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Анализ внешней ситуации 

Динамика международного рынка высшего образования 

В ближайшие годы индустрию международного высшего образования 

ждет сильный рост. По данным Института Статистики Юнеско (UNESCO 

Institute of Statistics) в 2030 году в мире будет 6 860 000 международных 

студентов, что на 51% или 2 331 000 человек больше, чем в 2015 году. При 

этом рост мирового населения составит 1 168 190 000 человек или +16% в 

2030 к 2015 году. Т.о., динамика роста численности международных 

студентов в 3 раза выше динамики роста населения.  

 

Рисунок 1 – Динамика роста населения, студентов всех вузов и 

международных студентов 2030 к 2015г.  

Источник: Институт Статистики Юнеско (UNESCO Institute of Statistics). 

 

Рынок международного высшего образования растет опережающими 

темпами. На него влияют глобальные тренды: демографические, социальные, 

политические, технологические. Они определяют спрос на высшее 

образование, его источники и характер. Мегатренды и их влияние на 

индустрию высшего образования рассмотрены в Главе 1. Мегатренды. 
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Одновременно, сама индустрия высшего образования формирует 

тренды, которые перестраивают предложение. Они рассмотрены в Главе 2. 

Тренды высшего образования.  

 

Глава 1. Мегатренды. 

Тренд 1. Автоматизация кардинально повлияет на рынок труда, что в 

свою очередь станет причиной множественной переквалификации и 

востребованности ручного труда. Источник McKinsey Global Institute. 

«73 процента времени оплачиваемого человеческого труда тратится на 

активности, которые уже можно автоматизировать существующими 

технологиями… Институты и университеты должны пересмотреть цель 

высшего образования, чтобы подготовить студентов к будущему рынка 

труда». Дэвид Файнголд, David Finegold, president of Chatham University. 

Влияние тренда «Автоматизация» на рынок высшего образования 

 После десятилетий роста спроса на высшее образование за счет 

среднего образования мы можем увидеть обратную тенденцию, т.к. 

технический ручной труд сложнее всего автоматизировать, например: 

работу электриков, сантехников или шеф-поваров. В то время как профессии, 

требующие диплома о высшем образовании, но подразумевающие большое 

количество рутинного труда, например, юриспруденция, бухгалтерский 

учет, базовое программирование, журналистика, обработка данных – уже 

частично заменяются машинами.  

 Стремительная смена ландшафта рынка труда также приведет к 

востребованности непрерывного образования (long-life learning), т.к. 

человеку придется искать себе новое применение несколько раз на 

протяжении жизни. 

 

Тренд 2. Демографический сдвиг в сторону развивающихся стран.  

Комбинация двух демографических факторов: увеличения 

продолжительности жизни и падение уровня рождаемости приводит к 
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сокращению молодого населения (15-24 года). Африка – единственный 

континент, где молодое население продолжит свой рост до 2025 года (The 

British Council). Данные Департамента по экономическим и социальным 

вопросам ООН подтверждают данный тренд.  

 

Рисунок 2 – Прогноз роста возрастной группы 15-24 года в мире по 

частям света.  

Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам 

ООН (United Nations Population Division). 

 

Растущий глобальный спрос на высшее образование неравномерно 

распределен по миру: большая его часть происходит за счет стран со средним 

уровнем дохода, в то время как в развитых странах наблюдается стагнация. 

Данные UNESCO Institute of Statistics также показывают, что страны с низким 

уровнем дохода опережают богатые страны в количестве поступлений в вузы 

в 2012 году. 
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Рисунок 3 – Численность зачисленных в вузы по уровню дохода,  

2000-2015 г.г.  

Источник: StudyPortals, "Envisioning Pathways to 2030" по данным UNESCO 

Institute of Statistics. 

 

Международные студенты составляют 5,6% от всех зачисленных 

студентов вузов. Региональное распределение международных студентов на 

настоящий момент следующее: 

 Студенты из Азии являются самой большой группой студентов в 

программах высшего образования OECD (1,56 млн в 2015). Из них 612 000 

человек едут из Китая; ¾ азиатских студентов едут в 3 страны: США (44%), 

Австралию (16%), и Великобританию (15%). 

 Крупнейший регион, откуда студенты едут по миру, — это Европа. 

782 000 европейских студентов пересекают границы с целью получить 

высшее образование. Европейцы предпочитают оставаться в Европе: 82% 

поступают в вуз другой европейской страны.  

Крупнейшими областями специализации, которые выбирают 

международные студенты являются:  

 33% — сфера науки, техники, инженерного дела и математики 

(НТИМ). В частности, к 2030 году 75% выпускников по данным 
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специальностям будут сконцентрированы в странах БРИКС: Бразилии, 

России, Китае, Индии и ЮАР, в сравнении с 8% в США и 4% в Европе. 

 28% — бизнес, администрирование и юриспруденция. 

Влияние тренда «Демографический сдвиг» на рынок высшего 

образования 

Географическое несоответствие предложения (страны с высоким и 

средним уровнем дохода) и спроса (страны со средним и низким уровнем 

дохода) стимулируют игроков рынка высшего образования искать пути 

удовлетворения спроса, что в свою очередь приводит к росту: 

 Рост предложения англоязычных программ (ETP) в 

неанглоязычных странах: кол-во ETP-программ в 2001 году составляло 

725, в 2007 – 2 389, в 2014 – 8 089 (Источник: ICEF Monitor article). Самое 

большое количество вузов, предлагающих ЕТР-программы в Германии (154), 

Франция на втором месте (113, Польша на третьем (59). В количестве 

программ лидирует Голландия (1 078), затем Германия (1 030) и Швеция 

(822). 

Таблица 1 – ТОП 10 стран, лидирующих по количеству ETP-

программ, и их доля от всех доступных ЕТР-программ в мире. Источник: 

ACA (Academic Cooperation Association), 2013. 

