящимся войти на иранский образовательный 

рынок, следует обратить внимание на 

распространение информации о своих программах 

и связях с иранскими партнерами в 

соответствующих социальных сетях. Для 

достижения данной цели вопрос о продвижении 

информации о российских университетах через 

действующие аккаунты вузов-партнеров в Иране 

может быть включен в число обязательных условий 

реализации двустороннего межвузовского 

сотрудничества. В условиях действующего в Иране 

регулирования использования социальных сетей 

опираться на российскую практику продвижения 

вузов в социальных медиа представляется 

малопродуктивным, поскольку ориентация 

российских университетов на Facebook или 

русскоязычные социальныесети не совпадает с 

предпочтительными социальнымисетями иранских 

вузов. Последние в своей информационной 

политике отдают приоритет местные социальным 

сетям, аналогам глобальных социальных сетей, на 

фарси. Для продвижения в них информации о 

российском образовании требуется поддержка 

иранского вуза-партнера. 

 

Имеется недостаток 

осведомленности в российских 

вузах о системе образования Ирана, 

ее потребностях, в целом 

отсутствует опыт работы по набору 

студентов из Ирана. 

Повышение квалификации сотрудников 

международных служб, проведение 

маркетинговых исследований образовательного 

рынка Ирана на регулярной основе. 

Установление партнерских взаимоотношений с 

национальными университетами Ирана, особенно 

ведущими преподавание по русскому языку, 

включая направление преподавателей русского 

языка в эти университеты (Тегеранский 

университет; Университет Азад; Мазандранский 
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университет (провинция Мазандаран, г. Баболсар); 

Мешхедский университет (провинция Хорасан, г. 

Мешхеде); Гилянский университет (провинции 

Гилян, г. Решт); Университет Аль Зохра (г. 

Тегеран). 

Проведение семинаров с участием ведущих вузов 

России и Ирана 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 

Ирана. 

 

 

III. Пример структурирования исходных материалов для сводного 

отчета 

Исламская Республика Иран 

Исламская Республика Иран ....................................................................................................... 25 

Общие сведения о стране............................................................................................................. 26 

Обучение студентов из Ирана в российских вузах ................................................................... 26 

Немного истории .......................................................................................................................... 27 

Динамика числа учащихся........................................................................................................... 28 

Доходы от обучения иранских студентов .................................................................................. 28 

География вузов, принадлежность вузов и формы обучения .................................................. 29 

Предпочтения в выборе направления обучения ........................................................................ 43 

Квоты на обучение ....................................................................................................................... 46 

Текущая ситуация в продвижении российского образования в Иран ..................................... 60 

Система образования Ирана ........................................................................................................ 60 

Система оценки знаний учащихся .............................................................................................. 61 

Среднее образование .................................................................................................................... 62 

Высшее образование .................................................................................................................... 64 

Состояние национальной системы высшего образования ....................................................... 68 

Качество высшего образования в Иране .................................................................................... 68 

Стоимость высшего образования в Иране ................................................................................. 71 

Экспорт образования в Иран ....................................................................................................... 72 



26 

Страны приема иранских студентов ........................................................................................... 73 

Государственная поддержка обучения за рубежом граждан Ирана ........................................ 79 

Признание иностранного образования в Иране ........................................................................ 80 

Позитивные факторы повышения российского образования в Иран ...................................... 81 

Дипломатические отношения с Россией .................................................................................... 81 

В Иране высокая численность населения моложе 30 лет ......................................................... 84 

Действующий в Иране Генеральный план по науке и образованию до 2025 г ...................... 84 

Интерес к изучению русского языка в Иране ............................................................................ 87 

Признание в Иране документов об образовании в России ....................................................... 90 

Признание российского медицинского образования ................................................................ 95 

Наличие потенциала для развития национальной экономики ................................................. 96 

Позитивное развитие экономических отношений с Россией ................................................... 98 

Действующий механизм признания в России документов об образовании, выданные 

образовательными организациями Ирана ............................................................................................... 99 

Негативные факторы, влияющие на экспорт образования в Иран ........................................ 101 

Отсутствие полного доверия к России ..................................................................................... 101 

Отсутствие межправительственных соглашений о взаимном признании документов об 

образовании ............................................................................................................................................. 103 

Общие сведения о стране 

Столица: г. Тегеран. 

Площадь страны:1648 тыс кв. км [Официальный сайт МИД России: 

http://www.mid.ru/ru/maps/ir/?currentpage=main-country]. 

Государственные языки и основные языки-посредники: персидский 

язык. 

Население. В Иране проживает около 79,5 млн человек (мужчины – 

50,7%, женщины – 49,3%), в том числе 68% – в городах. Более половины 

населения Исламской Республики Иран составляют персы, за ними следуют 

азербайджанцы (27%), курды, луры, арабы, туркмены, белуджи, армяне, евреи. 

Обучение студентов из Ирана в российских вузах  

Юридические основания экспорта российского образования 

В последние два года наблюдается заинтересованность к расширению и 

укреплению двустороннего сотрудничества в сфере образования между 

российскими и иранскими высшими образовательными учреждениями: на 
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постоянной основе осуществляются официальные визиты, обмены 

делегациями и проводятся рабочие встречи и двусторонние форумы ректоров.  

Итогом ряда таких встреч стало подписание более ста соглашений о 

сотрудничестве. Соглашения о сотрудничества с крупнейшими вузами Ирана 

заключили такие университеты, как Московский государственный 

университет им М.В.Ломоносова, Казанский Федеральный университет, 

Северо-Кавказский Федеральный университет, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого и др. 

Однако на данный момент отсутствуют межправительственные 

соглашения о взаимном признании документов об образовании.  

Немного истории 

Первые граждане Ирана в Советском Союзе обучались в 

Коммунистическом университете трудящихся Востока имени И. В. Сталина 

(КУТВ), созданном в 1921 г. В период функционирования КУТВ до 1938 г. в 

нем прошли обучение несколько десятков выходцев из Ирана.В послевоенный 

период сотрудничество с Ираном в области образования носило сравнительно 

ограниченный характер, что было связано с неустойчивыми 

межгосударственными отношениями между странами. Прием иранцев в 

советскую высшую школу на протяжении 1960–1980-х годов не превышал в 

среднем десять человек в год и, как результат, советские вузы (в большинстве 

своем вузы РСФСР) закончили к 1992 г. всего 204 гражданина Ирана (без учета 

приезжавших на краткосрочные программы обучения продолжительностью 

менее шести месяцев). Кроме того, еще 15 иранцев закончили советскую 

аспирантуру (из них 12 человек – в вузах РСФСР). Советские студенты и 

аспиранты также выезжали в небольшом числе в Иран в основном для 

изучения персидского языка. Советские средние профессионально-

технические училища окончили два выходца из Ирана. 

В целом с 1960–2017 гг. советские и российские вузы окончили в общей 

сложности около двух тысяч граждан Исламской Республики Иран. По 

данным МГУ им. Ломоносова, выпускником университета был ли-Акбар 
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Фурутан (29.04.1905– 26.11.2003) — иранский педагог и проповедник бахаи, 

которому в 1951 г. присвоено звание «Десница Дела Божиего». До настоящего 

времени объединения (национальной ассоциации) выпускников российских 

(советских) вузов в Ираненет. 

Динамика числа учащихся  

Качественно новый этап российско-иранского сотрудничества в 

образовании начался после распада СССР. В 1996 г. в вузах России 

насчитывалось 313 иранских студентов. К 2006 г. контингент студентов вырос 

вдвое и оставался таким (в пределах 500–600 человек) на протяжении 

последующих десять лет. Резкое (более чем в два раза) увеличение числа 

иранских учащихся в российских вузах произошло в 2016/2017 учебном году 

и достигло 1398 человек (Таблица 1). 

Почти все граждан Ирана обучаются в России очно (Таблица 1). Больше 

всего иранских заочников обучается в Московском финансово-

промышленном университете «Синергия». 

Таблица 1 – Формы обучения граждан Ирана в вузах России в 2016/2017 

учебном году, человек и % 

Формы обучения Число обучавшихся, 

человек 

Доля, в % 

Очная 1398 98,3 

Заочная 24 1,7 

Всего обучались 1422 100,0 

Источник: данные Минобрнауки России. 

Доходы от обучения иранских студентов 

Согласно данным Таблицы большинство граждан Ирана учатся в России 

на контрактной основе (прежде всего, по программам стажировок, 

специалитета и на подготовительных отделениях). В то же время по 

программам магистратуры и аспирантуры иранцы обучаются 

преимущественно на бюджетной основе в рамках квот, международных 

договоров и межвузовских соглашений об академических обменах.  

ЦИФРЫ…. 
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География вузов, принадлежность вузов и формы обучения 

Вузы, в которых обучаются граждане Ирана, расположены в 35-х 

российских населенных пунктах: городах Астрахань, Белгород, Владикавказ, 

Волгоград, Воронеж, Долгопрудный (Московская обл.), Екатеринбург, 

Зеленоград (Москва), Иваново, Ижевск, Казань, Калининград, Киров, 

Краснодар, Красноярск, Курск, Москва, Мытищи (Московская область), 

Нальчик, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, 

Симферополь, Ставрополь, Тверь, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Химки 

(Московская обл.), Чебоксары, Челябинск, а также в деревне Черкизово 

(Московская обл.).  

Наибольшее число иранцев обучается в вузах Москвы, а также Санкт-

Петербурга (Таблица 2). Лидером по числу студентов из Ирана является 

Российский университет дружбы народов (273 человека), а также в порядке 

убывания Академия труда и социальных отношений (173 человека) и 

Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова (111 человек).  

Таблица 2 – Распределение граждан Ирана, обучавшихся на дневных 

факультетах вузов вузах Москвы и Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном 

году, человек и %. 

Местонахождение вузов Москва и Московская 

область 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

Регионы 

России 

Всего 

Число обучавшихся 

граждан Ирана, человек 

996 257 145 1398 

Доля обучавшихся, в % 71,2 18,4 10,4 100,0 

Источник: данные Минобрнауки России. 

Практически все иранцы обучаются в государственных вузах (Таблица 

3), из них более половины (741 человек или 52,1%) – в подведомственных 

вузах Минобрнауки России. 

Таблица 3 – Показатели обучения граждан Ирана в российских вузах 

различной формы собственности в 2016/2017 учебном году, человек и % 
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Форма 

собственности 

обучения вузов 

Количество 

вузов 

Число 

обучавшихся 

очно, человек 

Число 

обучавшихся 

заочно, 

человек 

Всего 

обучалось, 

человек 

Доля, 

в % 

Государственная 102 1106 68 1415 99,5 

Негосударственная 4 3 4 7 0,5 

Всего обучались 106 1117 84 1422 100,0 

Источник: данные Минобрнауки России. 

Таблица 4 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан Ирана в 

2016/2017 академическом году, человек 

№ Наименование вузов Очное 

обучение, 

человек 

Заочное 

обучение, 

человек 

Всего, 

человек 

1 Российский университет дружбы народов 273 3 276 

2 Академия труда и социальных отношений 175 0 175 

3 Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 

111 0 111 

4 Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова 

85 0 85 

5 Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина 

73 8 81 

6 Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. академика И.П. Павлова 

80 0 80 

7 Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова 

80 0 80 

8 Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 

74 0 74 

Источник: данные Минобрнауки России. 

На третьем по популярности месте обучения у иранских граждан (после 

Москвы и Санкт-Петербурга) – высшие учебные заведения Татарстана 

(Таблица 5). Это связано с особым вниманием, которым Исламская 

Республика Иран уделяет контактам с мусульманскими регионами России. 

Так, с 2008 г. успешно развиваются связи Международного университета 

имени Имама Хомейни с Казанским (Приволжским) федеральным 

университетом, с 2009 г. началось сотрудничество по организации языковых 

стажировок в Иране студентов Дагестанского государственного университета, 
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с 2010 г. иранские студенты стали обучаются в Башкирском государственном 

педагогическом университете. 

Таблица 5 – Показатели обучения граждан Ирана в вузах регионов Российской 

Федерации в 2016/2017 учебном году, человек и %. 

№ Регионы России Количество 

вузов 

Число 

обучавшихся 

очно, человек 

Число 

обучавшихся 

заочно, 

человек 

Всего 

обучалось, 

человек 

Доля, в 

% 

1 Москва 41 993 19 1012 71,2 

2 Санкт-Петербург 17 257 0 257 18,1 

3 Республика 

Татарстан 

4 44 0 44 3,1 

4 Калининградская 

область 

2 19 0 19 1,3 

5 Астраханская 

область 

3 13 1 14 1,0 

6 Свердловская 

область 

1 11 0 11 0,8 

7 Нижегородская 

область 

1 11 0 11 0,8 

8 Волгоградская 

область 

5 7 0 7 0,5 

9 Белгородская 

область 

3 5 0 5 0,4 

10 Челобинская 

область 

1 4 0 4 0,3 

11 Московская 

область 

3 3 1 4 0,3 

12 Краснодарский 

край 

3 4 0 4 0,3 

13 Самарская 

область 

1 3 0 3 0,2 

14 Чувашская 

Республика 

1 3 0 3 0,2 
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15 Республика 

Башкортостан 

1 2 1 3 0,2 

16 Удмуртская 

Республика 

2 2 0 2 0,1 

17 Пермский край 1 2 0 2 0,1 

18 Красноярский 

край 

1 2 0 2 0,1 

19 Новосибирская 

область 

2 2 0 2 0,1 

20 Томская область 2 2 0 2 0,1 

21 Ставропольский 

край 

1 0 1 1 0,1 

22 Республика 

Северная Осетия 

— Алания 

1 1 0 1 0,1 

23 Кабардино-

Балкарская 

Республика 

1 1 0 1 0,1 

24 Кировская 

область 

1 0 1 1 0,1 

25 Тверская область 1 1 0 1 0,1 

26 Курская область 1 1 0 1 0,1 

27 Ивановская 

область 

1 1 0 1 0,1 

28 Тюменская 

область 

1 1 0 1 0,1 

29 Воронежская 

область 

1 1 0 1 0,1 

30 Республика 

Бурятия 

1 1 0 1 0,1 

31 Крым 1 1 0 1 0,1 

32 ВСЕГО 106 1398 24 1422 100,0 

Источник: данные Минобрнауки России. 

Подавляющее большинство граждан Ирана, приехавших для обучения в 

вузы России в 2016/2017 учебном году, поступили на подготовительные 

отделения с целью последующего обучения по долгосрочным программам. 

Обращает на себя внимание очень высокая доля аспирантов среди иранцев 

(11,3%, в то время как в среднем среди всех иностранных учащихся, 

обучающихся в России, она составляет 2,8%) (Таблица 6).  
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Таблица 6 – Программы обучения граждан Ирана на дневных отделениях 

российских вузов в 2016/2017 учебном году, человек и % 

№ Образовательная 

программа 

Число 

обучавшихся, 

человек 

Доля 

обучавшихся, в 

% 

Число 

обучавшихся 

по контракту  

Доля 

обучавшихся по 

контракту, % 

1 Подготовительные 

отделения, курсы 

(языковые) 

783 56,0 751 95,9 

2 Бакалавры 54 3,9 37 68,5 

3 Специалисты 136 9,7 120 88,2 

4 Магистры 86 6,2 36 41,9 

5 Стажеры 170 12,2 164 96,5 

6 Интерны 1 0,1 1 100,0 

7 Ординаторы 10 0,7 10 100,0 

8 Аспиранты 158 11,3 59 37,3 

9 ВСЕГО 1398 100,0 1178 84,3 

Источник: данные Минобрнауки России. 

Больше всего граждан Ирана, обучавшихся по программам высшего 

образования (прежде всего специалитета), присутствует в НИЯУ «МИФИ» (по 

ядерным технологиям) и в МГУ им. М.В. Ломоносова (по широкому кругу 

специальностей). В МГУ им. М.В. Ломоносова также обучается самое 

большое число иранских аспирантов (в основном по гуманитарным наукам и 

русскому языку) (Таблица 7). 

Таблица 7 – Распределение граждан Ирана, обучавшихся очно в вузах РФ по 

различным программам в 2016/2017 учебном году, человек 

Наименование вузов Под

гото

вите

льно

е 

отде

лени

екур

сы, 

чело

век 

Бака 

лавр

иат, 

чело

век 

Сп

ец

иа

ли

тет

, 

чел

ове

к 

Маг

истр

атур

а, 

чело

век 

Ст

аж

ир

овк

и, 

чел

ове

к 

Ин

тер

нат

у 

ра, 

чел

ове

к 

Ор

ди

нат

ура

, 

чел

ове

к 

Ас

пи

ра

нт

у 

ра, 

чел

ове

к 

Всег

о 

очно

, 

чело

век 

За 

оч 

но, 

чел

ове

к 

Ито

го, 

чело

век 
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Российский 

университет дружбы 

народов 

202 13 9 14 12 0 1 22 273 3 276 

Академия труда и 

социальных отношений 

173 0 0 0 0 0 0 2 175 0 175 

Московский 

государственный 

медико-

стоматологический 

университет им. А.И. 