 

Страна Количество Доля, % 

   
Нидерланды 1 078 29,9% 

Германия 1 030 5,9% 

Швеция 822 24,2% 

Франция 499 3,4% 

Дания 494 38,0% 

Турция 459 1,9% 

Польша 405 4,9% 

Финляндия 395 23,2% 

Италия 307 2,9% 

Швейцария 236 13,9% 

http://monitor.icef.com/2013/10/study-finds-more-european-universities-offering-graduate-programmes-in-english
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Источник: ICEF Monitor article 

 

 Инвестиции в образовательные площадки в странах со средним и 

низким уровнем дохода; 

 Дальнейший рост численности мобильных студентов; 

 Непрерывное образование (long-life learning). 

 

Тренд 3. Растущий разрыв между набором навыков и знаний, 

которому учат в вузах, и тем, что требуют работодатели.  

По данным исследования компании Пейскейл (PayScale), проведенного 

в 2016 году, только половина выпускников была готова к работе в компаниях. 

Требования к навыкам будущих сотрудников стремительно меняются, в том 

числе благодаря тренду автоматизации труда. Высшее образование должно 

искать новые технологии обучения, чтобы выпускать студентов на рынок 

труда с необходимым количеством и набором знаний, а также с 

необходимыми «soft skills» (эмоционально подготовленными).  

Влияние тренда «Разрыв в навыках и знаниях» на рынок 

международного высшего образования: 

 Увеличение предложения международных стажировок; 

 Сотрудничество (collaborative learning); 

 Включение тренингов по формированию «soft skills» в программы.  

 

Глава 2. Тренды индустрии высшего образования 

Тренд 1. Национальные образовательные стратегии становятся 

международными. 

Правительства многих стран создают стратегии привлечения 

международных студентов. Приток международных студентов помогает 

привлечь в экономику образованную миграцию для компенсации недостатка 
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рабочих рук. Правительства устанавливают и отслеживают выполнение 

целевых показателей по привлечению международных студентов в страну.  

 

Рисунок 4 – Целевые показатели привлечения международных 

студентов для некоторых стран.  

Источник: Британский Совет (British Council). 

 

Тренд 2. Дистанционное/онлайн образование. 

В последние несколько лет восприятие дистанционного образования 

сместилось в положительную сторону, по мере того как все большее число 

студентов и преподавателей считают этот формат достойной альтернативой 

очному образованию. Существует несколько разных форматов 

международного дистанционного образования: 

 С поддержкой на месте/в стране; 

 Без поддержки на месте/в стране; 

 Смешанное (blended learning).  

Крупные международные институты, в том числе через 

образовательные онлайн платформы, открывают бесплатные онлайн ресурсы 

для всех желающих учится. В 2008 году сформировалась принципиально 
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новая методика образования под названием МООС (Массовые Открытые 

Онлайн Курсы; англ. MOOC – Mass Open Online Course). 

Аббревиатура MOOC состоит из четырех отдельных терминов: 

 Mass (массовый): данная форма интернет-обучения предполагает 

большое количество студентов, не ограниченных географическим 

положением. 

 Open (открытый): онлайн обучение бесплатно для всех желающих. 

 Online (онлайн): курсы дистанционного обучения проводятся с 

использованием средств онлайн связи. Все материалы находятся в 

электронном виде в свободном доступе. 

 Course (курс): структурированная и упорядоченная подача информации 

с определенными целями, правилами работы и временными 

ограничениями, которые, тем не менее, могут изменяться для каждого 

отдельного участника. 

Пример наиболее крупных ресурсов МООС: http://web.mit.edu/, 

https://www.coursera.org/, https://www.udacity.com/, https://www.edx.org/, 

https://www.kadenze.com/, https://www.canvas.net/, https://www.ecornell.com/.  

Также, получает распространение формат МСОС (Mass Сlosed Оnline 

Сourse) - курсы для ограниченного круга пользователей, которые доступны 

только для студентов определенного вуза. 

 

http://web.mit.edu/
https://www.coursera.org/,
https://www.udacity.com/
https://www.edx.org/
https://www.kadenze.com/
https://www.canvas.net/
https://www.ecornell.com/


11 
 

 

 

Рисунок 5 – Вы знакомы с бесплатными онлайн-курсами 

университетов Гарвард, MIT, Беркли (Harvard, MIT, University of California, 

Berkley)?  

Источник: Британский Совет (British Council). 

 

 

 

Рисунок 6 – Вы когда-нибудь рассматривали возможность обучения 

на таком курсе?  

Источник: Британский Совет (British Council). 
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Рисунок 7 – Вы прошли бы обучение только на онлайн-курсе, 

если бы получили квалификацию по его окончании? 

Источник: Британский Совет (British Council). 

 

Смешанное образование (blended learning) – комбинация лучших 

практик онлайн и очного образования – растущий тренд в колледжах и 

университетах. Этому способствует развитие цифровых образовательных 

платформ и их способности адаптации к различным образовательным 

задачам. Преимуществами смешанного образования являются: гибкость, 

доступность, интеграция комплексных мультимедийных технологий в 

процесс обучения. Смешанное образование повышает креативность, 

независимость студентов, лидерские качества, системное мышление, дает 

возможность настроить обучение в соответствии с индивидуальными 

задачами и потребностями (Источник: the Cornell University Center for 

Teaching Excellence).  

В 2016 году Кампус Текнолоджи (Campus Technology) провели 

исследование» Обучение и технологии»: 71% преподавателей ответили, что 

используют микс онлайн и очных инструментов, т.к. эта комбинация 

позволяет брать лучшее из обеих технологий обучения. 
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Тренд 3. Рост численности студентов старшего возраста (25-34) – 

непрерывное образование - long-life learning. 

По данным StudyPortals к 2030 году международный потенциал рынка 

непрерывного образования составит: 

 4 300 000 человек в высокодоходных странах; 

 3 600 000 человек в странах БРИКС. 

Этот тренд требует нестандартного подхода к форматам программ, 

форматам их проведения и их наполнению.

   

Рисунок 8 –Доля студентов 25-34, получающих высшее образование в 

странах G20 (2013, 2030).  

Источник: StudyPortals, "Envisioning Pathways to 2030" / OECD (2015). 