Евдокимова 

64 0 47 0 0 0 0 0 111 0 111 

Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский 

университет им. Н.И. 

Пирогова 

83 0 1 0 0 0 0 1 85 0 85 

Государственный 

институт русского 

языка им. А.С. 

Пушкина 

42 0 0 2 29 0 0 0 73 8 81 

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

академика И.П. 

Павлова 

40 1 37 0 0 1 1 0 80 0 80 

Первый Московский 

государственный 

медицинский 

университет им. И.М. 

Сеченова 

43 0 27 0 0 0 8 2 80 0 80 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

5 7 0 20 36 0 0 6 74 0 74 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

7 2 0 4 12 0 0 11 36 0 36 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

0 0 1 4 16 0 0 14 35 0 35 
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Санкт-Петербургский 

университет 

Государственной 

противопожарной 

службы  

0 0 0 0 29 0 0 0 29 0 29 

Российский 

государственный 

университет нефти и 

газа им. И.М. Губкина 

4 3 0 5 0 0 0 9 21 0 21 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

0 2 0 3 8 0 0 4 17 1 18 

Российский новый 

университет 

16 1 0 0 0 0 0 0 17 0 17 

Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта 

9 0 0 0 5 0 0 1 15 0 15 

Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет) 

1 1 0 0 2 0 0 10 14 0 14 

Национальный 

исследовательский 

университет МЭИ 

6 0 0 1 0 0 0 6 13 0 13 

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики и 

оптики 

2 1 0 4 0 0 0 5 12 0 12 

Московский физико-

технический институт 

(государственный 

университет) 

2 0 0 4 2 0 0 4 12 0 12 

Уральский 

федеральный 

университет им. 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

3 0 0 3 0 0 0 5 11 0 11 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского 

4 2 0 0 0 0 0 5 11 0 11 
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Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственный 

технический 

университет (МАДИ) 

7 0 0 0 2 0 0 2 11 0 11 

Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет МИСиС 

4 0 0 4 0 0 0 2 10 0 10 

Астраханский 

государственный 

технический 

университет 

7 1 0 0 0 0 0 0 8 1 9 

Московский 

государственный 

технический 

университет им. Н.Э. 

Баумана 

3 0 1 3 0 0 0 1 8 0 8 

Санкт-Петербургский 

горный университет 

2 0 0 0 0 0 0 5 7 0 7 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 

Российский 

государственный 

аграрный университет- 

МСХА им. К.А. 

Тимирязева 

1 1 0 0 2 0 0 2 6 0 6 

Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный 

университет 

3 0 0 0 2 0 0 1 6 0 6 

Московский 

технологический 

университет 

3 0 0 0 0 0 0 3 6 0 6 

Всероссийский 

государственный 

университет 

кинематографии им. 

С.А.Герасимова 

0 0 3 1 1 0 0 0 5 1 6 
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Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский 

университет 

5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

Московский 

государственный 

технический 

университет 

гражданской авиации 

0 0 0 2 0 0 0 3 5 0 5 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет им. А.Н. 

Туполева 

0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 

Человекябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств 

2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Северо-Западный 

государственный 

медицинский 

университет им. И.И. 

Мечникова 

4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Национальный 

исследовательский 

университет Высшая 

школа экономики 

0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 

Московский 

финансово-

промышленный 

университет Синергия 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

Московская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины и 

биотехнологии им. К.И. 

Скрябина 

4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Калининградский 

государственный 

технический 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 3 4 0 4 

Чувашский 

государственный 

3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
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университет им. И.Н. 

Ульянова 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им. 

академика С.П. 

Королева 

0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 3 

Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова 

2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 

Национальный 

исследовательский 

университет 

"Московский институт 

электронной техники" 

3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Московский 

политехнический 

университет 

0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 3 

МГИМО 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы 

0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3 

Астраханский 

государственный 

университет 

2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Сибирский 

федеральный 

университет 

0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 

Санкт-Петербургский 

медико-социальный 

институт 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Российский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 
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спорта, молодежи и 

туризма  

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 

Российский 

государственный 

гидрометеорологически

й университет 

0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 

Пермская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. академика 

Д.Н. Прянишникова 

0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 

Московский 

технический 

университет связи и 

информатики 

0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Московский 

государственный 

юридический 

университет им. О.Е. 

Кутафина 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Московский 

государственный 

университет дизайна и 

технологии 

0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 

Московский 

государственный 

университет геодезии и 

картографии 

0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 

Московский 

государственный 

институт культуры 

0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет 

0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 

Казанский 

государственный 

медицинский 

университет 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
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Государственный 

университет по 

землеустройству 

0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 

Волгоградский 

государственный 

технический 

университет 

0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Волгоградский 

государственный 

аграрный университет 

2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Астраханский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Юго-Западный 

государственный 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Удмуртский 

государственный 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Тюменский 

государственный 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Тверской 

государственный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ставропольский 

государственный 

аграрный университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Северо-Осетинский 

государственный 

университет им. К. Л. 

Хетагурова 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет ЛЭТИ им. 

В.И. Ульянова (Ленина) 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет кино и 

телевидения 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
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университет 

аэрокосмического 

приборостроения 

Санкт-Петербургский 

государственный 

институт культуры 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

академический 

институт живописи, 

скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. 

Репина  

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

РАНХ и ГС 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Российская академия 

музыки имени 

Гнесиных 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Православный Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Новосибирский 

государственный 

медицинский 

университет 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Национальный 

исследовательский 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
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Томский 

политехнический 

университет 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Московский 

государственный 

технологический 

университет Станкин 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Московский 

государственный 

областной университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Московский 

государственный 

лингвистический 

университет 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Кубанский 

государственный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Кубанский 

государственный 

аграрный университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Крымский 

федеральный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет им. Х.М. 

Бербекова 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ижевская 

государственная 

медицинская академия 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ивановский 

государственный 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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Государственный 

университет 

управления 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Вятский 

государственный 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Воронежская 

государственная 

медицинская академия 

им. Н.Н. Бурденко 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Волгоградский 

государственный 

университет 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Бурятский 

государственный 

университет 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Белгородский 

университет 

кооперации, экономики 

и права 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

ВСЕГО 783 54 13

6 

86 17

0 

1 10 15

8 

1398 24 1422 

Источник: данные Минобрнауки России. 

Предпочтения в выборе направления обучения  

Подавляющее большинство выходцев из Ирана изучает в вузах России 

медицину, а также русский язык и гуманитарные науки. Русский язык как 

специальность изучали в 2016/2017 учебном году 38 иранцев. За последнее 

десятилетие резко сократилось среди них число изучающих энергетику. 
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Например, в 2002/2003 учебном году только в Обнинском государственном 

техническом университете ядерной энергетики насчитывалось 162 студента из 

Ирана. В настоящее время от подготовки в России специалистов по ядерным 

технологиям Иран отказался (Таблица 8). 

Таблица 8 – Специальности, излучавшиеся гражданами Ирана на дневных 

отделениях вузов России в 2016/2017 учебном году, в % и человек 

№ Специальности Число изучавших, 

человек 

Доля, в % 

1 Физико-математические науки 49 3,5 

2 Естественные науки 35 2,5 

3 Гуманитарные науки 101 7,2 

4 Право 19 1,4 

5 Социальные науки 6 0,4 

6 Образование и педагогика (без 

русского языка) 

6 0,4 

7 Русский язык (как 

специальность) 

38 2,7 

8 Здравоохранение 578 41,3 

9 Культура и искусство 13 0,9 

10 Экономика и управление 67 4,8 

11 Информационная 

безопасность 

5 0,4 

12 Сфера обслуживания 2 0,1 

13 Сельское и рыбное хозяйство 10 0,7 

14 Геодезия и землеустройство 1 0,1 

15 Геология, разведка и 

разработка полезных 

ископаемых 

21 1,5 

16 Энергетика, энергетическое 

машиностроение и 

электротехника 

32 2,3 
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17 Металлургия, 

машиностроение и 

материалообработка 

10 0,7 

18 Авиационная и ракетно-

космическая техника 

22 1,6 

19 Транспортные средства 2 0,1 

20 Приборостроение и 

оптотехника 

4 0,3 

21 Электронная техника, 

радиотехника и связь 

15 1,1 

22 Автоматика и управление 5 0,4 

23 Информатика и 

вычислительная техника 

26 1,9 

24 Химическая и биотехнологии 6 0,4 

25 Архитектура и строительство 16 1,1 

26 Безопасность 

жизнедеятельности, 

природообустройство и 

защита окружающей среды 

30 2,1 

27 Курсы русского языка, в т.ч. 

краткосрочные 

279 20,0 

28 ВСЕГО: 1398 100,0 

Источник: данные Минобрнауки России. 

Заочно граждане Ирана изучали в 2016/2017 учебном году в российских 

вузах преимущественно гуманитарные специальности (в т.ч. русский язык) и 

экономику (Таблица 9). Наблюдается постоянный рост числа обучающихся по 

заочной форме обучения. 

Таблица 9 – Специальности, изучавшиеся гражданами Ирана на заочных 

отделениях вузов России в 2016/2017 учебном году, человек и % 

№ Специальности Всего 

изучали, 

человек 

Доля, в % 

1 Гуманитарные науки  3 12,5 
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2 Право 3 12,5 

3 Русский язык (как специальность) 1 4,2 

4 Культура и искусство 2 8,3 

5 Экономика и управление 5 20,8 

6 Сельское и рыбное хозяйство 1 4,2 

7 Информатика и вычислительная 

техника 

1 4,2 

8 Курсы русского языка, в т.ч. 

краткосрочные 

8 33,3 

9 Всего 24 100,0 

Источник: данные Минобрнауки России. 

Квоты на обучение 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Ирана 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». Число выделяемых квот утверждается 

ежегодно и колеблется в среднем до 90 квот в год (Таблица 10). 

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

выделенных Ирану, составило 90 квот, в 2017/2018 учебном году – 

аналогичное число квот. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 90 квот 

было подано 436 заявок от иранских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 56 заявления, программы магистратуры – 112 заявления, 

аспирантуры – 129 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 90 

квоты было подано 646 заявок от иранских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 42 заявления, программы магистратуры – 136 

заявления, аспирантуры – 196 заявлений (Таблица 10). 

С учетом данных портала Russia.Study, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у иранских абитуриентов являются программы 

аспирантуры и наименее – бакалавриат. Причины сокращения количества 
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поданных заявлений в 2018/2019 учебном году по сравнению с предыдущим 

годом пока неясны. 

Таблица 10 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) в 

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

№ Количество квот и 

заявлений 

2017/2018 учебный 

год 

2018/2019 учебный год 

1 Количество квот 90 90 

2 Количество заявлений: из 

них: 

646 436 

 Бакалавриат 41 56 

Магистратура 136 112 

Специалитет 133 76 

Ординатура 4 2 

Аспирантура 196 129 

Источник: портал Russia.Study. 

Наиболее популярными направлениями подготовки для иранских 

абитуриентов являются: Стоматология, Лечебное дело, Информатика и 

вычислительная техника, Политические науки и регионоведение причем 

популярность этих направлений наблюдается в течение последних двух лет 

(Таблицы 11,12). 

Таблица 11 – Количество заявок иранских абитуриентов по направлениям 

подготовки в 2017/2018 учебном году, ед 

Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок, ед 

31.05.03 Стоматология 70 

31.05.01 Лечебное дело 55 

09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника 

13 

41.06.01 Политические науки и 

регионоведение 

13 

38.06.01 Экономика 12 

13.06.01 Электро- и теплотехника 12 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 11 
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15.06.01 Машиностроение 10 

37.06.01 Психологические науки 9 

08.06.01 Техника и технологии строительства 9 

21.04.01 Нефтегазовое дело 8 

38.04.02 Менеджмент 8 

03.06.01 Физика и астрономия 7 

45.04.02 Лингвистика 7 

27.06.01 Управление в технических системах 7 

38.04.01 Экономика 7 

08.04.01 Строительство 7 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая 

энергетика и сопутствующие 

технологии 

6 

01.06.01 Математика и механика 6 

45.04.01 Филология 6 

46.06.01 Исторические науки и археология 5 

21.06.01 Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых 

5 

06.06.01 Биологические науки 5 

04.06.01 Химические науки 5 

41.04.05 Международные отношения 5 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 5 

01.04.02 Прикладная математика и 

информатика 

5 

15.04.01 Машиностроение 5 

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 5 

07.06.01 Архитектура 5 

22.06.01 Технологии материалов 5 
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40.06.01 Юриспруденция 4 

35.06.01 Сельское хозяйство 4 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

4 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 4 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

4 

30.06.01 Фундаментальная медицина 4 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

3 

31.06.01 Клиническая медицина 3 

07.04.04 Градостроительство 3 

41.03.05 Международные отношения 3 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая 

техника 

3 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 3 

03.04.01 Прикладные математика и физика 3 

50.06.01 Искусствоведение 2 

41.04.02 Регионоведение России 2 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 2 

52.03.06 Драматургия 2 

31.08.72 Стоматология общей практики 2 

07.03.01 Архитектура 2 

33.05.01 Фармация 2 

37.04.01 Психология 2 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 2 

12.04.05 Лазерная техника и лазерные 

технологии 

2 

15.03.01 Машиностроение 2 



50 

44.06.01 Образование и педагогические науки 2 

11.06.01 Электроника, радиотехника и 

системы связи 

2 

20.04.02 Природообустройство и 

водопользование 

2 

49.06.01 Физическая культура и спорт 2 

09.04.04 Программная инженерия 2 

09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника 

2 

54.04.01 Дизайн 2 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические 

системы и технологии 

2 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 2 

10.06.01 Информационная безопасность 2 

19.04.01 Биотехнология 2 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 

2 

43.03.02 Туризм 2 

18.06.01 Химическая технология 2 

06.03.01 Биология 2 

05.06.01 Науки о земле 2 

40.04.01 Юриспруденция 2 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 2 

15.04.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

2 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 2 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 1 

22.04.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

1 

03.04.02 Физика 1 
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35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 

54.04.03 Искусство костюма и текстиля 1 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 1 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 1 

23.06.01 Техника и технологии наземного 

транспорта 

1 

07.04.01 Архитектура 1 

49.03.03 Рекреация и спортивно - 

оздоровительный туризм 

1 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи 

1 

28.04.03 Наноматериалы 1 

42.03.02 Журналистика 1 

06.04.01 Биология 1 

38.04.08 Финансы и кредит 1 

33.ИН.01 Фармацевтическая технология 1 

27.04.04 Управление в технических системах 1 

54.03.01 Дизайн 1 

09.03.04 Программная инженерия 1 

21.05.04 Горное дело 1 

11.04.03 Конструирование и технология 

электронных средств 

1 

45.03.02 Лингвистика 1 

31.08.36 Кардиология 1 

31.08.74 Стоматология хирургическая 1 

04.03.01 Химия 1 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 
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24.04.04 Авиастроение 1 

51.06.01 Культурология 1 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 1 

52.04.03 Театральное искусство 1 

56.04.11 Управление медицинским 

обеспечением войск (сил) 

1 

24.05.02 Проектирование авиационных и 

ракетных двигателей 

1 

46.04.01 История 1 

25.04.01 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей 

1 

21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

1 

18.04.01 Химическая технология 1 

51.04.01 Культурология 1 

50.04.04 Теория и история искусств 1 

50.04.02 Изящные искусства 1 

11.03.01 Радиотехника 1 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 1 

38.04.05 Бизнес-информатика 1 

21.03.01 Нефтегазовое дело 1 

02.06.01 Компьютерные и информационные 

науки 

1 

15.04.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

1 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 

1 

33.02.01 Фармация 1 

01.04.03 Механика и математическое 

моделирование 

1 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 1 

01.03.01 Математика 1 
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05.04.03 Картография и геоинформатика 1 

38.03.01 Экономика 1 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная 

техника 

1 

02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

1 

41.03.06 Публичная политика и социальные 

науки 

1 

35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

1 

27.04.05 Инноватика 1 

49.04.01 Физическая культура 1 

40.05.03 Судебная экспертиза 1 

42.04.02 Журналистика 1 

45.03.01 Филология 1 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 1 

32.02.01 Медико-профилактическое дело 1 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия 

1 

20.06.01 Техносферная безопасность 1 

55.05.04 Продюсерство 1 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 1 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

Источник: портал Russia.Study. 

Таблица 12 – Количество заявок иранских абитуриентов по направлениям 

подготовки в 2018/2019 учебном году, ед 

Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество 

заявок 

31.05.03 Стоматология 40 
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31.05.01 Лечебное дело 30 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 11 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая 

энергетика и сопутствующие 

технологии 

11 

38.06.01 Экономика 11 

45.04.02 Лингвистика 9 

21.03.01 Нефтегазовое дело 8 

09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника 

8 

21.06.01 Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых 

8 

41.04.05 Международные отношения 7 

31.06.01 Клиническая медицина 6 

15.06.01 Машиностроение 6 

08.04.01 Строительство 6 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 6 

07.06.01 Архитектура 5 

38.04.02 Менеджмент 5 

13.06.01 Электро- и теплотехника 5 

07.04.01 Архитектура 5 

44.06.01 Образование и педагогические науки 5 

09.03.04 Программная инженерия 4 

46.06.01 Исторические науки и археология 4 

01.04.01 Математика 4 

49.06.01 Физическая культура и спорт 4 

41.03.05 Международные отношения 4 
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50.06.01 Искусствоведение 4 

54.04.01 Дизайн 4 

45.04.01 Филология 3 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 3 

43.03.02 Туризм 3 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая 

техника 

3 

21.04.01 Нефтегазовое дело 3 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 3 

05.06.01 Науки о земле 3 

04.06.01 Химические науки 3 

37.04.01 Психология 3 

09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника 

3 

45.03.01 Филология 3 

37.06.01 Психологические науки 3 

33.05.01 Фармация 3 

15.04.01 Машиностроение 3 

08.06.01 Техника и технологии строительства 2 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 2 

15.03.01 Машиностроение 2 

54.03.01 Дизайн 2 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 2 

40.04.01 Юриспруденция 2 

42.04.02 Журналистика 2 

16.04.01 Техническая физика 2 
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43.03.03 Гостиничное дело 2 

38.03.01 Экономика 2 

22.06.01 Технологии материалов 2 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 2 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 

2 

35.06.01 Сельское хозяйство 2 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

2 

24.04.04 Авиастроение 2 

50.04.03 История искусств 2 

42.03.02 Журналистика 2 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 1 

53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство 

1 

24.03.04 Авиастроение 1 

09.04.03 Прикладная информатика 1 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные 

приборы и системы специального 

назначения 

1 

31.08.77 Ортодонтия 1 

18.04.01 Химическая технология 1 

34.03.01 Сестринское дело 1 

18.06.01 Химическая технология 1 

50.04.02 Изящные искусства 1 

06.03.01 Биология 1 

06.06.01 Биологические науки 1 
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01.03.02 Прикладная математика и информатика 1 

53.04.05 Искусство 1 

03.03.01 Прикладные математика и физика 1 

30.06.01 Фундаментальная медицина 1 

53.03.03 Вокальное искусство 1 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

1 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 1 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 1 

12.04.01 Приборостроение 1 

49.03.01 Физическая культура 1 

27.04.04 Управление в технических системах 1 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы 

и технологии 

1 

46.04.01 История 1 

41.04.04 Политология 1 

11.04.01 Радиотехника 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 

05.04.03 Картография и геоинформатика 1 

31.02.01 Лечебное дело 1 

52.04.02 Драматургия 1 

45.03.02 Лингвистика 1 
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05.04.01 Геология 1 

52.04.01 Хореографическое искусство 1 

39.04.01 Социология 1 

03.03.02 Физика 1 

19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья 

1 

44.04.01 Педагогическое образование 1 

02.06.01 Компьютерные и информационные 

науки 

1 

39.06.01 Социологические науки 1 

38.04.01 Экономика 1 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 1 

07.03.04 Градостроительство 1 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

систем 

1 

30.05.01 Медицинская биохимия 1 

51.06.01 Культурология 1 

07.03.01 Архитектура 1 

03.06.01 Физика и астрономия 1 

31.08.67 Хирургия 1 

38.04.03 Управление персоналом 1 

38.03.02 Менеджмент 1 

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 1 

03.04.01 Прикладные математика и физика 1 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

1 
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35.04.06 Агроинженерия 1 

12.04.05 Лазерная техника и лазерные 

технологии 

1 

10.03.01 Информационная безопасность 1 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 1 

24.04.02 Системы управления движением и 

навигация 

1 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы 

связи 

1 

27.03.03 Системный анализ и управление 1 

39.04.02 Социальная работа 1 

20.04.02 Природообустройство и 

водопользование 

1 

02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

систем 

1 

40.06.01 Юриспруденция 1 

49.04.01 Физическая культура 1 

09.04.04 Программная инженерия 1 

15.04.03 Прикладная механика 1 

20.06.01 Техносферная безопасность 1 

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 1 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 1 

52.03.05 Театроведение 1 

01.06.01 Математика и механика 1 

31.02.06 Стоматология профилактическая 1 

21.05.06 Нефтегазовые техника 1 
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09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

1 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 1 

04.04.01 Химия 1 

05.04.06 Экология и природопользование 1 

Источник: портал Russia.Study. 

Текущая ситуация в продвижении российского образования в Иран 

НАПИСАТЬ 

Система образования Ирана 

По данным ООН [Доклад о человеческом развитии 2016. Человеческое 

развитие для всех и каждого. ООН. 2016], население в возрасте от 15 до 24 лет 

составляет свыше 98% от общей численности населения Ирана. Высшее 

образование имеет 66% населения страны. Затраты на образование по 

состоянию на 2016 г. составляли 3,0% от ВВП. 

По данным ЮНЕСКО, средний показатель уровня грамотности 

молодежи от 15 до 24 лет по за период с 2005 по 2014 гг. составляет 97,61 % 

[The Global Economy Com «Иран. Экономические индикаторы». ЮНЕСКО. 

[электронный ресурс] – режим доступа: https://ru.theglobaleconomy.com/Iran/]. 

Система образования Ирана включает следующие этапы: 

 дошкольное образование; 

 начальное образование; 

 неполное среднее образование; 

 полное среднее образование; 

 высшее образование (Рисунок 1). 

Существующая в настоящее время система образования была введена 

в начале 1990-х годов прошлого века. Начальное образование имеет 

продолжительность пять лет, затем начинается, так называемый, 

ориентационный цикл продолжительностью три года (классы с шестого по 

восьмой, для учащихся от 11 до 13 лет), цель этого цикла установить, какое 

https://ru.theglobaleconomy.com/Iran/
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образование больше подходит учащемуся на этапе среднего образования: 

академическое или профессиональное. 

 

 

Рисунок 1 – Система образования Ирана 

Источник: NUFFIC. Система образования Ирана [электронный ресурс] 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-iran.pdf 

 

Система оценки знаний учащихся 

Система оценивания знаний учащихся в Иране ведется в диапазоне от 

нуля до 20 баллов и применяется на различных уровнях иранской системы 

образования, при этом значение «удовлетворительной» оценки может 

варьироваться. Так в начальном образовании семь баллов считаются 

«удовлетворительной оценкой», за исключением оценки по персидскому 

языку, в котором учащиеся должны получить минимальную оценку «десять 

баллов». Кроме того, для перехода в следующий класс требуется также общий 

средний балл «десять».  

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-iran.pdf
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В системе полного среднего образования и в системе высшего 

образования до уровня магистра оценка «десять баллов» считается 

«удовлетворительной». Распределение оценок приводится в Таблице 13. 

Таблица 13 – Система оценки знаний учащихся в Иране. 

Цифровое значение Буквенное обозначение Определение 

17-20 A Отлично 

14-16 B Хорошо 

12-13 C Удовлетворительно 

10-11 D Сдано 

менее 10 F Провалено 

Источник: NUFFIC. Система образования Ирана [электронный ресурс] 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-iran.pdf 

Магистранты должны получить 12 баллов для того, чтобы сдать 

дисциплину и 14 баллов для того, чтобы перейти на следующий семестр и 

завершить образование. Для докторантов 14 баллов считается 

«удовлетворительной оценкой» [NUFFIC. Система образования Ирана 

[электронный ресурс] https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-

publication/education-system-iran.pdf]. 

Среднее образование 

Обучение в средней школе (фарси –dabîrestân) в настоящее время длится 

три года. Значительная часть общих курсов посвящена исламскому 

образованию, персидскому и арабскому языку и литературе. Среднее 

образование включает два вида обучения: обучение по теоретической 

программе и обучение по профессионально-технической программе. Обе 

программы требуют, чтобы учащиеся получили в общей сложности 96 

кредитов. Теоретическая программа предусматривает выделение кредитов по 

следующему принципу: 63 кредита – на общие курсы, а остальные кредиты 

распределяются по трем основным направлениям обучения программы: 

математика/физика, экспериментальные науки и литература и гуманитарные 

науки. Программа технического/профессионального образования выделяет 

около 60 кредитов на общие курсы, а остальное – на различные области: 
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техники, сельского хозяйства, профессионального образования и бизнес-

исследований.Как профессионально-техническая, так и теоретическая 

программа завершаются получением свидетельства об окончании средней 

школы (англ. – the Certificate of Completion of Secondary School Studies). 

Полное среднее образование включает в себя следующие два 

направления: предуниверситетский курс (фарси –dowre-ye pîsh dâneshgâhî) и 

интегрированный курс, по окончанию которого они получают степень 

младшего специалиста (фарси –Kârdânî). 

Предуниверситетский курс – это одногодичный курс после окончания 

средней школы, предназначенный для подготовки студентов к поступлению в 

университет. Курс является обязательной частью поступления в любой вуз. 

Студенты должны получить 32 кредита, в зависимости от их учебной 

программы. Тем не менее, поступление в университет также требует 

успешного завершения национального вступительного экзамена. Студенты, 

обучающиеся по техническим/ профессиональным программам, также имеют 

право пройти обучение по программе предуниверситетского курса 

подготовки. 

Интегрированный курс, в результате которого студенты получают 

диплом технического/профессионального образования, это пятилетняя 

учебная программа, которая объединяет три года обучения по программам 

технического/ профессионального среднего образования с двухгодичным 

обучением в колледже. Цель этой программы заключается в подготовке 

технических специалистов для промышленного рынка труда. 

Ассоциированная степень может быть получена не только после 

завершения интегрированного курса, но и после завершения двухлетних 

учебных программ, предлагаемых в высших технических учебных заведениях. 

В дополнение к вышеупомянутым предуниверситетским курсам, 

поступление в высшие образовательные учреждения также требует успешного 

завершения национальных вступительных экзаменов. Этот национальный 

вступительный экзамен (фарси – Кonkûr) проводится в июне. Экзамен состоит 
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из двух тестов: первая часть проверяет общие навыки, а вторая проверяет 

знания по конкретной учебной программе. 

Среднее профессиональное образование можно получить по очной, 

заочной или дистанционной форме обучения. 

Высшее образование 

Исламизация иранских университетов являлась одной из основных 

задач государства, которая решалась в период двух культурных революций: в 

1980-х и в 2000-х годах. По мнению экспертов, «проводившаяся в эти периоды 

политика привела к массовой утечке мозгов и подорвала качество высшего 

образования в стране, особенно в сфере социальных и гуманитарных наук. 

Однако, несмотря на все предпринятые усилия, государству не удалось 

создать исламский университет. Рост количества вузов и студентов, развитие 

информационных технологий, фрагментация и частичная деидеологизация 

политических элит стали основными причинами провала проекта создания 

исламского университета» [С. Голкар. Политика и университеты в 

постреволюционном Иране//Международное высшее образование. 2017. №90 

C. 38.]. 

По мнению К. Аштариан, в настоящее время идея исламизации 

университетов открыта для широкой интерпретации. Ее цель: привести 

научные знания в гуманитарных науках в соответствие с исламскими 

ценностями, развивая моральные и духовные качества студентов. Согласно 

статье 15 Генерального плана по науке и образованию до 2025 г., 

«университетские программы в гуманитарных науках нужно изменить как 

часть этой стратегии, и студентам надо прививать свойства критического 

мышления, умения строить теории и вести мультидисциплинарные 

исследования. В области гуманитарных наук также надо организовать 

исследовательские центры» [К. Аштариан. Иран// Доклад ЮНЕСКО по науке. 

Раздел 15. С. 393]. 

Высшее образование в Иране реализуется в университетах (фарси –

dâneshgâh) и колледжах/институтах. Иран имеет более 100 университетов и 
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высших учебных заведений, среди которых есть как государственные, так и 

частные. Государственные образовательные организации предлагают 

учащимся бесплатное образование. Степени, присуждаемые частными 

учебными заведениями, считаются равными степеням государственных 

образовательных организаций и официально признаются Министерством 

науки, исследований и технологий Ирана. Учебный год в вузах начинается в 

сентябре и заканчивается в июле, делится на два семестра. 

Университеты предлагают, как университетское, так и 

профессионально-ориентированное образование. В Иране используется 

кредитная система оценки результатов обучения. Один кредит равен 17 часам 

аудиторной или 34 часам лабораторной работы, 51 час отводится 

практическим занятиям. 

Средний показатель зачисления в вузы за период с 1971 по 2015 г. 

составляет 25,1%. В последние годы в стране наблюдается значительное 

увеличение заинтересованности в получении высшего образования среди 

иранских выпускников школ (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Средний показатель зачисление в вузы в Иране, %  

Источник: The Global Economy Com «Иран. Экономические индикаторы». ЮНЕСКО. 

[электронный ресурс] – режим доступа: https://ru.theglobaleconomy.com/Iran/ 

https://ru.theglobaleconomy.com/Iran/
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В настоящее время иранские университеты предлагают студентами 

образовательные программы различных уровней (Таблица 14).  

Таблица 14 – Численность студентов в иранских вузах по направлениям 

подготовки в 2013 г., человек 

№ Направления подготовки Мужчины, 

человек 

Женщины, 

человек 

Итого, 

человек 

1 Социальные науки 804119 1124533 1928652 

2 Фундаментальные науки 90983 204245 295228 

3 Инженерные науки 1131621 373415 1268932 

4 Сельское хозяйство и 

ветеринария 

114142 137311 251453 

5 Искусство 87488 148142 235630 

6 Медицина 70954 148376 219330 

7 ИТОГО: 2299858 2136022 4435880 

Источник: К. Аштариан. Иран//Доклад ЮНЕСКО по науке. Раздел 15. С. 396. 

Как видно из Таблицы, в Иране наибольшее число студентов обучается 

социальных специальностях (1928652человек), затем по степени убывания 

идут инженерные направления (1268932человек). Данные стастистики, ярко 

демонстрируют предпочтения мужчин и женщин: к примеру, на инженерных 

специальностях мужчин в три раза больше, чем женщин; на медицинских 

специальностях женщин обучается в два раза больше, чем мужчин. Но в 

целом, женщин, обучается меньше, чем мужчин, на программах высшего 

образования в иранских университетах. 

Бакалавриат. Программы бакалавриата (фарси –kârshenâsî / lisâns) имеют 

продолжительность обучения в большинстве случаев четыре года (от 130 

образовательных кредитов). Исключение делается для образовательных 

программ медицинского и технического направления (стоматология, 

ветеринария, архитектура и др.), их продолжительность составляет пять лет(от 

145 образовательных кредитов). По завершении программ бакаравриата 

студентам присуждается степень бакалавра (фарси –kârshenâsî).В 

университетах также может быть получен вышеупомянутый диплом 

младшего специалиста (фарси – Kârdânî). Для этого студенту необходимо 
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получить от 68 до 72 образовательных кредитов в течение двух лет обучения, 

после чего он может быть переведен на третий курс бакалавриата. 

Магистратура. Продолжительность обучения по программам 

магистратуры (фарси –karshenasi-arshad napayvasteh / fogh Lisâns) составляет 

два года (от 28 до 32 образовательных кредитов). Для того чтобы быть 

допущены к программе магистратуры, кандидаты, как правило, должны иметь 

степень бакалавра с высокими академическими результатами. Программы 

магистратуры включают теоретическое обучение и проведение исследований, 

а завершаются защитой дипломной работы. 

При желании студент может учиться в магистратуре не два года, а от 

трех до шести лет, работая над докторской диссертацией, в случае успешной 

защиты которой им присваивается степень доктора PHD. Программа 

докторантуры состоит из двух частей: образовательная программа и 

самостоятельные научные исследования. Для того, чтобы быть допущенным к 

обучению по этой программе, студент должен сдать экзамен по иностранному 

языку, а также пройти образовательный курс, после чего сдать устный и 

письменный экзамены. Только после этого он может приступить к 

собственным научным исследованиям и посвятить все время работе над 

диссертацией. Для допуска к защите диссертации нужно иметь хотя бы одну 

публикацию в научных журналах. 