 

Тренд 4. Виртуальные международные стажировки 

Международные стажировки набирают популярность в области 

международного высшего образования, но традиционный очный формат, 

когда обучающемуся приходится переезжать заграницу, не всегда подходит 

студентам по финансовым, географическим или другим причинам. 

Виртуальные стажировки являются хорошей альтернативой в этом случае.  

Виртуальные стажировки так же могут использоваться в комбинации с 

физическими (смешанные стажировки). На основании нескольких пилотных 
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проектов уже удается оценить успешность виртуальных или смешанных 

стажировок, если принимаются во внимание следующие факторы: 

 Выбор «правильных» студентов; 

 Внедрение хорошего коммуникационного протокола; 

 Внимательный контроль «человеческого фактора»; 

 Социализация в компании; 

 Выбор «правильной» стажировки»; 

 Фокус на развитии межкультурных навыков.  

 

Тренд 5. Сотрудничество (сollaborative learning).  

Сотрудничество (сollaborative learning) – процесс обучения, в котором 

студенты и преподаватели работают вместе на равных, основан на концепции 

образования как социальной конструкции. Сотрудничество основано на 

четырех принципах: студент в центре системы, фокус на взаимодействии, 

работа в группах, разработка решений для реальных задач.  

Помимо того, что улучшается вовлечение студента и его 

результативность, основным преимуществом сотрудничества является 

проработка «soft skills»: восприимчивость к разным мнениям, открытость к 

различиям, обогащение опыта через общение с людьми из других 

демографических групп. Профессора также включены в процесс на онлайн-

сообществах, в которых обмениваются идеями и мнениями.  

Сотрудничество также организуются с участием компаний, 

заинтересованных в нестандартных решениях бизнес-задач и формировании 

пула талантов. 

 

Тренд 6. Ориентация на карьерные возможности. 

Многие индустрии в настоящий момент испытывают недостаток 

квалифицированных сотрудников. Выпускники не отвеют требованиям 

индустрий, они возвращаются после институтов домой, не найдя подходящей 

работы из-за того, что им не хватает соответствующих навыков.  
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«Когда образовательные институты и бизнес не сотрудничают, 

образование не может адаптироваться под потребности работодателей» 

(Майкл Дикман, Michael Dickmann, Cranfield School of Management). Для 

того, чтобы институты выпускали сотрудников, готовых к будущей работе, 

требуется пересмотр подходов и требований к образованию на 

правительственном уровне в плотном сотрудничестве с бизнес-сообществом.  

По данным Британского Совета в списке факторов, влияющих на 

трудоустройство выпускников вузов, большую часть занимают так 

называемые «soft skills» - навыки, составляющие «эмоциональный 

интеллект» личности:   

 Хорошие коммуникационные навыки; 

 Навыки решения проблем; 

 Инновационных подход; 

 Квалификация и профессиональная экспертиза; 

 Командная работа; 

 Умение заводить связи; 

 Опыт стажировок; 

 Предпринимательский подход; 

 Международный взгляд; 

 Межкультурные навыки. 

 

Рисунок 9 – Факторы, влияющие на привлекательность выпускников 

для работодателей.  

Источник: Британский Совет (Вritish Council). 
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Тренд 7. Сокращение значимости имиджевых характеристик 

институтов в пользу соотношения цены/качества. 

При поиске вуза за рубежом студенты рассматривают большее 

количество факторов, чем просто имиджевые характеристики: соотношение 

цены/качества, карьерные возможности и студенческий опыт играют все 

более значимую роль при выборе учебного заведения. По данным 

Британского Совета в 2017 году приоритеты студентов расположились в 

следующем порядке: 

1. Доступность стипендий; 

2. Качество курса; 

3. Карьерные возможности; 

4. Репутация вуза; 

5. Низкая стоимость обучения; 

6. Преподаватели мирового уровня; 

7. Рейтинг института. 

 

Рисунок 10 – Приоритеты при выборе учебного заведения за рубежом.  

Источник: Британский Совет (Вritish Council). 2007-2017 гг. 
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России рекомендуется не забывать о том, что первоначальный контакт 

любого потребителя с брендом имеет очень важное значение, т.е. 

коммуникационные материалы вузов, их наглядность, понятность, удобство 

являются обязательными факторами, без которого не будут оцениваться все 

остальные.  

Данный тренд следует рассматривать, скорее, с той точки зрения, что у 

российских вузов есть высокий шанс привлечь международных студентов, 

несмотря на не топовые позиции в международных рейтингах, если они будут 

фокусироваться на предоставлении качественного образования за разумные 

деньги (value for money). 

 

Тренд 8. Разнообразный студенческий опыт.  

Экономика опыта (Experience Economy) – мегатренд образа жизни – 

распространяется на подход ко всем сферам жизни, в том числе на получение 

высшего образования. Ориентация на особенности восприятия поколения 

центениалов – необходимое условие создания успешного предложения 

образования, которое ограничивается не только качеством и наполнением 

программы, но и тем, как подается информация и в каком окружении студент 

находится. В рамках данного тренда наблюдаются следующие инструменты 

формирования комплексного ощущения от образования: 

 Гибкие учебные пространства, позволяющие менять назначение 

помещений для стимулирования групповой работы и сотрудничество 

студентов и преподавателей; 

 Кросс-дисциплинарные пространства для взаимодействия студентов с 

разных факультетов; 

 Пересмотр роли библиотек от информационного к технологическому 

центру: оборудование виртуальной реальности, продвинутое 

программное обеспечение, 3D принтеры и т.д. 

 Телеконференции для объединения студентов в разных уголках шара в 

едином пространстве для более качественного взаимодействия; 
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 24/7 доступ к онлайн пространствам в качестве альтернативы 

еженедельным 1,5-часовым занятиям, проходящим в одной и той же 

аудитории; 

 Инкубаторы и инновационные хабы для применения студенческого 

опыта и знаний для решения задач реального мира, помогая при этом 

студентам наработать необходимые связи и получить инвестиции; 

 Центентиалы (для России дети, рожденные в 2000 году и далее) – 

первое поколение, с рождения погруженное в цифровой мир. Им 

свойственны клиповое мышление (восприятие информации короткими 

блоками) и визуальное восприятие. Адаптация программ под их 

особенности восприятия включает: визуализацию материала, 

динамичную смену активностей, геймификацию, цифровизацию. 

 

Кратко, ясно, быстро! – лозунг поколения. 

 

Выводы по динамике и трендам международного рынка высшего 

образования 

Спрос на международное высшее образование в ближайшие годы будет 

развиваться темпами, опережающими рост мирового населения. Однако 

структура спроса становится все более неоднородной: сегмент азиатских 

студентов лидирует в структуре спроса; европейский блок традиционно 

составляет большую долю, но на этом рынке наблюдается стагнация; 

африканские страны прирастают очень высокими темпами при ограниченной 

финансовой поддержке этого спроса. Также, растет доля студентов старшего 

возраста, которым требуется получение новых знаний или 

переквалификация. Основной блок – поколение центениалов – 

ориентированы больше на удовлетворение потребности в ощущениях при 

получении знаний. В таких условиях наиболее грамотными видятся 2 

альтернативных стратегии для вузов: узкая специализация на каком-то одном 
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сегменте или, наоборот, расширение предложения программ и форматов для 

обслуживания всех сегментов и их потребностей.  

Несмотря на высокие темпы роста спроса, конкуренция на 

международном рынке высшего образования усиливается с появлением 

бесплатных онлайн курсов от лидирующих вузов и с повышением амбиций 

стран в отношении привлечения иностранных студентов. Плюс, 

поставленная стратегическая цель – удвоение численности международных 

студентов к 2024 году, при росте рынка на 50%, подразумевает отъем доли 

рынка у существующих игроков, а не органический рост вместе с рынком. 

Это предполагает значительное повышение конкурентоспособности прежде 

всего продуктового предложения. Поэтому очень важно при разработке 

продуктовой линейки уделять внимание не только наполнению программ, но 

и формату (длительность программ и отдельных занятий), взаимодействию 

студентов и преподавателей, связи с реальным миром, созданию атмосферы, 

использованию технологий, в том числе для удешевления процесса обучения.  

С точки зрения удешевления процесса обучения при сохранении или 

даже увеличении  уровня качества наблюдаются 2 разнонаправленных 

тренда: географическое приближение международного образования к 

студенту – кампусы международных университетов в странах с максимально 

высоким спросом и потенциалом роста и онлайн образование в различных 

форматах от бесплатных онлайн курсов ведущих международных вузов до 

смешанных форматов образования и международных виртуальных 

стажировок. 

Для России сейчас хорошее время увеличить свою долю рынка: спрос 

студентов смещается от имиджевых характеристик, свойственных больше 

развитым странам, к поиску хорошего соотношения цены/качества. При 

грамотной работе с продуктом, ценообразованием и продвижением есть 

высокие шансы отнять долю рынка у традиционно дорогих США и 

Великобритании, а также у европейских игроков, если обеспечить 

конкурентоспособную совокупную цену обучения (образование в Германии, 
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Франции, Италии и многих других европейских странах условно бесплатное, 

но стоимость проживания выше, чем в России) при сравнимом или 

превосходящем качестве предложения.  

В работе над продуктом необходимо ориентироваться на 

вышеописанные тренды, список которых мы приводим здесь для 

целостности картинки: 

1. Национальные образовательные стратегии становятся 

международными; 

2. Дистанционное/онлайн образование; 

3. Рост предложения англоязычных программ в неанглоязычных странах; 

4. Рост численности студентов старшего возраста – непрерывное 

образование - long-life learning; 

5. Виртуальные международные стажировки; 

6. Сотрудничество (сollaborative learning); 

7. Ориентация на карьерные возможности; 

8. Включение тренингов по формированию «soft skills» в программы; 

9. Инвестиции в образовательные площадки в странах со средним и 

низким уровнем дохода; 

10. Сокращение значимости имиджевых характеристик институтов в 

пользу соотношения цены/качества; 

11. Разнообразный студенческий опыт.  

Индустрия международного высшего образования напрямую встроена 

в ткань развития общества: с одной стороны, она обслуживает потребности 

всех индустрий в талантах, с другой – сама является центром инноваций и 

создания технологий будущего. Ее задача – предвосхищать будущий спрос 

на знания и навыки, одновременно и формируя его. Институты будущего 

станут более открытыми, гибкими, креативными, технологичными, 

дружелюбными и стимулирующими раскрытие потенциала личности. На 

международном рынке выживут только те игроки, которые смогут принять 

вызовы среды и ответить качественным предложением на спрос.  
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SWOT-анализ 

Ниже приведен анализ сильных и слабых сторон России, как игрока на 

международном рынке высшего образования, а также возможностей и угроз 

на международном рынке образовательных услуг. Анализ сделан на основе 

экспертных оценок авторов стратегии.  

Сильные стороны Слабые стороны 

 Исторически сильное 

образование в физико-

математической, инженерно-

технической, медицинской 

областях; 

 Относительно недорогая 

совокупная стоимость высшего 

образования (вместе с 

проживанием) по сравнению с 

США, Британией и некоторыми 

странами Европы; 

 Высокая 

заинтересованность России в 

развитии экспорта высшего 

образования; 

 Возможность для 

иностранных студентов обучаться 

по квотам. 

 Незначительно предложение 

адаптированных программ обучения 

на английском языке; 

 Обучение на русском языке - 

барьер для иностранных студентов из 

Дальнего Зарубежья; 

 Устаревшие программы 

обучения по ряду специальностей с 

точки зрения формы и содержания; 

 Признание российских 

дипломов не во всех странах-

импортерах высшего образования;  

 Недостаточно развитая 

коммуникация о возможностях 

российского высшего образовании в 

странах импортерах; 

 Отсутствие системной 

информации для формирования 

детализированных программ для 

каждой страны-импортера; 
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 Не развита система стажировок 

для студентов в крупнейших 

корпорациях страны; 

 Жесткая миграционная политика 

РФ (сложности с заселением 

студентов, организацией стажировок в 

компаниях и пр.). 