Последипломное обучение. После завершения магистерской программы 

студенты могут поступить в докторантуру, по окончании которой им 

присваивается степень доктора PHD. Программа докторантуры имеет 

продолжительность от трех до шести лет и состоит из теоретических занятий 

и научно-исследовательской деятельности. Основными требованиями для 

поступления в докторантуру являются: степень магистра (с минимальной 

оценкой «хорошо») и успешное прохождение вступительного экзамена. В 

ходе обучения студенты должны получить в общей сложности 60 кредитов, 

набрав минимум 14 баллов из 20 возможных. Затем студенты пишут 

докторскую диссертацию и проходят защиту этой диссертации перед 
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консультативной комиссией [NUFFIC. Система образования Ирана 

[электронный ресурс] https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-

publication/education-system-iran.pdf]. 

Рисунок – РейтингШарифского технологического университета в 

QSWorldUniversityRanking. 

Источник: QS World University Ranking. 

https://www.topuniversities.com/universities/university-tehran 

Состояние национальной системы высшего образования  

Качество высшего образования в Иране  

По данным Министерства науки, исследований и технологий Ирана в 

стране функционирует 63 государственных университета, два из которых 

вошли в мировой рейтинг университетов «QSWorldUniversityRanking»: 

Шарифский технологический университет и Тегеранский университет.Список 

признанных иранских университетов и высших учебных заведений, а также 

частных учебных заведений доступен только на персидском языке на 

официальном сайте Министерства науки, исследований и технологий Ирана. 

Шарифский технологический университет занял в 2017–2018 гг. 471–480 

позицию в рейтинге вузов мира (Рисунок 3) и является одной из крупнейших 

высших инженерных школ в Иране. Он был создан в 1966 г. под названием 

Технологический университет Арьярмехр и в то время насчитывал 54 

преподавателя и в нем учились в общей сложности 412 студентов. 

  

Рисунок 3 – Рейтинг вузов мира  

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-iran.pdf
https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-iran.pdf
https://www.topuniversities.com/universities/university-tehran
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В 1980 г. произошло переименование Технологического университета 

Арьярмехр в Шарифский технологический университет. Сегодня в 

университете в общей сложности насчитывается 300 штатных преподавателей 

и обучается около 12 тыс студентов. Первоначально в университетском 

кампусе площадью 20 га размещались четыре кафедры: электротехники, 

металлургии, машиностроения и химии. В настоящее время Шарифский 

технологический университет имеет десятки различных отделов по различным 

научным и техническим направлениям. Все кафедры университета ведут 

обучение по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. На базе 

Шарифского технологического университета создано несколько научно-

исследовательских центров. На территории кампуса университета 

расположены центры компьютерной, языковой и лингвистической 

подготовки, исламоведения, графики, физического воспитания, а также 

библиотека. 

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

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

Международной сетью университетов Universitas, Иран занял 43 место.  

 46 место - по ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного 

секторов) Иран занял;  

 40 место – за государственную политику и регулирование, доступ к 

образованию;  

 50 место – за уровень международного сотрудничества, который 

демонстрирует степень открытости или замкнутости систем высшего 

образования и  

 43 место – за результаты (научные исследования, научные публикации, 

соответствие высшего образования потребностям национального рынка труда, 

включая последующее трудоустройство выпускников учебных заведений) 

[Официальный сайт U21 Rankings of National Higher Education Systems. 

Электронный ресурс: 
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file:///C:/Users/User/Downloads/158U21%20Ranking%202017%20-

%20Overall.pdf (Дата обращения: 24.05.2018 г.)]. 

Агентство U.S. News & World Report, которое составляет авторитетные 

списки лучших в мире вузов и больниц, внесло иранские университеты в 

список тысячи лучших в мире. 

В списке тысячи лучших вузов планеты 2017 г. по версии U.S. News 

оказались одиннадцать иранских университетов: Шарифский 

технологический университет, Тегеранский университет, Исфаханский 

технологический университет, Технологический университет имени Амир-

Кабира, Кереджский исламский университет Азад, Иранский университет 

естественных наук и технологий, Тегеранский университет медицинских наук, 

Университет Тарбият Модаррес, Тебризский университет, Мешхедский 

университет имени Фирдоуси и Университет медицинских наук имени 

Шахида Бехешти.  

Три иранских вуза, а именно Тебризский университет, Мешхедский 

университет имени Фирдоуси и Университет медицинских наук им. Шахида 

Бехешти, вошли в этот список впервые. Шарифский технологический 

университет имени Шариф, в свою очередь, в этом году улучшил результат и 

поднялся с 435 до 405 места. Кереджский исламский университет Азад также 

продемонстрировал лучшие результаты по сравнению с предыдущим годом, 

заняв 629 место (был на 736 месте).[U.S. News & World Report. 

https://www.usnews.com/rankings]. 

Тегеранский университет входит в число 200 лучших университетов 

мира по гражданскому строительству и архитектуре, о чем свидетельствуют 

его результаты в предметных рейтингахQS World University Ranking. 

Тегеранский университет официально основан в 1934 г. и является одним из 

старейших иранских университетов. Университет по состоянию на 2017–2018 

гг. занимает позицию 601–650 в мировом мировой рейтинге университетов 

QSWorldUniversityRanking (Рисунок 4). 

https://www.usnews.com/rankings
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Рисунок 4 – Рейтинг Тегеранского университета в  

QS World University Ranking. 

Источник: QS World University Ranking. 

https://www.topuniversities.com/universities/university-tehran 

Стоимость высшего образования в Иране  

Стоимость обучения в иранских университетах сравнительно низкая: от 

2500 долл. США до девяти тыс долл. США в год, в зависимости от 

университета, факультета и программы обучения. Средняя стоимость 

обучения в иранских университетах по программам бакалавра и магистра 

указана в Таблице 15. 

Таблица 15 – Средняя стоимость обучения в университетах Ирана, в долл. 

США 

Название университета 

Стоимость обучения по 

программам бакалавриата 

в год в долл. США 

Стоимость обучения по 

программам магистратуры 

в год в долл. США 

Тегеранский университет 9000 700 

Технологический университет Шариф 7000 700 

Тегеранский университет медицинских 

наук 
500 500 

Мешхедский университет имени 

Фердоуси 
200 200 

Источник: Unipage Net. Университеты Ирана [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.unipage.net/ru/universities_iran 

Национальным университетам в Иране разрешено открывать филиалы в 

особых экономических зонах, а также учреждать частные компании. Для этого 

https://www.topuniversities.com/universities/university-tehran
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они могут обращаться в Фонд инноваций и процветания1, который был создан 

в 2012 г. для поддержки инвестиций и НИОКР наукоемкими фирмами и 

коммерциализации результатов исследований, икоторый функционирует под 

руководством Совета по науке и технологии. 

В 2013 г. в Фонде инноваций и процветания был создан отдел 

иностранных дел, целью которого является:  

 привлечение к исследованиям иранцев, проживающих за рубежом и 

использование зарубежной диаспоры,  

 предоставление грантов на исследовательские командировки в ведущие 

университеты за границей и исследовательские гранты для карьеры 

начинающих преподавателей.  

Фонд работает с четырьмя категориями иранцев, проживающих за 

рубежом: докторов PHDи профессоров из ведущих мировых университетов; 

специалистов и менеджеров, работающих в ведущих мировых научных 

центрах и технологических компаниях, а также инвесторов и 

предпринимателей, имеющих успехи в области технологий. Отбор 

осуществляется иранскими университетами [К. Аштариан. Иран// Доклад 

ЮНЕСКО по науке. Раздел 15. С. 395]. 

Экспорт образования в Иран 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике (англ. – 

UNESCO nstitutefor Statistics), число граждан Ирана, выехавших на обучение 

за рубеж в 2016 г., составило 51395 человек [Institute of International Education 

website: Global Flow of Tertiary-Level Students  [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

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

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения : 25.03.2018)]. 

                                                           
1В 2014 г. государственные и частные университеты из четырех иранских провинций: 

Тегеран, Исфахан, Йезд и Мешхед обратились для организации частных наукоемких компаний в 

специальных экономических зонах Фонд инноваций и процветания. 
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Наблюдается разнонаправленная динамика по числу иранских 

студентов, уезжающих на обучение за рубеж, с 2010 по 2016 гг. 

[UNESCOInstituteforStatisticswebsite: 

Outboundinternationallymobilestudentsbyhostregion [Электронныйресурс]. – 

Электрон. дан. – Режимдоступа: 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=172#,  свободный. – Загл. сэкрана. 

− (Дата обращения : 25.01.2018).] (Ошибка! Источник ссылки не найден. 

16). 

Таблица 16 – Исходящая мобильность студентов из Ирана с 2010 по 2016 гг., 

человек 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность 

студентов, 

уезжающих на 

обучение за рубеж, 

человек 

44155 50134 51414 46815 47541 51398 51395 

ИсточникInstituteofInternationalEducationwebsite: GlobalFlowofTertiary-

LevelStudents [Электронныйресурс]. – Электрон. дан. – Режимдоступа: 

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

свободный. – Загл. сэкрана. − (Дата обращения 25.03.2018). 

Число иранских студентов, обучающихся за рубежом на послевузовском 

уровне, растет и уступает только Саудовской Аравии. Важным фактором здесь 

является отсутствие качественных программ магистратуры и докторантуры в 

национальных вузах и в тоже время наличие хорошего уровня бакалаврских 

программ [ICEF insights. Where are students coming from next? 5 GROWTH 

MARKETS YOU NEED TO KNOW. ICEF. 2017. Электронный доступ: 

https://icef.onlinetrainingnow.com/products (Дата обращения: 17.03.2018)]. 

Страны приема иранских студентов 

По данным Института ЮНЕСКО по статистике наибольшее число 

иранских студентов обучается в США. В первой десятке стран приема 
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студентов из Ирана в 2016 г., только четыре европейские страны: Германия, 

Италия, Великобритания и Франция (Таблица 17). 

Таблица 17 – Основные страны академической мобильности студентов из 

Ирана в 2016 г., человек 

№ Страна Численность студентов, человек 

1 США 10587 

2 Турция 5302 

3 Канада 4254 

4 Германия  3791 

5 Италия 3495 

6 Малайзия 3293 

7 ОАЭ 2383 

8 Австралия 2352 

9 Великобритания 2082 

0 Франция 1653 

11 Индия 1544 

12 Швеция 1303 

13 Австрия 1147 

Источник: InstituteofInternationalEducationwebsite: GlobalFlowofTertiary-

LevelStudents  [Электронныйресурс]. – Электрон. дан. – Режимдоступа: 

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

свободный. – Загл. сэкрана. −  (Дата обращения: 25.03.2018). 

В 2017 г. основными странами образовательной миграции для граждан 

Ирана стали: Канада, Германия, США, Великобритания, Италии, Франция, 

Япония и Малайзия. Наиболее популярными были докторантура, затем в 

порядке убывания: магистратура, школьное обучение, языковая подготовка 

(английский язык).  

Основными направлениями подготовки стали: бизнес и дисциплины 

STEM. Основными факторами, влияющими на выбор страны обучения 

иранских студентов, являются: визовая политика и качество обучения. 

На потоки исходящей мобильности в последние годы, по мнению 

экспертов, оказали политические события: ослабление санкций в отношении 

Ирана, которые разморозили приблизительно 100 млрд долл. США иранских 
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активов, находящихся за рубежом и действия администрации американского 

президента Д. Трампа в 2017 г. по введению запрета на въезд в США, в том 

числе граждан Ирана.  

Эти события стали причиной развития программ студенческой 

мобильности с европейскими странами, и отток иранцев из американских 

вузов. Европейские страны, Канада, Австралия, Япония и Малайзия 

становятся все более популярными у иранских студентов. В Австралии и 

Канаде благоприятная визовая политика для иранцев значительно повысила 

потоки входящей мобильности в эти страны.  

США. Данные принимающих стран по статистике студентов из Ирана 

значительно превышают данные Института ЮНЕСКО. К примеру, поданным 

Открытого отчета [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. 2017. Электронный доступ: 

www.iie.org/opendoors (Дата обращения: 19.03.2018)], в 2015/2016 учебном 

году в США обучалось 12 269 студентов из Ирана, что выше на 8,2% по 

сравнению с предыдущим годом. Большинство студентов обучалось на 

послевузовских программах обучалось: 77,7% студентов, на бакалаврских 

программах – всего 6,9% студентов. ПоданнымОткрытогоотчета [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. 2017. Электронный доступ: www.iie.org/opendoors (Дата обращения: 

19.03.2018)], в 2015–2016 уч.г. иранские студенты внесли в экономику США 

386 млн долл. США. 

Численность студентов из Ирана в американских вузах за последние 

десять лет выросла в четыре раза (Таблица 18). 

Таблица 18 – Динамика академической мобильности студентов из Ирана в 

США с 1998 по 2016 гг., человек % 

Учебные годы Иранские студенты, 

обучающиеся в США 

Разница с 

предыдущим годом 
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2015/2016 12269 8,2 

2014/2015 11338 11,2 

2013/2014 10194 16,6 

2012/2013 8744 25,2 

2011/2012 6982 24,1 

2010/2011 5626 18,9 

2009/2010 4731 33,91 

2008/2009 3533 15,46 

2007/2008 3060 9,48 

2006/2007 2795 15,50 

2005/2006 2420 7,51 

2004/2005 2251 - 3,02 

2003/2004 2321 2,79 

2002/2003 2258 1,90 

2001/2002 2216 20,17 

2000/2001 1844 - 2,18 

2000/1999 1885 13,55 

1998/1999 1660 - 10,90 

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. 

2017. Электронный доступ: www.iie.org/opendoors (Дата обращения: 19.03.2018). 

 

По данным портала статистики высшего образования MastersDegree.net., 

более половины иранских студентов, обучавшихся в США в 2016/2017 

учебном году, были зачислены на инженерные специальности (53,2% 

иранских студентов). По мнению экспертов, это объясняется тем, что при 

возвращении на родину после обучения, эти выпускники крайне востребованы 

в различных отраслях иранской экономики. На математических и 

компьютерных направлениях подготовки обучаются 11,8% иранских граждан, 

а 11,7% – на естественно-научных и биологических направлениях подготовки, 

бизнес и менеджмент изучают 5% иранских граждан и на программах 

изобразительного и прикладного искусства – 4,6%. [MastersDegree.net. 

Электронный доступ: https://www.mastersdegree.net/53-percent-iranian-students-

usa-studying-engineering-fields/]. 

https://www.mastersdegree.net/53-percent-iranian-students-usa-studying-engineering-fields/
https://www.mastersdegree.net/53-percent-iranian-students-usa-studying-engineering-fields/
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Вместе с тем, по мнению экспертов, решение президента США Д. 

Трампа, о прекращении международного ядерного соглашения с Ираном от 

8.05. 2015 г.и введение санкций против Ирана, окажет негативное влияние на 

численность иранских студентов в США в ближайшие годы и будет 

препятствовать продолжению сотрудничества между США и Ираном в 

области высшего образования. [US pull-out of Iran deal will hit academic 

cooperation. W. Sawahel// University world news . 11.05. 2018. 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180511155710283]. И 

почти полностью прекратит образовательные обмены между двумя странами. 

Уже в 2016 г. после вступления Д. Трампа в должность президента США, часть 

договоренностей по образовательным обменам, запланированным в 2015 г., 

были остановлены. Иран был в первой семерке мусульманских стран, 

гражданам которых было запрещено въезжать в США по распоряжению 

Администрации Трампа от 27.01. 2017 г. Несмотря на то, что отдельные 

американские ученые юридически оспаривали это распоряжение, 

сотрудничество в сфере науки и образования замедлилось в 2017 г. и 

практически прекратилось в 2018. Иранские студенты, уже обучающиеся в 

США, сталкиваются с ограничением по перемещению на территории США, 

оплатой их обучения, ксенофобией местного населения. Ужесточение санкций 

США против Ирана также приведет к ограничению доступа страны к 

международным финансовым учреждениям, платежей за приобретение 

материалов для исследований, а также может повлиять на вознаграждения 

ученых за публикации, а также на взносы в профессиональные и научные 

организации, регистрационные взносы для участия в конференциях, подписку 

на научные журналы и базы данных.  

Канада. Численность иранских студентов в Канаде находится примерно 

на одном уровне в последние несколько лет. В 2015/2016 учебном году их 

число составило 4720 человек (Таблица 19). 

Таблица 19 – Динамика численности иранских студентов в Канаде с 2012/2013 

по 2015/2016 учебные годы, человек. 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180511155710283
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Годы Число иранских студентов, человек 

2015/2016 4720 

2014/2015 4335 

2013/2014 4540 

2012/2013 4335 

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. 

Нидерланды. Число докторантов из Ирана, обучающихся в Нидерландах, 

постоянно растет (Таблица 20). 

Таблица 20 – Динамика академической мобильности докторантов из Ирана в 

Нидерланды с 2005 по 2016 гг., человек 

Учебные годы Иранские докторанты, 

обучающиеся в 

Нидерландах 

2015/2016 30 

2014/2015 56 

2013/2014 77 

2012/2013 126 

2011/2012 172 

2010/2011 189 

2009/2010 219 

2008/2009 224 

2007/2008 241 

2006/2007 264 

2005/2006 242 

Источник: D. Huberts. Update: Incoming student mobility in Dutch higher 

education 2016-17. NUFFIC. 2017. Электронный доступ: 

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/update-incoming-student-

mobility-in-dutch-higher-education-2016-17.pdf. (Дата обращения: 19.03.2018). 
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По данным национальной статистики Wissenschaft weltoffen, в Германии 

с 2013 по 2016 гг. число студентов из Ирана увеличилось на 31,1% с 4821 

человек до 6321 человек [Wissenschaft weltoffen 2017 figures. Электронный 

доступ: http://www.wissenschaftweltoffen.de/wwo2017/index_html?lang=en 

(Дата обращения: 01.03.2017)]. 

Франция. В Иране развиваются совместные образовательные 

программы с зарубежными университетами. В 2018 г. Иранский университет 

медицинских наук им. Шахида Бехешти и Парижский университет Декарта 

подписали меморандум о сотрудничестве с целью стимулирования 

двухстороннего научного сотрудничества и университетских обменов 

[ICEFMonitor. 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180512063138499], а 

также Соглашение, согласно которому студенты поступившие в Иранский 

университет медицинских наук им. Шахида Бехешти (специализация: 

экстренная медицинская помощь) могут продолжить свое образование в 

Парижском университете Декарта и выпускникам будут выданы совместные 

сертификаты по специализации: экстренная медицинская помощь. 

Государственная поддержка обучения за рубежом граждан Ирана 

В отношении отправки своих граждан на обучение за рубеж 

правительство Ирана следует следующим принципам: преимущество 

отдается в обучении в докторантуре; граждане Ирана должны вернуться после 

обучения за рубежом в страну. В связи с этим предпочтительной моделью, по 

мнению экспертов, является та, когда иранцы обучаются первые два года 

докторантуры в национальных образовательных организациях и завершают 

обучение и получают степень за рубежом.[ICEF insights. Where are students 

coming from next? 5 GROWTH MARKETS YOU NEED TO KNOW. ICEF. 2017. 

Электронный доступ: https://icef.onlinetrainingnow.com/products (Дата 

обращения: 17.03.2018)] 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180512063138499
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Признание иностранного образования в Иране  

В Иране 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, занимаются 

Министерства: надзор за высшими учебными заведениями и утверждение 

учебных программ осуществляется Министерством науки, исследований и 

технологий; медицинское образование входит в компетенцию Министерства 

здравоохранения, лечения и медицинского образования; Министерство 

образования отвечает за обеспечение качества начального и среднего 

образования. 

Что касается вопросов сопоставления уровней образования, то Ираном не 

создавалось до настоящего времени национальных квалификационных рамок, 

и национальные квалификации не были привязаны к общей структуре. 

Признание иностранного образования, полученного в университетах за 

переделами территории Ирана, осуществляется Министерством науки, 

исследований и технологий. Зарубежные университеты делятся на четыре 

группы: в переводе с персидского название этих групп можно перевести как: 

Категория A– «привилегированная», Категория B – «хорошая», Категория C – 

«средняя», Категория D – «слабая». Принадлежность иностранного высшего 

образовательного учреждения к той или иной группе определяется комиссией 

Министерства науки, исследований и технологий по собственным критериям 

оценки качества образования.  

Принадлежность иностранного высшего образовательного учреждения к 

той или иной группе определяется комиссией Министерства науки, 

исследований и технологий по собственным критериям оценки качества 

образования.  
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Позитивные факторы повышения российского образования в Иран  

Дипломатические отношения с Россией  

Загранучреждения МИД России в Иране: Посольство России в Иране 

(Тегеран), Консульский отдел Посольства России, Генеральное консульство 

России в Исфагане, Генеральное консульство России в Реште. 

Представительства в Российской Федерации: Посольство Ирана в России 

(Москва), Генеральное консульство Исламской Республики Иран в Астрахани, 

Генеральное консульство Исламской Республики Иран в Казани 

[Официальный сайт МИД России: 

http://www.mid.ru/ru/maps/ir/?currentpage=main-country].В Иране работает 

представительство Государственной корпорации Ростех, обеспечивая 

интересы Рособоронэкспорта. [Официальный сайт Рособоронэкспорта 

России: http://roe.ru/]. В Иране работает Представитель Россотрудничества (в 

составе Посольства) в г. Тегеран. 

Дипломатические контакты России с Персией берут начало в XVI в. 

Правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании 

20.05.1920 г. Иран выразил готовность продолжать отношения с Россией как 

государством-преемником СССР 25.12. 1991 г. 

Важным вкладом в укрепление договорно-правовой базы российско-

иранских отношений стало подписание 12.03. 2001 г. в Москве президентами 

двух стран Договора об основах взаимоотношений и принципах 

сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой 

Иран (вступил в силу 5.04. 2002 г.).  

Сотрудничество России и Ирана развивается также в рамках 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Иран является страной-

наблюдателем ШОС, заявка на вступление Ирана в ШОС была подана около 

десяти лет назад, но только в последние годы появились реальные 

перспективы ее рассмотрения. По мнению экспертов, «ШОС – это хорошая 

площадка для российско-иранского взаимодействия. Она позволяет 

задействовать ресурсы других государств членов, в первую очередь Китая и 

http://www.mid.ru/ru/maps/ir/?currentpage=main-country
http://roe.ru/
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Индии, в том числе для реагирования на традиционные и нетрадиционные 

вызовы в сфере безопасности. Именно для этого и создавалась Региональная 

антитеррористическая структура ШОС, деятельность которой сегодня 

выходит далеко за рамки борьбы с терроризмом. В ШОС как возможной 

будущей модели устройства мира есть и другие механизмы преодоления 

вызовов и угроз» [Б. Амирахмадиан, Х. Азизи, С.В. Демиденко, Е.В. Дунаева, 

В.В. Евсеев, П.В. Зюзин, И.С. Иванов, Дж. Карами, А.В. Кортунов, Д.Киани, 

А.А. Князев, Н.А. Кожанов, Г.В. Лукьянов, Н.М. Мамедова, Р. Мусави, Ф. 

Паранд, М.К. Саджадпур, Ж. Шакиби, М.Санаи, М. Шариатиниа, М. Шури, 

В.И. Сажин, М. Тишейар, П.В. Топычканов. Партнерство России и Ирана: 

текущее состояние и перспективы развития. Доклад № 29/2017. Российский 

совет по международным делам. 2017.C.80]. 

Россия исходит из того, что взаимодействие с Ираном является важным 

условием обеспечения национальных интересов нашей страны, укрепления 

стабильности в Закавказье и Центральной Азии, на Ближнем и Среднем 

Востоке. 

Российско-иранские отношения характеризуют постоянные контакты на 

высшем и высоком уровнях, регулярные встречи глав внешнеполитических 

ведомств, поддержание межпарламентских связей, реализуются 

договоренности о сотрудничестве на контртеррористическом и 

антинаркотическом направлениях, военно-техническое сотрудничество, 

развивается российско-иранское сотрудничество в культурной, гуманитарной 

и научно-образовательной сферах. Активизации торгово-экономического 

сотрудничества способствовал Указ Президента Российской Федерации № 109 

«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20.07. 

2015 г.» от 11.03.2016 [Указ Президента Российской Федерации от 11.03.2016 

№ 109 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 

от 20.07.2015». Электронный доступ: http://www.kremlin.ru/acts/bank/40611 

(Дата обращения: 01.03.2018)], предусматривающий снятие с Ирана 

российских санкций. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40611
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Характерной особенностью иранского образования является выдача 

учащемуся временных документов после завершения им среднего 

образования (11 классов) или одного из этапов высшего (бакалавр или 

магистр) образования. По иранскому законодательству временный документ 

равносилен оригинальному итоговому документу. Эти нормы 

распространяются не только на документы, предоставляемые иранскими 

гражданами в зарубежные образовательные организации, но также 

распространяются на документы, предоставляемые иностранными 

гражданами при поступлении их в университеты на территории Ирана. 

В связи с тем, что образование в Иране бесплатное, выпускник получает 

временный документ, который сохраняется у него пока он не выполнит свои 

обязательства перед государством: работа в Иране в течении того же срока, на 

протяжении которого он получал образование, или выплата денежной 

компенсации за обучение. После выполнения обязательств учащемуся выдают 

оригинальный итоговый документ об образовании. Кроме того, выпускники 

образовательных организаций, не прошедшие срочную военную службу, 

также получают только временные документы. Таким образом, срок действия 

временных иранских документов (Свидетельство об окончании 11 классов или 

Свидетельство об окончании обучения по программам бакалавра или 

магистра) не ограничен, исключением является справка об окончании полного 

среднего образования (срок ее действия – шесть месяцев). 

Иран до недавнего времени был относительно закрытым обществом и 

сотрудничество с зарубежными высшими учебными заведениями является 

новым трендом в Иране. По мнению экспертов, опираясь на партнеров из 

числа местных авторитетных образовательных организаций и рекрутинговых 

агентств, планируя долгосрочные взаимные выгоды, можно достичь 

значительных успехов в наборе студентов из Ирана. Для иранских студентов 

и их родителей крайне важным являются личные контакты с представителями 

образовательных организаций, меньшее значение для них имеет брэнд 

образовательной организации. Важность личных встреч также связана с тем, 
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что в Иране доступ к социальным сетям ограничен. [ICEF insights. Where are 

students coming from next? 5 GROWTH MARKETS YOU NEED TO KNOW. 

ICEF. 2017. Электронный доступ: https://icef.onlinetrainingnow.com/products 

(Дата обращения: 17.03.2018)] 

В Иране высокая численность населения моложе 30 лет  

Британский совет прогнозирует, что к 2024 г. примерно 26 тыс. иранских 

студентов будут учиться в докторантуре в Австралии, Канаде, Германии, 

Японии, Великобритании, США, Италии и Турции. Рост национальной 

экономики, национальные приоритеты на развитие науки и техники, станут 

ключевыми факторами роста исходящей мобильности в Иране. 

Число иранских студентов, обучающихся за рубежом на послевузовском 

уровне, растет и уступает только Саудовской Аравии. Важным фактором здесь 

является отсутствие качественных программ магистратуры и докторантуры в 

национальных вузах и в тоже время наличие хорошего уровня бакалаврских 

программ [ICEF insights. Where are students coming from next? 5 GROWTH 

MARKETS YOU NEED TO KNOW. ICEF. 2017. Электронный доступ: 

https://icef.onlinetrainingnow.com/products (Дата обращения: 17.03.2018)]. 

Действующий в Иране Генеральный план по науке и образованию 

до 2025 г 

В 2009 г. Правительство Ирана объявило Генеральный план по науке и 

образованию до 2025 г. (Таблица 21), в котором подчеркивается 

необходимость развития научных исследований в иранских университетах и 

усиление взаимодействия между университетами и промышленным сектором 

в коммерциализации результатов исследований. [К. Аштариан. Иран// Доклад 

ЮНЕСКО по науке. Раздел 15. С.388-407]. 

Основные показатели Ирана до 2025 г.:  

 Поднять соотношение ВРНИОКР/ВВП до 3% к 2015 г. и до 4% к 2015 г. 

 Довести расходы бизнеса на НИОКР до 50% ВРНИОКР к 2025 г. 

 Увеличить число исследователей, занятых в секторе честных предприятий, до 

40% к 2025 г. 
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 Увеличить число полных ставок университетских профессоров на 1 млн 

жителей с 1171 в 2013 г. до 2000 к 2025 г. 

 Публиковать 800 научных статей на 1 млн жителей в международных 

журналах к 2025 г. по сравнению с 239 в 2013 г. [К. Аштариан. Иран// Доклад 

ЮНЕСКО по науке. Раздел 15. С. 406]. 

Таблица 21 – Ключевые цели для образования и исследований в Иране до 2025 

г. в соответствии с Генеральным планом по науке и образованию до 2025 г., в 

% и человек 

№ Показатель Значение 

показателя в 

2013 г. 

Целевое 

значение 

показателя к 

2025 г. 

1 Доля взрослого населения, 

имеющего степень бакалавра, в 

% 

- 30 

2 Доля докторов философии 

среди всех исследователей, в % 

1,1 3,5 

3 Число исследователей на 1 млн 

наседения, человек 

736 3000 

4 Доля исследователей в 

государственных организациях 

от всех исследователей в 

Иране, в % 

33,6 10 

5 Доля исследователей, 

работающих в частном секторе, 

в % 

15,0 40 

6 Доля исследователей в 

университетах, в % 

51,5 50,0 

7 Число полных ставое 

профессоров университетов на 

1 млн населения, в ед. 

1171 2000 

8 Число научных статей на 1 млн 

населения, в шт. 

239 800 
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9 Средний индекс цитирования 

публикаций 

0,62 15 

10 Число иранских журналов с 

импакт-фактором выше 3, в ед. 

- 160 

11 Число национальных патентов, 

в ед. 

- 50000 

12 Число международных 

патентов, в ед. 

- 10000 

13 Государственные расходы на 

образование как доля ВВП, в % 

3,7 7,0 

14 Государственные расходы на 

высшее образование как доля 

ВВП, в % 

1,0 - 

15 Соотношение ВРНИОКР/ВВП, 

в % 

0,31 4,0 

16 Доля ВРНИОКР, 

финансируемах из частных 

источников 

(предпринимательства), в % 

30,9 50 

17 Доля статей среди 10% 

наиболее цитируемых в мире, в 

% 

7,7 - 

18 Число статей среди 10% 

наиболее цитируемых в мире, в 

шт. 

1270 2250 

19 Число иранских университетов 

10% лучших в мире, в шт. 

0 5 

 

Источник: К. Аштариан. Иран// Доклад ЮНЕСКО по науке. Раздел 15. 

С.393. 

Кроме того, в Иране в специальных экономических зонах планируется 

открытие филиалов национальными государственными и частными 

иранскими и ведущие зарубежными университетами. 
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Интерес к изучению русского языка в Иране  

Русский язык является одним из языков, потребность в изучении 

которого в Иране возрастает с каждым днем с учетом сложившихся 

экономических и политических обстоятельств. В связи с быстрым темпом 

развития в различных областях ирано-российских отношений после 

Исламской революции в Иране увеличивается число людей, интересующихся 

изучением русского языка и литературы. Основными проблемами обучения 

русскому языку в Иране является, по мнению специалистов, недостаток 

хороших учебников русского языка для носителей персидского языка и новых 

словарей, отсутствие возможности выехать на языковые стажировки в Россию. 

[Джанолах Карими-Мотаххар «Изучение русского языка в Иране» 

[электронный ресурс] – режим доступа: 

https://sajjadi.livejournal.com/226033.html] 

По оценочным данным МИД России на 2002 г., примерное число 

владеющих русским языком граждан Ирана, может составлять до 4,5 тыс 

человек. [Официальный сайт МИД России: 

http://www.mid.ru/ru/maps/ir/?currentpage=main-country]. 

В 2010 г. число владеющих русским языком выросло (Таблица 22). 

Таблица 22 – Показатели распространения русского языка в Исламской 

Республике Иран в 2010 г., человек и ед. 

Число 

владеющих 

русским 

языком, 

человек. 

Количество 

средних 

образовательных 

учреждений, 

в которых 

изучается 

русский язык 

Число 

учащихся 

человек.. 

Количество 

вузов, 

в которых 

изучается 

русский 

язык 

Число 

студентов, 

человек. 

5400 3 45 8 650 

Источник: Русский язык на рубеже XX-ХХI веков. [Электронный 

ресурс]. — М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2012.С. 

306. 

http://www.mid.ru/ru/maps/ir/?currentpage=main-country
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В настоящее время преподавание русского языка в Иране 

осуществляется: кафедрой русского языка и литературы Тегеранского 

университета (русский язык преподается с момента основания университета в 

1934 г.); кафедрой русского языка частного Университета Азад; с 2001 г.–

кафедрой русского языка Мазандранского университета (провинция 

Мазандаран, г. Баболсар); с 2002 г.–в Мешхедском университете (провинция 

Хорасан, г. Мешхеде); с 2006 г.–кафедрой русского языка Гилянского 

университета (провинции Гилян, г. Решт); с 2011 г.– кафедрой русского языка 

Университета Аль Зохра (г. Тегеран). 

В сентябре 2001 г. в Тегеранском университете впервые открылась 

магистратура по направлению «Методика преподавания русского языка», а в 

сентябре 2004 г. – магистратура по направлению «Русская литература». В 2008 

г. в Тегеранском университете создана кафедра изучения России на 

факультете мировых исследований, в 2009 г. была открыта аспирантура по 

специальности «Обучение русскому языку» и в 2012 г. –аспирантура по 

специальности «Русский язык».  