Возможности Угрозы 

 Усилившийся глобальный 

тренд на мобильность студентов 

мире; 

 Темпы роста спроса на 

высшее образование, в целом, 

увеличиваются: рост численности 

студентов превышает рост 

населения в 3 раза; 

 Рост доли интернета как 

более эффективного канала 

продвижения продуктов и услуг в 

общем информационном поле; 

 Рост молодого населения в 

африканских странах; 

 Повышенный спрос на 

высшее образование в странах 

Азии (Китай, Индия  

и др.). 

 Усиление конкуренции со 

стороны других стран-экспортеров в 

области образования; 

 Усилившийся тренд на 

качественное и дешевое/бесплатное 

высшее онлайн образование; 

 Несоответствие знаний и 

навыков выпускников требованиям 

работодателей; 

 Динамичное изменение набора 

востребованных рынком 

специальностей; 

 Потенциальная замена труда 

специалистов с высшим образованием 

автоматизированным трудом;  

 Изменение имиджа России на 

международной арене, что влияет на 

имидж российского образования; 
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 Изменение политики 

европейских стран в отношении 

России. 

Анализ ключевых показателей по 23 странам для выбора 

приоритетных регионов 

В качестве основной модели анализа в нашем исследовании мы 

использовали матрицу McKinsey, так как данный многофакторный анализ 

позволяет всесторонне оценить наиболее перспективные направления 

развития и как нельзя лучше подходит для нашего исследования.  

В основе модели лежит 2 показателя, по которым оценивались и 

сравнивались исследуемые страны: привлекательность рынка (в нашем 

случае потенциал страны для привлечения мобильных студентов) и 

конкурентоспособность России для привлечения студентов из стран, 

рассматриваемых в нашем исследовании. 

Главной особенностью модели является использование весовых 

коэффициентов при построении модели и учет ключевых факторов, которым 

присваиваются баллы (от 1 до 5) в соответствии с выраженностью их 

значения 

Привлекательность рынка мы оценивали по экономическому 

потенциалу страны с помощью следующих рыночных факторов: 

 ВВП $ в ценах 2010 года – масштабу экономики стран; 

 CAGR 2017-2010 (среднегодовой рост) – показатель устойчивости 

развития страны в 10летнем периоде; 

 Населению страны – численности, росту; 

 Уровню безработных; 

 Доле молодежи 15-30 лет в экономически активном населении страны. 

Конкурентоспособность России и ее привлекательность для 

потенциальных студентов оценивалась по следующим факторам: 

 Индексу уровня образования в оцениваемой стране; 
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 Затратам на образование от ВВП страны; 

 Численности мобильных студентов; 

 Признанию российских дипломов в стране; 

 Численности студентов из данной страны в российских вузах. 

В следующих главах мы рассмотрим более детально каждый из 

показателей, лежащий в основе нашего анализа. 

Источниками информации для анализа стали данные из следующих 

источников: 

 Всемирный банк. The World Bank Group 

https://data.worldbank.org/indicator/; 

 ЮНЕСКО http://data.uis.unesco.org/; 

 Росстат http://www.gks.ru/. 
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Глава 3. Привлекательность рынка 

1. Оценка макроэкономического блока  

Оценка проводилась по 2 ключевым показателям: 

 ВВП $ в ценах 2010 года – показатель масштаба экономики стран 

 CAGR 2017-2010 (среднегодовой рост) – показатель устойчивости 

развития экономики в 10летнем периоде

 

Рисунок 11 –Оценка макроэкономического блока: ВВП 2010 и CAGR 

2017-2010, 23 страны. 

Источник: составлено авторами на основе полученных данных 

 

В результате анализа в лидеры по экономическим показателям вышли 

Китай, Индия и Турция с Индонезией. 

Оценка численности населения, его роста  
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Рисунок 12 –Население по 23 странам в 2017 г. и среднегодовой прирост 

2010-2017 гг. 

Источник: составлено авторами на основе полученных данных 

 

Абсолютными лидерами по численности населения являются, 

безусловно, Китай и Индия. Суммарно население этих 2 стран составляет 

35% от населения мира. Кроме того, несмотря на скромные цифры процентов 

среднегодового прироста (относительно других стран с более высокими 

темпами пророста населения), Индия и Китай за последние 10 лет   внесли 

основной вклад в рост населения всего мира: из 8,6% роста населения всего 

мира за этот период , совокупный вклад Китая и Индии составляет 2,3%. 
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Рисунок 13 – Прирост населения по 23 странам 2007-2017 и его 

влияние на мировой рост, 23 страны. 

Источник: составлено авторами на основе полученных данных 

 

Рост населения страны вкупе с ростом экономики, стабильности 

политической ситуации и благоприятными условиями жизни, является одним 

из ключевых маркеров растущей потребности в грамотных специалистах, и, 

соответственно, высоком потенциале экспорта мобильных студентов 

Следующими после Китая и Индии странами-лидерами по приросту 

населения являются Нигерия и Индонезия. Однако, основная масса 

населения Нигерии (при неплохих показателях роста ВВП) находится за 

чертой бедности.  
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Оценка уровня безработицы 

Еще один важный показатель, характеризующий ситуацию в стране, – 

уровень безработицы. Отрицательное влияние на экономику страны 

начинается, когда доля безработных превышает 5% от общего числа 

трудоспособного населения. Повышенный уровень безработицы снижает 

экономический потенциал страны, что приводит к негативным последствиям: 

снижение объема ВВП, падение покупательского спроса, сокращение 

сбережений, торможение инвестиционного процесса, снижение 

предложения, спад производства, утрата квалификации высвобожденной 

рабочей силы, а также устойчивое снижение производительности труда.  

В нашем исследовании максимальное количество баллов получили 

ТОП 5 стран с минимальным уровнем безработицы – Вьетнам, Малайзия, 

Индия, Республика Корея и Германия  

Страны с уровнем безработицы в пределах нормы – Индонезия, США, 

Бангладеш, Китай, Казахстан и Азербайджан. 

 

 

Рисунок 14 –Безработные, 2017 (% от общей численности рабочей 

силы), 23 страны. 