В 2001 г. в университете Тарбиет Мударрес также открылась 

магистратура по направлению «Методика преподавания русского языка».  

На базе Тегеранского университета был открыт Русский центр Фонда 

«Русский мир». Кроме того, кабинет русского языка Фонда «Русский мир» 

функционирует в Мешхедском университет им. Фирдоуси.Русский центр был 

открыт 16.04. 2017 г. с целью популяризации русского языка и культуры в 

Иране. В дальнейшем, предполагается открытие русских центров в г. 

Исфахане и г. Мешхеде. [Открытие Русского центра в Тегеранском 

университете – это очень серьёзный шаг.[Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://www.russkiymir.ru/publications/223128/, 

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения 03.04.2018)]. 

По данным Международной ассоциации преподавателей русского 

языка и литературы, сообщество русистов Ирана на базе кафедры русского 

языка Тегеранского университета было основано в 1934 г. [Международная 

https://www.russkiymir.ru/publications/223128/
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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. Моcковкин. — СПб.: МАПРЯЛ, 2015. C. 21].В 2012 г. в 

Иранесоздана Ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

[Российско-Иранская конференция в фонде Горчакова. Электронный ресурс: 

http://parstoday.com/ru/news/russia-i79351 (Дата обращения: 28.12.2017).]. 

Важнейшим событием для развития двусторонних отношений между 

Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран в сфере образования 

будет перевод в практическую плоскость решения иранского руководства в 

отношении обучения русскому языку, которое озвучил Министр образования 

и воспитания Ирана Сейед Мохаммад Батхаи в ходе своего официального 

визита в Россию в апреле 2018 г. 

На встрече с Министром образования и науки Российской Федерации 

О.Ю. Васильевой, которая прошла в рамках состоявшегося 18–21.04.2018 г. 

Московского международного салона образования (ММСО–2018), и 

последующей встрече с председателем Комитета по образованию и науке 

Государственной думы В.А. Никоновым, С.М.Батхаи озвучил намерение 

иранского руководства заменить английский язык как второй иностранный в 

образовательной системе страны другими языками, в том числе русским. По 

словам самого С.М. Батхваи, политика иранского правительства в области 

образования заключается в том, чтобы сломать монополию английского языка 

в качестве второго иностранного и подключить сюда другие иностранные 

языки, в частности русский, также иранский министр выступил с 

предложением, чтобы такое сотрудничество проходило на взаимной основе. 

Министр образования и воспитания Ирана Сейед Мохаммад Батхаи 

заявил о начале переговоров с Министерством образования и науки 

Российской Федерации о создании рабочей группы, которая займется 

подготовкой меморандума о взаимопонимании по вопросу включения 

русского языка как второго иностранного в образовательной системе страны. 

[Иран собрался заменить английский язык на русский в системе образования. 
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[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.interfax.ru/world/609263, свободный. – Загл. с экрана. − (Дата 

обращения: 10.03.2018)]. 

Согласно информации Минобрнауки России, проводятся 

подготовительные мероприятия для создания рабочей группы, которая будет 

готовить меморандум о взаимопонимании по этому вопросу. Такое решение, 

безусловно, повлияет на рост численности иранских студентов в российских 

вузах, а также на увеличение темпов развития партнерских отношений между 

заинтересованными российскими и иранскими университетами. 

Признание в Иране документов об образовании в России  

Признание иностранного образования, полученного в университетах за 

переделами территории Ирана, осуществляется Министерством науки, 

исследований и технологий. Зарубежные университеты делятся на четыре 

группы: в переводе с персидского название этих групп можно перевести как:  

 Категория A– «привилегированная»,  

 Категория B – «хорошая»,  

 Категория C – «средняя»,  

 Категория D – «слабая».  

Образование, полученное в университетах, находящихся в списке двух 

последних групп, признается на территории Ирана только после сдачи 

специального квалификационного экзамена. Для признания образования 

университетов первых двух категорий такой экзамен не проводится. Согласно 

данному списку в Иране признается образование, полученное в 135 

российских высших образовательных учреждениях (Таблицы 23).  

В список включены практически все федеральные и национальные 

исследовательские университеты. В то же время в список не включены 

большинство признанных во всем мире медицинских российских высших 

образовательных организаций. 
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Таблица 23 – Перечень признанных в Иране российских университетов (с 

разделением их на Категории) на 2018 г., относящихся к Категории A – 

«привилегированные». 

 Башкирский государственный университет 

 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н.Туполева-КАИ 

 Казанский национальный исследовательский технологический университет 

 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени И.Н. 

Лобачевского 

 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

 Московский физико-технический институт (государственный университет) 

 Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 

Российской Федерации 

 Московскийгосударственныйстроительныйуниверситет 

 Санкт-Петербургскийгорныйуниверситет 

 Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт (МЭИ)» 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 Российскаяакадемиянаук 

 Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева 

 Российскийгосударственный гидрометеорологический университет 

 Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

 Санкт-Петербургскийгосударственныйуниверситет 

Источник: Перечень российских вузов, признанных на территории Исламской 

Республики Иран [электронный ресурс] – режим доступа:http://grad.saorg.ir 

Таблица – Перечень признанных в Иране российских университетов (с 

разделением их на Категории) на 2018 г., относящихся к Категории В – 

«хорошие». 

 Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова 

 Астраханский государственный технический Университет 

 Астраханский государственный университет 

 Дальневосточный федеральный университет 

 Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 

 

 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

 Калининградский государственный технический университет 
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 Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

 Кубанский государственный технологический университет 

 Кубанский государственный университет 

 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии-МВА имени К. И. 

Скрябина 

 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

 Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского 

 Московский государственный университет леса 

 Московский педагогический государственный университет 

 Московский государственный университет культуры и искусств 

 Московский государственный университет дизайна и технологии 

 Московский государственный университет пищевых производств 

 Московский государственный университет геодезии и картографии 

 Российский университет транспорта (МИИТ) 

 Московский технологический университет 

 Белгородский государственный национально-исследовательский университет 

 Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 Национальный исследовательский мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева 

 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 

 Национальный исследовательский томский политехнический университет 

 Национа́льный иссле́довательский То́мский госуда́рственный университе́т 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 Национальный исследовательный университет «Московский институт электронной техники 

(МИЭТ)» 

 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 Северо-Кавказский федеральный университет 

 Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К.Аммосова 

 Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова 

 Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

 Новосибирский государственный технический университет 

 Новосибирский государственный университет 

 Российский университет дружбы народов 

 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

 Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина 

 Российский новый университет 

 Российский государственный гуманитарный университет 

 Российский государственный торгово-экономический университет 

 Российский государственный университет туризма и сервиса 
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 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева 

 Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова 

 Саратовский национальный исследовательский  государственный 

университет  имени Н.Г. Чернышевского 

 Сибирский федеральный университет 

 Сколковский институт науки и технологий 

 Южный Федеральный университет 

 Санкт-Петербургский национальный-исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики 

 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

 Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна 

 Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 Воронежский государственный технический университет 

 Государственный университет по землеустройству 

 Университет Синергия 

 Уфимский государственный авиационный технический университет 

 Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Источник: Перечень российских вузов признанных на территории Исламской 

Республики Иран [электронный ресурс] – режим доступа:http://grad.saorg.ir 

Таблица – Перечень признанных в Иране российских университетов (с 

разделением их на Категории) на 2018 г., относящихся к Категории С – 

«средняя». 

 Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

 Балтийский государственный технический университет Военмех им. Д. Ф. Устинова 

 Башкирский государственный педагогический Университет имени М. Акмуллы 

 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-

Бруевича 

 Чеченский государственный университет 

 Челябинский государственный институт культуры 

 Дагестанский государственный университет 

 Донской государственный технический университет 

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 Российская академия музыки им. Гнесиных 

 Российский государственный педагогический университет им. А. И.Герцена 

 Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

 Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта 

 Московский архитектурный институт 

 Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова 
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 Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина 

 Московский государственный индустриальный университет 

 Московский лингвистический университет 

 Московский государственный горный университет  

 Московский государственный технологический университет Станкин 

 Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

 Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 

 Московский государственный машиностроительный университет 

 Московский государственный университет печати  

 Московский государственный университет технологий и управления 

 Московский технический университет связи и информатики 

 Мурманский государственный технический университет 

 Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 

 Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва 

 Российский государственный социальный университет 

 Российский институт театрального искусства Гитис 

 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. 

Ульянова (Ленина) 

 Санкт-Петербургская консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова 

 Санкт-Петербу́ргский госуда́рственный лесотехни́ческий университе́т им. С. М.Ки́рова 

 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

 Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

 Петербургский государственный университет путей сообщения Александра I 

 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 Самарский государственный технический университет 

 Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 

 Юго-Западный государственный университет 

 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет —

технический вуз 

 Государственный университет управления 

 Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 

 Тамбовский государственный технический университет 

 То́мский госуда́рственный университе́т систе́м управле́ния и радио́электро́ники 

 Уральский государственный технический университет 

 Воронежский государственный университет 

 Волгоградский государственный технический университет 
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Источник: Перечень российских вузов признанных на территории Исламской 

Республики Иран [электронный ресурс] – режим доступа: http://grad.saorg.ir 

Таблица – Перечень признанных в Иране российских университетов (с 

разделением их на Категории) на 2018 г., относящихся к Категории D – 

«слабые». 

 Дагестанский государственный технический университет 

 Казанский государственный энергетический университет 

Источник: Перечень российских вузов признанных на территории Исламской 

Республики Иран [электронный ресурс] – режим доступа: http://grad.saorg.ir 

Признание российского медицинского образования  

В компетенции Министерства здравоохранения и медицинского 

образования Ирана находится контроль за сектором здравоохранения, 

медицины и медицинского образования, куда включено также признание 

иностранного медицинского образования.  

В соответствии с информацией Посольства Ирана в Российской 

Федерации, в настоящее время в Иране признается высшее образование, 

полученное в шести российских медицинских университетах:  

 Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М.Сеченова,  

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  

ПРОВЕРЬТЕ 

 Московский государственный медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова,  

 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени акад. И.П.Павлова,  

 Новосибирский государственный медицинский университет,  

 Федеральное государственное автономное учреждение 

 Национальный медицинский исследовательский центр Межотраслевой 

научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова. 
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По завершении обучения в выше перечисленных университетах 

иранские граждане обязаны сдать квалификационный экзамен, по результатам 

которого определяются не только знания студента, но и качество образования, 

предлагаемое тем или иным российским высшим образовательным 

учреждением и дается оценка полученным в этом университете знаниям. По 

итогам принимается решение о дальнейшем признании данного университета 

иранским правительством. 

Наличие потенциала для развития национальной экономики  

По мнению экспертов, в Иране находятся мощные источники 

углеводородных природных ископаемых. На сегодняшний день Иран обладает 

10% мировых разведанных запасов нефти (158 млрд баррелей) и занимает 

четвертое место в мире после Венесуэлы (298,3 млрд баррелей), Саудовской 

Аравии (267 млрд) и Канады (172,9 млрд) по запасам нефти.  

Кроме того, в Иране находятся 18,2% мирового природного газа (34 трлн 

м – первое место в мире, Россия – 32,6 трлн м). «При этом территория Ирана 

имеет абсолютную ценность для транспортировки нефте- и газопродуктов и в 

целом транспортных коммуникаций «Север – Юг» и «Запад – Восток».  

Более того, восьмидесятимиллионный Иран, имеющий одну из самых 

многочисленных армий в мире, объективно, вне любой внешнеполитической 

и внутриполитической конъюнктуры, служит решающим фактором 

западноазиатской региональной и мировой политики». [Б. Амирахмадиан,  Х. 

Азизи, С.В. Демиденко, Е.В. Дунаева, В.В. Евсеев, П.В. Зюзин, И.С. Иванов, 

Дж. Карами, А.В. Кортунов, Д.Киани, А.А. Князев, Н.А. Кожанов, Г.В. 

Лукьянов, Н.М. Мамедова, Р. Мусави, Ф. Паранд, М.К. Саджадпур, Ж. 

Шакиби, М.Санаи, М. Шариатиниа, М. Шури, В.И. Сажин, М. Тишейар, П.В. 

Топычканов. Партнерство России и Ирана: текущее состояние и перспективы 

развития. Доклад № 29/2017. Российский совет по международным делам. 

2017]. 

Таблица 24 – Основные экономические показатели состояния экономики 

Ирана с 2014 по 2016 гг, в долл. США и % 
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Показатель Ед. измерения 
Годы 

2014 2015 2016 

ВВП  
в ценах 2010 г., долл. 

США 
414,9 390,0 412,3 

Темпы роста ВВП в % 4,3 0,4 4,5 

ВВП на душу населения в дол. США 5287 4908 5124 

Доля промышленности в 

ВВП 
в % 41 40 39,9 

Доля сельского хозяйства в 

ВВП 
в % 9 9 9,1 

Доля сферы услуг в ВВП в % 50 51 51 

Дефицит бюджета от ВВП в % -1,2 02,0 -1,1 

Уровень безработицы в % 10,6 11,67 12,7 

Уровень инфляции в % 15,6 11,9 7,4 

Внешний госдолг от ВВП в % 1,2 1,6 2,0 

Внутренний госдолг от ВВП в % 15,6 15,9 14,9 

Источник: Источник: Торговое представительство Российской Федерации в 

Исламской республике Иран. Годовой обзор состояния экономики и основных 

направлений внешнеэкономической деятельности Исламской Республики 

Иран в 2016 году.  Электронный ресурс: 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/3bcc7103-7763-4167-87e0-

6833d09b2705/obzor_economy_Iran_2016.pdf (Дата обращения: 21.12.2017). 

Таблица 25 – Основные торговые партнеры Ирана в апреле 2016 – январе 

2017гг. в млн долл. США. 

Страны Импорт Страны Экспорт 

Китай 8403 Китай 6543 

ОАЭ 5488 ОАЭ 5665 

Республика Корея 2786 Ирак 5039 

Турция 2193 Турция 2817 

Германия 1962 Республика Корея 2567 

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в Исламской 

республике Иран. Годовой обзор состояния экономики и основных 

направлений внешнеэкономической деятельности Исламской Республики 

Иран в 2016 году.  Электронный ресурс: 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/3bcc7103-7763-4167-87e0-

6833d09b2705/obzor_economy_Iran_2016.pdf (Дата обращения: 21.12.2017). 
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Позитивное развитие экономических отношений с Россией  

Сотрудничество России и Ирана в области экономики и торговли 

находится в центре внимания Российско-иранского делового совета, 

Постоянной российско-иранской торгово-экономической комиссии, Форума 

по вопросам экономического и промышленного сотрудничества. 

Крупнейшим событием в российско-иранских отношениях в Иране 

стало подписание 24.08. 1992 г. Правительством Российской Федерации и 

Правительством Исламской республики Иран Соглашение о сотрудничестве в 

области мирного использования ядерной энергии и 24.08. 1992 г. Соглашение 

о сотрудничестве в области сооружения в Иране атомной электростанции. В 

январе 1995 г. был подписан контракт на завершение строительства первого 

энергоблока Бушер-1. В 2016 г. началось строительство второго блокаБушер-

2, в 2018 г. планируется начать строительство третьего блокаБушер-3. 

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2016 г. объем 

российско-иранского товарооборота увеличился по сравнению с 2015 г. на 

70,1% и составил 2184,3 млн долл. США (в 2015 г. – 1284,1 млн долл. США). 

При этом российский экспорт увеличился на 85,0% и составил 1881,8 млн 

долл. США (в 2015 г. – 1017,0 млн долл. США), а импорт из Ирана увеличился 

на 13,2% и составил 302,5 млн долл. США (в 2015 г. – 267,2 млн долл. США). 

По итогам 2016 г. Иран занимает 42-е место во внешней торговле России 

(34-е по экспорту и 59-е по импорту), по итогам 2015 г. – 53-е место (48-е по 

экспорту и 60-е по импорту). Доля Ирана во внешнеторговом обороте России 

в 2016 г. составила 0,5%. 

В 2016 г. в российском экспорте в Иран преобладали поставки товаров 

следующих товарных групп: «машины, оборудование и транспортные 

средства» – 35,7% (671,2 млн долл. США), «продовольственные товары и с/х 

сырье» – 22,6% (428,3 млн долл. США), «другие товары» (продукция ВТС, 

оружие и боеприпасы, разные готовые изделия и т.д.) – 17,0% (314,0 млн долл. 

США), «металлы и изделия из них» – 14.9% (282,5 млн долл. США), 

«древесина и целлюлозо-бумажные изделия» – 7,6% (143,7 млн долл. США), 
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«продукция химической промышленности, каучук» – 1,5% (29,2 млн долл. 

США)[Торговое представительство Российской Федерации в Исламской 

республике Иран. Годовой обзор состояния экономики и основных 

направлений внешнеэкономической деятельности Исламской Республики 

Иран в 2016 году.  Электронный ресурс: 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/3bcc7103-7763-4167-87e0-

6833d09b2705/obzor_economy_Iran_2016.pdf (Дата обращения: 21.12.2017)]. 

Российско-иранское военно-техническое сотрудничество развивается в 

соответствии с действующими международно-правовыми нормами. В 1990–

1996 гг. Ирану были поставлены зенитно-ракетные комплексы С-200ВЭ, 

истребители МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24МК, вертолеты Ми-

17, а также дизель-электрические подводные лодки и другое вооружение. В 

2002–2005 гг. Россия поставила Ирану вертолеты марки Ми; в 2003–2006 гг. - 

штурмовики марки Су. В декабре 2005 г. Россия заключила с Ираном контракт 

на поставку зенитно-ракетных комплексов "Тор-М1" и боеприпасов к ним. 

Контракт был выполнен в 2007 году, по итогам которого Россия стала 

основным поставщиком вооружений в Иран (около 85% всего военного 

импорта страны). С 2001 г. работает Межправительственная российско-

иранская комиссия по военно-техническому сотрудничеству.  [Официальный 

сайт Рособоронэкспорта России: http://roe.ru/] 

В 2016 г. по данным ФМС России в Россию прибыли 270 мигрантов в 

возрасте 14 лет и старше из Ирана, из них 28 человек имели высшее 

образование. При этом выбыли 210 человек, из них 16 человек имели высшее 

образование. УБРАТЬ 

Действующий механизм признания в России документов об 

образовании, выданные образовательными организациями Ирана 

Между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран 

подписан договор о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и уголовным делам (Договор от 5.03.1996 г.), согласно которому 

документы об образовании, выданные образовательными организациями 
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Ирана, имеют законную силу на территории Российской Федерации без 

какого-либо дополнительного удостоверения: не требуют ни консульской 

легализации, ни апостилирования. Это означает, что переводы и копии 

документов могут быть заверены нотариусом в стране выдачи документов. По 

данным в ФГБУ «Главэкспертцентр», на признание иранского образования на 

территории Российской Федерации в 2014 г. подано 103 заявления, в 2015 г. – 

84 заявления, в 2016 г. – 113 заявлений, в 2017 г. – 360 заявлений(Рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Статистика заявлений на признание иранских документов об 

образовании, поданных в ФГБУ «Главэкспертцентр»  

за период 2014–2017 гг. 

Источник: данным ФГБУ «Главэкспертцентр». 

Можно отметить, что на протяжении последних лет количество 

поданных в ФГБУ «Главэкспертцентр» заявлений было на одном и том же 

уровне и резко выросло, почти в три с половиной раза в 2017 г. 

Этот факт, учитывая отсутствие межправительственных соглашений о 

взаимном признании документов об образовании, явно свидетельствует о 

повышении заинтересованности иранских граждан к получению образования 

в России в последний год.  

Что касается особенностей признания иранского образования, то при 

изучении пакета иранских документов, подтверждающих образование, с 

целью признания их в качестве документов, дающих обладателю право на 
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получение высшего образования на территории Российской Федерации, 

особое внимание российским вузам необходимо уделять наличию документа 

о предуниверситетском образовании. По информации Посольства Исламской 

Республики Иран в Россиийской Федерации, документ, подтверждающий курс 

предвузовской подготовки, выданный аккредитованным вузом в другой 

стране, с изучением иностранного языка и дисциплин выбранного профиля, 

признается в Иране равноценным курсу предвузовской подготовки иранских 

вузов. 

Негативные факторы, влияющие на экспорт образования в Иран  

Отсутствие полного доверия к России  

По мнению экспертов, существует целый ряд «исторических и 

современных фактов, которые не позволяют иранцам с полным доверием 

относиться к России», а именно: «Гюлистанский (1813 г.) и Туркманчайский 

(1828 г.) мирные договоры, которые закрепили результаты побед России над 

Персией в двух войнах и юридически обосновали переход под российскую 

юрисдикцию значительных территорий южного Кавказа (современных 

Грузии, Армении и Азербайджана); договор о разделе сфер влияния в Персии 

между Россией и Великобританией (1907 г.); оккупация, как говорят в Иране, 

этой страны в 1941 г. советскими и английскими войсками; деятельность 

Народной партии Ирана (партии «Туде»), которую спонсировал СССР; 

попытка отторжения Советским Союзом Южного Азербайджана (1946 г.); 

поддержка Советским Союзом иранских курдов из Мехабадской республики 

(1946 г.); афганская кампания СССР (1979–1989 гг.); советская позиция в 

ирано-иракской войне (активная поддержка Саддама Хусейна) (1980–1988 

гг.); известная сделка Гор–Черномырдин (1995 г.), заморозившая военно-

техническое сотрудничество (ВТС) России и ИРИ; долгострой Бушерской 

АЭС (1995–2011 гг.); поддержка Россией антииранских санкций в Совете 

Безопасности ООН (2006–2010 гг.); история с зенитно-ракетными 

комплексами С-300 и другими контрактами по ВТС (2010–2015 гг.);влияние 

США и Запада на экономику и политику Москвы (до 2014 г.); несправедливое, 
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по мнению иранцев, деление Каспия; неполное совпадение взглядов на 

ситуацию в Сирии и будущее этой страны» [Б. Амирахмадиан,  Х. Азизи, С.В. 

Демиденко, Е.В. Дунаева, В.В. Евсеев, П.В. Зюзин, И.С. Иванов, Дж. Карами, 

А.В. Кортунов, Д.Киани, А.А. Князев, Н.А. Кожанов, Г.В. Лукьянов, Н.М. 

Мамедова, Р. Мусави, Ф. Паранд, М.К. Саджадпур, Ж. Шакиби, М.Санаи, М. 

Шариатиниа, М. Шури, В.И. Сажин, М. Тишейар, П.В. Топычканов. 

Партнерство России и Ирана: текущее состояние и перспективы развития. 

Доклад № 29/2017. Российский совет по международным делам. 2017]. 

Видимо, в том числе и в связи с этим, по мнению экспертов, нормативно-

правовая база российско-иранских отношений и механизмы взаимодействия в 

различных областях сотрудничества являются крайне слабыми.  

По мнению экспертов, «основные препятствия на пути расширения 

двустороннего сотрудничества можно разделить на две категории – внешние 

и внутренние. К внешним факторам можно отнести следующие:  

• осложнение отношений между Западом и Россией (в сложившихся 

условиях Иран может использовать российский фактор как стимул к росту 

заинтересованности Запада в использовании иранского энергетического и 

транзитного потенциала);  

• сохранение санкций в отношении Ирана, особенно со стороны 

Соединенных Штатов в энергетической сфере (они могут затормозить участие 

российских компаний в нефтегазовых проектах, по некоторым из которых уже 

были достигнуты соглашения);  

• возможное давление со стороны США и ЕС с целью 

воспрепятствования реализации транспортных проектов с участием России 

(главным образом железнодорожных); сохранение в краткосрочной 

перспективе низких цен на энергоносители, экспорт которых обеспечивает 

основную часть валютных поступлений России и Ирана и служит финансовой 

основой роста их промышленного потенциала (это особенно важно для России 

как поставщика в Иран промышленных товаров, хотя и с невысокой долей 

добавленной стоимости); 
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 • преимущественная ориентация двух стран на рынки Европы и 

Восточной Азии.  

Факторы внутреннего характера: 

 • однотипность российского и иранского экспорта с преобладанием 

энергетической составляющей;  

• отсутствие у России и Ирана четких программ по развитию 

взаимных связей;  

• превалирование в структуре экспортных организаций России и 

Ирана крупных компаний, тесно связанных с государством и в большей 

степени подверженных санкционному контролю;  

• отсутствие совместных банковских и страховых структур;  

• ограниченность представлений об импортно-экспортном 

потенциале и особенностях ведения бизнеса; 

 • низкий уровень социальных и культурных связей» [Н. Мамедова. 

Торгово-экономические отношения между Россией и Ираном: достижения и 

возможности //Партнерство России и Ирана: текущее состояние и 

перспективы развития. Доклад № 29/2017/Российский совет по 

международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2017. С. 151-152]. 

Отсутствие межправительственных соглашений о взаимном признании 

документов об образовании 
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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.  

Рекомендации вузам  

(Этот раздел в отчете по Ирану отсутствует, так как есть отдельный 

текст, сделанный из SWOT-анализа) 
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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.  

УТОЧНИТЕ последующий текст 

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». 

 Российским вузам активнее развивать сотрудничество с монгольскими 

школами и вузами, особенно ведущими преподавание русскому языку. 

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. 
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Юридические основания экспорта обучения  

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 (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.). 

 Динамика числа учащихся  

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России Российской Федерации, число студентов из Монголии, 

обучавшихся очно, в 2016/2017учебном году составило 2989 человек, число 

обучавшихся заочно – 216 человек. Всего число обучавшихся – 3205 чел.  

Таблица 1 – Число граждан Монголии, обучавшихся в вузах России по 

очной форме обучения с 2007/2007 по 2016/2017учебном 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. 

В целом, численность студентов из Монголии остается на одном уровне 

в течение последних четырех лет.  

Почти все представители Монголии традиционно получают образование 

в вузах России по очной форме.  

Из 3205 монгольских граждан, насчитывавшихся в российских вузах в 

2016/2017 учебном году, высшее образование заочно получали лишь 6,7% 

(216) человека. В 2013/2014 учебном году заочно учились лишь 27 человек, в 

2014/2015 учебном году – 25 человек, в 2015/2016 учебном году –15 человек. 
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Значительный рост обучавшихся заочно в 2016/2017 учебном году обеспечила 

довольно большая группа монгольских студентов (106 человек), которые 

стали изучать заочно русский язык в Государственном институте русского 

языка им. А.С. Пушкина. 

Доходы от обучения монгольских учащихся 

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].  

Общие доходы от обучения и проживания в России монгольских 

студентов составили в 2016/2017 академическом году ПОСЧИТАТЬ.  

География вузов, принадлежность вузов и формы обучения  

В учреждениях СПО Российской Федерации в 2016/2017 учебном году 

студенты из Монголии не обучались. 

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 2). 

Сегодня граждане Монголии обучаются почти в 200 вузах, 

расположенных в 54 российских городах, в том числе Абакане, Барнауле, 
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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).  

Таблица 2 – 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 

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 
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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. 

Возглавляют список из вузов-лидеров по числу учащихся из Монголии 

учебные заведения Иркутска, Москвы и Улан-Удэ (Таблица 3). 

Таблица 3 – 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 
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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. 

 

Почти все граждане Монголии получают российское образование в 

государственных вузах и больше всего их в вузах Минобрнауки, а также 

Минсельхоза и Минтранса (Таблица 4). 

Таблица 4 – 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 

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. 
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Предпочтения в обучении в России  

Почти половина учится по программам бакалавриата (в магистратуры и 

аспирантуры занимается немногим более 1/10 части) (Таблица 5). Почти 

каждый четвертый представитель Монголии обучался на подготовительном 

факультете, изучая как русский язык, так и базовые предметы, которые будут 

преподаваться на первом курсе. 

Таблица 5 – 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 (Рисунок 1). 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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Рисунок 1 – 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. 

 

Квоты для обучения  

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 представительства 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 5). 

С учетом этих данных портала Russia.Study, можно сделать вывод, что 

наиболее популярными у монгольских абитуриентов являются программы 

бакалавриата и специалитета.  

Таблица 5 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) в 

2017/2018и 2018/2019учебных 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. 

Наиболее популярными направлениями подготовки для монгольских 

абитуриентов являются: Экономика, Юриспруденция, Лечебное дело, 

Международные отношения, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух лет (Таблицы). 

Таблица 6 – Количество заявок монгольских абитуриентов по 

направлениям подготовки в 2017/2018 учебном году, ед ПЕРЕДЕЛАТЬ ЭУ и 

СЛЕДУЮЩУЮ ТАБЛИЦУ. СГРУППИТЬРОВАТЬ ПО ГРУППАМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. 

Код направления 

подготовки 

Название направления подготовки Количество заявок, 

ед 18-19 
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17-18 

38.03.01 Экономика 164 150 

40.03.01 Юриспруденция 106 109 

31.05.2001 Лечебное дело 75 97 

41.03.05 Международные отношения 51 
 

23.05.2004 Эксплуатация железных дорог 38 
 

37.03.01 Психология 37 
 

31.05.2003 Стоматология 36 
 

13.03.2002 Электроэнергетика и электротехника 32 
 

07.03.2001 Архитектура 31 
 

38.03.02 Менеджмент 29 
 

08.03.2001 Строительство 26 
 

01.03.2001 Математика 24 
 

08.04.2001 Строительство 23 
 

38.04.01 Экономика 21 
 

23.05.2003 Подвижной состав железных дорог 21 
 

13.04.2001 Теплоэнергетика и теплотехника 21 
 

23.05.2006 Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей 

19 

 
23.05.2005 Системы обеспечения движения 

поездов 

18 

 
09.03.2004 Программная инженерия 17 

 
41.04.05 Международные отношения 16 

 
44.04.01 Педагогическое образование 16 

 
43.03.02 Туризм 15 

 
04.03.2001 Химия 15 

 
45.03.02 Лингвистика 15 

 
44.03.01 Педагогическое образование 15 

 
45.03.01 Филология 13 

 
42.03.02 Журналистика 13 

 
34.03.01 Сестринское дело 12 

 
38.04.02 Менеджмент 12 

 
44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

11 

 
02.03.2001 Математика и компьютерные науки 10 

 
25.03.2001 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей 

10 

 
31.05.2002 Педиатрия 10 
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13.03.2001 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 
 

05.06.2001 Науки о земле 8 
 

44.06.01 Образование и педагогические науки 7 
 

40.04.01 Юриспруденция 7 
 

06.04.2001 Биология 7 
 

08.06.2001 Техника и технологии строительства 7 
 

13.04.2002 Электроэнергетика и электротехника 6 
 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

6 

 
28.03.2002 Наноинженерия 6 

 
11.03.2002 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

6 

 
21.06.2001 Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых 

6 

 
37.04.01 Психология 6 

 
07.04.2001 Архитектура 6 

 
14.04.2002 Ядерные физика и технологии 6 

 
11.06.2001 Электроника, радиотехника и системы 

связи 

6 

 
32.05.01 Медико-профилактическое дело 5 

 
52.05.01 Актерское искусство 5 

 
19.03.2001 Биотехнология 5 

 
23.04.2001 Технология транспортных процессов 5 

 
15.04.2001 Машиностроение 5 

 
23.03.2001 Технология транспортных процессов 5 

 
06.06.2001 Биологические науки 5 

 
52.04.01 Хореографическое искусство 4 

 
31.06.01 Клиническая медицина 4 

 
21.05.2004 Горное дело 4 

 
25.03.2002 Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

4 

 
14.03.2001 Ядерная энергетика и теплофизика 4 
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09.04.2002 Информационные системы и 

технологии 

4 

 
14.04.2001 Ядерная энергетика и теплофизика 4 

 
21.04.2002 Землеустройство и кадастры 4 

 
06.03.2001 Биология 4 

 
09.03.2001 Информатика и вычислительная 

техника 

4 

 
15.04.2005 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

4 

 
21.03.2001 Нефтегазовое дело 4 

 
13.06.2001 Электро- и теплотехника 4 

 
46.04.01 История 4 

 
53.04.02 Вокальное искусство 4 

 
44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

4 

 
23.06.2001 Техника и технологии наземного 

транспорта 

4 

 
07.03.2003 Дизайн архитектурной среды 4 

 
15.03.2002 Технологические машины и 

оборудование 

4 

 
54.04.01 Дизайн 3 

 
53.03.03 Вокальное искусство 3 

 
45.03.03 Фундаментальная и прикладная 

лингвистика 

3 

 
09.03.2003 Прикладная информатика 3 

 
31.08.2019 Педиатрия 3 

 
52.03.01 Хореографическое искусство 3 

 
01.03.2002 Прикладная математика и 

информатика 

3 

 
21.03.2002 Землеустройство и кадастры 3 

 
21.04.2001 Нефтегазовое дело 3 

 
31.08.1936 Кардиология 3 

 
03.03.2002 Физика 3 

 
31.02.01 Лечебное дело 3 
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11.03.2004 Электроника и наноэлектроника 3 