Источник: составлено авторами на основе полученных данных 
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Доля молодежи 15-30 лет в экономически активном населении страны 

Молодежь составляет основную массу мигрирующего населения во 

всех странах. Для решения некоторых проблем, касающихся миграции 

молодежи, молодые люди должны получить в свое распоряжение 

эффективные альтернативные варианты, позволяющие им оставаться в своих 

странах. Это означает ликвидацию таких коренных проблем, как нищета, и, 

при этом, поиск возможностей ликвидации неравенства между богатыми и 

бедными странами. Для этого также требуется, чтобы молодые люди через 

образование и повышение квалификации обретали знания и уверенность, 

которые им необходимы для того, чтобы добиться успеха на рынке труда в 

своих собственных странах. 

На основании статистических данных видно, что в среднем по всем 

странам, доля молодежи колеблется в пределах 30-40 % от экономически 

активного населения. При этом четко выделяются 3 группы стран – страны с 

долей молодежи от 30%-40% (основная часть стран), страны с долей 

молодежи от 40-50%  -Малайзия, Монголия, Индия, Турция , и страны с 

высокой долей молодежи – от 50% и выше – в этой группе Иран, Египет, 

Марокко и Ирак (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Доля молодежи 15-30 лет в экономически активном 

населении страны, 23 страны. 

 

Источник: составлено авторами на основе полученных данных 

 

Глава 4. Конкурентоспособность России на рынке высшего 

образования каждой страны: 

1. Индекс уровня образования в стране 

  Индекс уровня образования в странах мира (Education Index)—

комбинированный показатель Программы развития Организации 

Объединённых Наций (ПРООН). Один из ключевых показателей 

социального развития. Используется для расчёта Индекса человеческого 

развития (Human Development Index) в рамках специальной серии докладов 

Организации Объединённых Наций (ООН) о развитии человека. 

В нашем исследовании Индекс уровня образования используется как 

один из важных индикаторов – чем выше индекс, тем выше фокус на 
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образование с одной стороны, с другой стороны, относительно низкий индекс 

на фоне растущей экономики также может сигнализировать о растущей 

потребности в образовании молодежи  

 

Таблица 3 – Индекс уровня образования в стране, 23 страны 

 

Источник: составлено авторами на основе полученных данных 

2. Расходы на образование в % от ВВП страны 

Расходы на образование считаются одним из ключевых показателей 

социального развития, так как отражают степень внимания, уделяемого 

государством и обществом образованию граждан. Вместе с тем, этот 

показатель не учитывает, насколько равномерно или неравномерно 

распределяются расходы на образование по различным социальным группам 

внутри того или иного государства, соотношение между государственными 

и частными расходами на образование и структуру этих расходов, а также 

связанные с этим факторы. 
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Следует учитывать, что относительно высокие позиции ряда 

слаборазвитых стран связаны, как правило, с программами ликвидации 

массовой неграмотности, финансируемыми международными институтами и 

благотворительными организациями в этих государствах. Поэтому данный 

рейтинг рекомендуется анализировать совместно с рейтингом стран мира по 

уровню образования 

 

Таблица 4 – Расходы на образование в % от ВВП страны, 23 страны 

Источник: составлено авторами на основе полученных данных . 

 

3. Численность мобильных студентов 

По данным Юнеско численность мобильных студентов 

исследуемых стран в 2016 году составило 2,3 млн человек, что на 4% выше 

аналогичного показателя 2015 года 

Самое большое число мобильных студентов приходится на Китай и 

Индию – 50% мобильных студентов от всей численности студентов по 

всем странам. 
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Практически все страны за исключением Германии, Ирана, Турции 

и Республики Корея показывают позитивную динамику, что говорит о 

растущей заинтересованности в получения качественного образования за 

рубежом.  

Что характерно, основная масса стран с развивающейся экономикой 

демонстрирует двузначные темпы роста числа мобильных студентов.  

 

Рисунок 15 – Численность мобильных студентов, 23 страны 

Источник: составлено авторами на основе полученных данных 

4. Численность студентов, обучающихся в России 

Для определения численности студентов из каждой страны, 

обучающихся в России использовались два источника данных – Госкомстат 

(данные отмечены серым в таблице) и данные ЮНЕСКО (при отсутствии 

необходимых данных в первом источнике).  

Кол-во 

мобильных 

студентов , 

2015

Кол-во 

мобильных 

студентов , 

2016

рост моб 

студентов  

мире 2016 r 

2015

Китай 814 608 835 429 3%

Индия 255 356 288 684 13%

США 62 328 63 682 2%

Индонезия 42 497 44 205 4%

Бразилия 39 378 46 676 19%

Нигерия 90 868 93 776 3%

Бангладеш 55 845 58 657 5%

Египет 26 119 28 969 11%

Вьетнам 69 227 81 353 18%

Германия 113 546 95 200 -16%

Иран 50 369 47 390 -6%

Турция 44 854 38 292 -15%

Франция 80 692 81 245 1%

Италия 57 175 57 175 0%

Республика Корея 106 853 99 690 -7%

Ирак 28 031 33 466 19%

Марокко 42 039 45 141 7%

Узбекистан 22 856 26 209 15%

Малайзия 58 116 62 317 7%

Ангола 10 507 12 209 16%

Казахстан 57 533 65 786 14%

Азербайджан 35 391 38 227 8%

Монголия 10 613 10 555 -1%

Всего 2 174 802 2 254 333 4%
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В маркетинговом исследовании далее данный показатель оценивается 

по данным Министерства образования и науки РФ. Все эти 3 источника 

кардинально отличаются друг от друга. РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

синхронизировать 2 российский источника данных и проанализировать 

несовпадение с данными ЮНЕСКО, т.к. для макроанализа (сравнение России 

с другими странами, например), внутренних данных страны недостаточно.  

По данным Госкомстата основной поток иностранных студентов 

приезжает в Россию из бывших советских республик – Казахстана, 

Узбекистана и Азербайджана. Также достаточно велико число студентов из 

Китая, Индии и Вьетнама. 

Таблица 5 – Численность студентов, обучающихся в России,  

23 страны. 