 
31.08.1939 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 

 
05.04.2001 Геология 3 

 
45.04.01 Филология 3 

 
38.05.01 Экономическая безопасность 3 

 
52.04.03 Театральное искусство 3 

 
01.03.2004 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 

 
05.03.2001 Геология 3 

 
50.06.01 Искусствоведение 3 

 
38.03.06 Торговое дело 3 

 
23.03.2002 Наземные транспортно-

технологические комплексы 

2 

 
09.03.2002 Информационные системы и 

технологии 

2 

 
22.02.2006 Сварочное производство 2 

 
42.04.01 Реклама и связи с общественностью 2 

 
31.08.1937 Клиническая фармакология 2 

 
43.04.02 Туризм 2 

 



118 

10.03.2001 Информационная безопасность 2 

 
31.08.2001 Акушерство и гинекология 2 

 
38.04.03 Управление персоналом 2 

 
18.03.2001 Химическая технология 2 

 
44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

2 

 
53.09.03 Искусство композиции 2 

 
02.03.2003 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

систем 

2 

 
12.03.2004 Биотехнические системы и технологии 2 

 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 2 

 
55.05.01 Режиссура кино и телевидения 2 

 
01.04.2001 Математика 2 

 
09.04.2001 Информатика и вычислительная 

техника 

2 

 
01.03.2003 Механика и математическое 

моделирование 

2 

 
14.06.2001 Ядерная, тепловая и возобновляемая 

энергетика и сопутствующие 

технологии 

2 

 
24.03.2004 Авиастроение 2 

 
15.03.2004 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

2 

 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2 

 
45.05.01 Перевод и переводоведение 2 

 
19.04.2004 Технология продукции и организация 

общественного питания 

2 

 
05.04.2002 География 2 

 
02.03.2002 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

2 

 
52.03.05 Театроведение 2 
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36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 

 
41.06.01 Политические науки и регионоведение 2 

 
25.03.2003 Аэронавигация 2 

 
11.04.2001 Радиотехника 2 

 
38.04.06 Торговое дело 2 

 
23.02.2006 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

1 

 
41.04.04 Политология 1 

 
27.03.2001 Стандартизация и метрология 1 

 
31.08.2020 Психиатрия 1 

 
01.04.2002 Прикладная математика и 

информатика 

1 

 
27.04.2002 Управление качеством 1 

 
53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства 

(по видам) 

1 

 
52.03.02 Хореографическое исполнительство 1 

 
19.03.2004 Технология продукции и организация 

общественного питания 

1 

 
23.04.2003 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 

 
15.04.2004 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

1 

 
04.06.2001 Химические науки 1 

 
02.06.2001 Компьютерные и информационные 

науки 

1 

 
02.04.2001 Математика и компьютерные науки 1 
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21.03.2003 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

1 

 
51.04.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

1 

 
31.08.1970 Эндоскопия 1 

 
07.03.2004 Градостроительство 1 

 
30.05.2001 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 

 
36.05.01 Ветеринария 1 

 
05.03.2005 Прикладная гидрометеорология 1 

 
15.03.2001 Машиностроение 1 

 
24.04.2002 Системы управления движением и 

навигация 

1 

 
27.03.2003 Системный анализ и управление 1 

 
42.04.02 Журналистика 1 

 
20.04.2002 Природообустройство и 

водопользование 

1 

 
52.05.02 Режиссура театра 1 

 
28.03.2001 Нанотехнологии и микросистемная 

техника 

1 

 
47.03.01 Философия 1 

 
51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность 

1 

 
29.04.2002 Технологии и проектирование 

текстильных изделий 

1 

 
50.04.03 История искусств 1 

 
20.03.2001 Техносферная безопасность 1 

 
27.03.2002 Управление качеством 1 
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09.04.2004 Программная инженерия 1 

 
20.06.2001 Техносферная безопасность 1 

 
05.03.2006 Экология и природопользование 1 

 
52.03.04 Технология художественного 

оформления спектакля 

1 

 
31.08.2026 Аллергология и иммунология 1 

 
31.08.1959 Офтальмология 1 

 
21.06.2002 Геодезия 1 

 
03.04.2002 Физика 1 

 
07.06.2001 Архитектура 1 

 
38.05.02 Таможенное дело 1 

 
52.09.05 Искусство театральной режиссуры (по 

видам) 

1 

 
04.04.2001 Химия 1 

 
05.04.2006 Экология и природопользование 1 

 
53.04.04 Дирижирование 1 

 
29.03.2005 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

1 

 
27.04.2006 Организация и управление 

наукоемкими производствами 

1 

 
49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

1 

 
31.08.1974 Стоматология хирургическая 1 

 
28.04.2001 Нанотехнологии и микросистемная 

техника 

1 

 
52.05.04 Литературное творчество 1 

 
02.04.2002 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

1 

 
44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

1 

 
40.07.01 Юриспруденция 1 
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29.03.2004 Технология художественной 

обработки материалов 

1 

 
41.04.01 Зарубежное регионоведение 1 

 
24.05.2006 Системы управления летательными 

аппаратами 

1 

 
53.05.06 Композиция 1 

 
05.04.2005 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 

 
05.03.2004 Гидрометеорология 1 

 
53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства 

1 

 
09.06.2001 Информатика и вычислительная 

техника 

1 

 
41.03.02 Регионоведение России 1 

 
03.03.2001 Прикладные математика и физика 1 

 
56.04.12 Военное и административное 

управление 

1 

 
31.08.1960 Пластическая хирургия 1 

 
10.04.2001 Информационная безопасность 1 

 
54.05.02 Живопись 1 

 
24.03.2005 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 

 
31.08.1966 Травматология и ортопедия 1 

 
14.03.2002 Ядерные физика и технологии 1 
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39.03.02 Социальная работа 1 

 
23.04.2002 Наземные транспортно-

технологические комплексы 

1 

 
53.02.09 Театрально-декорационное искусство 1 

 
26.03.2001 Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение 

судоходства 

1 

 
31.08.1942 Неврология 1 

 
 

Таблица 7 – 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 

31.05.2001 Лечебное дело 97 

41.03.05 Международные отношения 70 

23.05.2005 Системы обеспечения движения 

поездов 

57 

38.03.02 Менеджмент 38 

23.05.2004 Эксплуатация железных дорог 35 

31.05.2003 Стоматология 29 

07.03.2001 Архитектура 26 

13.03.2002 Электроэнергетика и электротехника 25 

23.05.2003 Подвижной состав железных дорог 25 

09.03.2004 Программная инженерия 24 

37.03.01 Психология 24 

08.03.2001 Строительство 18 

43.03.02 Туризм 17 

34.03.01 Сестринское дело 15 

42.03.02 Журналистика 15 

01.03.2001 Математика 14 

04.03.2001 Химия 13 

41.04.05 Международные отношения 13 

45.03.02 Лингвистика 13 

44.03.01 Педагогическое образование 12 
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23.05.2006 Строительство железных дорог, мостов 

и транспортных тоннелей 

12 

38.03.05 Бизнес-информатика 12 

21.03.2001 Нефтегазовое дело 11 

54.03.01 Дизайн 11 

38.04.02 Менеджмент 11 

02.03.2001 Математика и компьютерные науки 11 

33.05.01 Фармация 11 

09.03.2002 Информационные системы и 

технологии 

11 

25.03.2001 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

10 

31.05.2002 Педиатрия 10 

08.04.2001 Строительство 9 

03.03.2001 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 

05.06.2001 Науки о земле 8 

06.06.2001 Биологические науки 8 

23.03.2003 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

8 

18.03.2001 Химическая технология 7 

38.03.03 Управление персоналом 7 

15.03.2001 Машиностроение 7 

38.06.01 Экономика 7 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

6 

52.03.01 Хореографическое искусство 6 

45.03.01 Филология 6 

21.06.2001 Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых 

6 

37.04.01 Психология 6 

45.04.02 Лингвистика 6 

06.03.2001 Биология 6 

45.04.01 Филология 6 
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31.06.01 Клиническая медицина 6 

38.04.08 Финансы и кредит 6 

23.04.2001 Технология транспортных процессов 6 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

5 

23.03.2001 Технология транспортных процессов 5 

40.04.01 Юриспруденция 5 

13.04.2002 Электроэнергетика и электротехника 5 

01.03.2003 Механика и математическое 

моделирование 

5 

01.03.2002 Прикладная математика и информатика 5 

03.03.2002 Физика 5 

21.05.2004 Горное дело 5 

53.03.03 Вокальное искусство 5 

05.03.2004 Гидрометеорология 4 

11.03.2004 Электроника и наноэлектроника 4 

27.06.2001 Управление в технических системах 4 

10.03.2001 Информационная безопасность 4 

09.03.2001 Информатика и вычислительная 

техника 

4 

13.03.2001 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 

08.06.2001 Техника и технологии строительства 4 

27.03.2004 Управление в технических системах 4 

18.04.2001 Химическая технология 4 

42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

4 

13.06.2001 Электро- и теплотехника 4 

40.06.01 Юриспруденция 4 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная 

техника 

3 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

42.04.02 Журналистика 1 

07.06.01 Архитектура 1 

Источник: портал Russia.Study. 

Текущая ситуация в продвижении российского образования на 

рынок Монголии 

Филиалы российских вузов 

В Монголии функционируют филиалы российских вузов. 

Таблица 8 – Филиалы российских вузов в Монголии в 2015/2016учебном 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 БГСХАв 

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 
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Источник: [Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 

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

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

Система образования в Монголии 

Система образования в Монголии включает следующие уровни: 

 дошкольное образование;  

 начальное образование;  

 среднее образование;  

 профессиональное образование;  

 высшее образование (Рисунок 22). 

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. 

 

(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) 
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Рисунок 2 – Система образования Монголии 

Источник: Официальный сайт Министерства образования, науки и 

культуры Монголии. http://www.mecss.gov.mn (дата обращения 08.11.2017 г.). 

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 9. 

Таблица 9 – 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 
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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.). 

Дошкольное 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 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 
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материально-технической и учебно-методической базы дошкольных 

учреждений. 

Начальное и среднее образование 

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-

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 
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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 1992г. 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 



138 

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 зачетных единиц (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 и выдачей диплома магистра 

(монг. – Магистрын Диплом). Условие получения диплома – получения не 

менее 30 кредитов и защита магистерской диссертации.  

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 

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. 
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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». 

 

 

Состояние национальной системы образования 

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]  

 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]. 

 Доля граждан Монголии, имеющих высшее образование, с 2010 по 2015 гг. 

составила 64% от всего населения страны [34, С. 232] 

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 
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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]. 

Аккредитация и обеспечение качества национального образования 

Аккредитация и оценка  

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: 
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 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). 

Предпочтения в выборе профессии 

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%). 

 

 

Компьютеризация обучения и дистанционное обучение 

http://accmon.mn/
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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 

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, 

http://www.must.edu.mn/must_en/modules.php?R_Id=28), которая стала 

http://infocon.mn/elearning.mn/eng/
http://www.must.edu.mn/must_en/modules.php?R_Id=28
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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 – 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.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-Баторебыло 

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. AmbientInsight’s. 2016].  

Экспорт образования в Монголию  

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

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

Таблица 10 – 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 

Учились очно в России (данные 

Минобрнауки)  

3048 3084 3200 3058 2870 2989 

% от общего числа учащихся за 

рубежом 

28,6 29,2 35,5 32,2 29,6 31,0 

Источник: Данные ЮНЕСКО 

Больше всего студентов из Монголии обучается в Южной Корее, США 

и России. 

Таблица 11 – Основные страны академической мобильности студентов из 

Монголии в 2015 г., человек 

Страна Численность студентов 

Южная Корея 2129 

США 1519 

Россия 1284 

Япония 1047 

Турция 912 

Казахстан 523 

Австралия 449 

Германия 401 

Австрия 164 

Великобритания 152 

Польша 135 
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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.). 

США. Поданным 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. 

Германия. 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. УТОЧНИТЕ 

Австралия. 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. 

Таблица – 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 

Австрия. Сотрудничество между австралийскими и монгольскими 

вузами крайне не значительно (Таблица). 

https://www.austrade.gov.au/Australian/Education/Countries/turkey
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Таблица – 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 

Признание иностранного образования/квалификаций в Монголии 

Соглашения в области образования  

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. 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. 
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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. 

Признание документов об образовании  

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 уделяет много времени и сил разработке 

политики признания иностранных программ высшего образования, дипломов 

и степеней. Однако 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.  
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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.  

Позитивные факторы повышения экспорта российского 

образования в Монголию 

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 

завершило свою деятельность в декабре 2017г. [28]. 

Высокий процент населения, изучающего русский язык 

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 
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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 языка2. В стране имеются 

общеобразовательные средние школы с обучением на русском языке. 

Число слушателей курсов русского языка в Российском центре науки и 

культуры Россотрудничества вг. Улан-Батор в 2015 г. составило 204 человек 

[74, С.391]. 

Таблица 12 – Численность граждан Монголии, обучавшихся на курсах 

русского языка при Российском центре науки и культуры вг. 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. [С.395]. 

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

на базе Монгольского Государственного университета науки и технологий вг. 

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

вг. 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.  

По данным Международной ассоциации преподавателей русского языка 

и литературы, Монгольская ассоциация преподавателей русского языка и 

                                                           
2Но учащиеся школ предпочитают английский язык, по которому и сдают экзамен по 

иностранному языку, последний преподаётся с третьего класса. 
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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. Моcковкин. — 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. 

–Оказание содействия повышению квалификации выпускников и их 

последипломному обучению. 
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–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. 

Д. Содномдорж — академик Монгольской академии наук. Выпускник 

ТЭФ УПИ 1970 г. 
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Д. Бадарч — директор Отделения социальных преобразований и 

межкультурного диалога в Штаб-квартире ЮНЕСКО. Выпускник УПИ 1978 

г. 

Высокая потребность Монголии в квалифицированных 

специалистах 

До 2014г. 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 

).  

Таблица 13 – 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, млрдтугр3. 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 

                                                           
3Средневзвешенный курс монгольского тугрика к доллару США составил 2433,49 тугр., 

укрепившись на 2% по отношению к прошлогодним показателям. Средневзвешенный курс 
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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, 

тыстугр. 
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 

Оборот в торговле, 

млрдтугр. 
14 456 16 980 17 698 16 773 н/д 

                                                           
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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Источник: Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Монголии за 2017 год. Торговое представительство 

Российской Федерации в Монголии. Улан-Батор. 2018. 

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на развитие 

Монголии, являлись острая политическая борьба между Монгольской 

народной партией, контролирующей конституционное большинство в 

парламенте, и оппозицией, затруднения с внешними платежами по госдолгу, а 

также крайне неблагоприятные для сельского хозяйства погодные условия 

(засуха). 

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.  

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,  

 на 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 
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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 

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. 

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 2017г. 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 
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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. 

Динамичное развитие экономики  

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 

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.  



158 

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 

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 2017г. 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.  



159 

Таблица 14. Динамика развития 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 

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. 

Сельское хозяйство является приоритетным сектором экономики и 

отраслью культурного наследия страны (кочевое животноводство) (Таблица). 

Производство продуктов питания и иной продукции сельского хозяйства 

устойчиво образует до 20% ВВП Монголии, в отрасли задействовано 28,6% 
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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 2017г. 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 2017г. 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.  

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 2017г. 

составила 15,2 трлн тугр., из которых продукция на 10,1 трлн тугр. или 67,0% 

– была экспортирована. 

В горнодобывающей отрасли в 2017г. сформировано 16,1% ВВП 

Монголии, она явилась источником 19,6% доходов бюджета, 67,4% общего 
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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, 

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, 
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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. 

Динамичное развитие внешнеэкономических отношений 

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); 

 Великобритания – 10,9% в экспорте; 

 Российская Федерация – соответственно 1,1% в экспорте и 35,7% –в импорте 

Монголии; 

 Республика Корея – 5,8% в импорте; 

 Япония – 10,6% в импорте Монголии; 

 Соединенные Штаты Америки – 6,1% в импорте Монголии. 

Таблица 15 . 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 
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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. 

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: 

 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. 
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Позитивное развитие отношений с Россией  

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 

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 16,17).  

Таблица 16 – 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. 

Таблица 17 – 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 
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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: Источник: Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Монголии за 2017 год. Торговое представительство 

Российской Федерации в Монголии. Улан-Батор. 2018.  

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. 

 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. 

 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или 

ручного вязания. 

 Готовые продукты из мяса. 

 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды. 
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 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского 

волоса. 

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».  

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. 

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. 
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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]. 

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. 

Негативные факторы, влияющие на экспорт российского 

образования в Монголию  

Ограниченное признание в Монголии документов о получении 

образования в России 

Согласно Соглашению между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Монголии о взаимном признании документов об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях подписано 1.07.2003 г. в 
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Монголии признаются лишь документы государственного образца 

Российской Федерации об образовании, подтверждающие получение ученых 

степенях и ученых званиях, выдаваемые имеющими государственную 

аккредитацию образовательными учреждениями и другими 

уполномоченными на то государственными учреждениями. 
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