 

Источник: составлено авторами на основе полученных данных  

 

Кол-во 

мобильных 

студентов 

России, 2015

Кол-во 

мобильных 

студентов 

России, 2016

рост моб 

студентов  в 

России 2016 r 

2015

Китай 10 900 12 000 10%

Индия 4 400 5 300 20%

США 185 160 -14%

Индонезия 13 20 54%

Бразилия 323 386 20%

Нигерия 1 500 1 500 0%

Бангладеш 70 101 44%

Египет 120 313 161%

Вьетнам 3 100 3 100 0%

Германия 232 299 29%

Иран 131 113 -14%

Турция 698 672 -4%

Франция 94 170 81%

Италия 170 170 0%

Республика Корея 400 500 25%

Ирак 480 845 76%

Марокко 1 100 1 400 27%

Узбекистан 11 100 14 000 26%

Малайзия 2 500 2 000 -20%

Ангола 413 701 70%

Казахстан 38 800 46 400 20%

Азербайджан 9 600 9 000 -6%

Монголия 2 200 2 200 0%
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Далее всем вышеперечисленным факторам были присвоены баллы от 1 

до 5 соответственно степени их выраженности для каждой конкретной 

страны.  

Фактор сотрудничество с Россией оценивался экспертным путем на 

основании уровня торговых отношений и текущей политической ситуации. 

Признание российских дипломов – оценивалось по принципу признают 

(5 баллов) – не признают (1 балл). 



Итоговые сводные таблицы 

 

Таблица 6 – Экономический потенциал, 23 страны 

 

 

 

Таблица 7 – Потенциал России по образовательному блоку, 23 страны 

 

 

 

Источник: составлено авторами на основе полученных данных  

баллы 1-5--

>>

США Китай Германия Индия Бразилия Италия Республика 

Корея

Турция Индонезия Иран Малайзия Египет Ирак Казахстан Бангладеш Вьетнам Марокко Ангола Узбекистан Азербайджа

н

Монголи

я

Франция Нигерия

По уровню устойчивости роста ВВП 20% 3,0 5,0 3,0 5,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 3,0 3,5 2,5 3,5 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 1,0 3,0 3,0 2,5

уровень доходов населения 15% 5,0 4,0 5,0 2,0 4,0 5,0 5,0 4,0 2,0 4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 5,0 2,0

сотрудничество с Россией 20% 1,0 5,0 5,0 3,0 3,0 4,0 3,0 5,0 3,0 4,0 2,0 2,0 1,0 5,0 1,0 4,0 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 4,0 1,0

численность населения 15% 3,5 5,0 2,0 5,0 3,5 1,5 1,5 2,0 3,5 2,0 1,0 2,0 1,5 1,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 3,0

уровень безработных 15% 3,0 3,0 5,0 5,0 1,0 1,0 5,0 1,0 3,0 1,0 5,0 1,0 1,5 3,0 3,0 5,0 1,5 1,5 1,5 3,0 2,5 1,5 2,5

доля молодежи 15-30 в эконом акт населении 15% 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 5,0 3,0 5,0 5,0 1,0 3,0 1,0 5,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0

ИТОГО 100% 2,7 4,0 3,6 3,9 2,6 2,7 3,3 3,5 3,0 3,2 3,1 2,4 2,7 2,8 2,4 2,9 2,1 1,4 2,4 2,6 2,5 2,8 2,0

Экономический потенциал страны

вес фактора 

100%

баллы 1-5--

>>

США Китай Германия Индия Бразилия Италия Республика 

Корея

Турция Индонезия Иран Малайзия Египет Ирак Казахстан Бангладеш Вьетнам Марокко Ангола Узбекистан Азербайджа

н

Монголи

я

Франция Нигерия

Индекс уровня образования 10% 5,0 3,0 5,0 2,0 3,0 4,0 5,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 2,0 5,0 1,0 3,0 2,0 1,0 4,0 4,0 4,0 5,0 1,0

Затраты на образование в % от GDP 5% 4,0 1,0 3,0 2,0 5,0 3,0 4,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 1,0 2,0 1,0 5,0 4,0 2,0 1,0 2,0 4,0 5,0 2,0

численность студентов (на 1000 человек в стране) 10% 5,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0

Количество мобильных студентов 25% 2,0 5,0 4,0 5,0 2,0 2,0 4,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 4,0

признание российских дипломов в стране 25% 1,0 5,0 1,0 5,0 1,0 1,0 1,0 5,0 1,0 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,0 1,0 5,0 5,0 5,0 1,0 1,0

количество студентов в российских ВУЗАх 25% 1,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 1,0

ИТОГО 100% 2,2 4,2 2,5 3,2 1,9 1,7 2,7 2,7 1,5 2,6 1,7 2,3 2,1 4,3 2,3 2,9 1,5 1,1 3,3 3,4 2,5 3,1 1,6

Потенциал России по образовательному 

блоку



Карта оценки потенциала 23 анализируемых стран 

На основании данных таблиц была построена карта оценки потенциала 

23 анализируемых стран.  

По вертикальной шкале страны расположены с точки зрения их 

суммарного экономического потенциала. По вертикальной шкале они 

расположены по уровню привлекательности России, для потенциальных 

студентов из данной страны. Размер круга, которым обозначена на карте 

каждая страна, соответствует населению данной страны.(Рис. 16) 

 

Рисунок 16 - Карта оценки потенциала 23 анализируемых стран 

Источник: составлено авторами на основе полученных данных  

 

Выводы: определение приоритетных стран для фокусировки стратегии 

увеличения доли рынка России 

На основании проведенного анализа мы видим, что наибольшим 

потенциалом с точки зрения привлечения потенциальных студентов обладают 

11 стран. Это прежде всего Китай и Индия, также ближайшие соседи России: 
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Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, а также Турция, Иран, Вьетнам, 

Республика Корея, Германия и Франция. Мы считаем, что эти 11 стран могут 

в 2024 поставить в Россию не менее 249 400 мобильных студентов, т.е. 51% от 

цели в 488 000 человек.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 11 

ПРИОРИТЕТНЫМ СТРАНАМ 

Группа 1. Максимально высокий потенциал прироста 

Китайская Народная Республика 

Китайскую Народную Республику необходимо рассматривать как один 

из наиболее потенциальных рынков для продвижения образовательных услуг 

со стороны российских вузов.  

Причины привлекательности Китая как импортера российского 

высшего образования:  

1. В 2017 году ВВП Китая вырос на 6,9%, и составил 10161 млрд 

долл. США (в ценах 2010 г.) 

2. КНР занимает первое место в мире по численности населения – 

1,39 млрд человек в 2018 г.  Численность трудоспособного населения к 2030 г. 

увеличится на 100 млн человек. Страна густонаселена, ей требуются 

высококвалифицированные специалисты для всех секторов экономики.  

3. Китай не испытывает недостатка в вузах, предоставляющих 

качественное образование на уровне международных стандартов. По 

отдельным специальностям имеется дефицит, что ведет к получению 

образования за рубежом.  

4. Государственная политика Китая по развитию Высшей школы 

нацелена на укрепление международных связей.  

Цель по численности очных студентов к 2024 году: 

Согласно экспертной оценке, при активации механизмов привлечения 

китайских студентов мы можем рассчитывать на серьезный прирост студентов 

из КНР и достичь цели ориентировочно 80 000 человек к 2024 году. 

Для привлечения студентов из КНР рекомендуем следующие 

мероприятия: 
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1. Открытие кампусов российских Университетов на территории 

КНР 

В 2014 г. в Шэньчжэне ректоры Московского государственного 

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

подписали Учредительный договор о создании Российско-китайского 

международного университета. Первых студентов совместный университет 

принял в сентябре 2016 г. 

Рекомендуем расширять подобную практику с целью повышения 

привлекательности и доступности российского образования в Китае. 

«Правила Китайской Народной Республики по китайско-зарубежному 

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

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

позволяют зарубежным университетам создавать кампусы на территории 

Китая в партнерстве с китайскими университетами. 

2. Совместные программы с российскими вузами 

Китайские студенты являются крайне мобильными в плане поиска мест 

учебы. Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

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

Наблюдается положительная динамика по числу китайских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж. 

По оценкам представителей Минобразования КНР, с китайской стороны 

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

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

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

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

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

студентами до 100 тыс. человек. 

3. Межправительственная работа, направленная на упрощение 

процедуры признания российских дипломов о высшем образовании 
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Существующее Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном 

признании документов об образовании и ученых степенях распространяется 

на признанные государством документы об образовании. Соглашение с КНР 

предусматривает взаимное признание не только образования разного уровня, 

но также признание учёных степеней. 

Этот фактор увеличивает привлекательность обучения в российских 

вузах. 

4. Создание новых учебных программ на английском языке 

В российских вузах необходимо совершенствование существующих и 

внедрение более совершенных программ обучения на английском языке, т.к. 

данный язык является приоритетным для потенциальных студентов из КНР. 

5. Смещение акцента на онлайн и смешанное образование 

В Китае быстрыми темпами развивается система онлайн образования, 

что неоднозначно влияет на потребность в переезде граждан в страну-

экспортер для получения высшего образования.  

Наиболее известными онлайн платформами в Китае являются: онлайн 

платформа, созданная Пекинским университетом и компанией Alibaba: 

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

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

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

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

Таким образом, стоит развивать программы смешанного образования, 

которые сочетают в себе онлайн и офлайн - модули в стране экспортере. 

6. Популяризация изучения русского языка в КНР 

Программы по популяризации изучения русского языка также будут 

способствовать увеличению численности китайских студентов. 

Возможность получения среднего образования на русском языке в КНР 

предоставляет средняя школа при российском посольстве в Пекине (в 

2016/2017 учебном году в ней насчитывалось 244 ученика), а также начальная 
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школа в Шанхае (47 учеников в 2016/2017 учебном году). Число слушателей 

курсов русского языка в Российском центре науки и культуры 

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

язык изучается в Китае также в организациях высшего образования. Фонд 

«Русский мир» открыл в Китае восемь своих центров. 

7. Каналы продвижения информации о российских вузах 

● Ключевым каналом продвижения российского образования в КНР 

является Интернет. Необходимо фокусировать коммуникационные усилия на 

продвижении сайтов ключевых российских вузов, а также коммуникации 

вузов на ключевых студенческих интернет площадках и в социальных сетях. 

● Рекомендуется привлечение китайских студентов, проходящих 

обучение в России в настоящий момент, в качестве «адвокатов бренда» (лиц, 

активно продвигающих имидж российского образования в среде 

потенциальных студентов и их родителей). 

● Участие в образовательных выставках и форумах Китая с 

последующим освещением данной инициативы в профессиональной прессе и 

соответствующих сайтах и блогах также является важным каналом 

коммуникации. 

● Для повышения престижа российского высшего образования среди 

текущих студентов и преподавателей китайских вузов необходимо постоянное 

участие России в различных межвузовских проектах (научных форумах, 

культурных и учебных обменах, совместных образовательных программах и 

т.д.) 

8. Совместные программы с ведущими российскими компаниями и 

государственными корпорациями 

Одним из ведущих мировых трендов, влияющих на привлекательность 

обучения в той или иной стране, является возможность организации 

стажировок в крупных компаниях. Совместные программы российских вузов 

с ведущими российскими корпорациями, известными за рубежом (такими, как, 
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например, как Роснефть, Сбербанк, РЖД и т.д.) позволят повысить 

привлекательность данных вузов для студентов из КНР. 

9. Увеличение квот для студентов КНР 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Китая.  Количество государственных стипендий 

(квот) в 2018/2019 учебный год, выделенных Китаю, составило 950 квот. 

Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты проводится на базе 

Государственного стипендиального комитета Министерства образования КНР 

(г. Пекин). По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 950 

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

программы бакалавриата 594 заявления, программы магистратуры – 798 

заявлений, аспирантуры – 216 заявлений. 

Увеличение количества квот для граждан Китая в общем объеме квот 

повысит привлекательность российского образования для студентов страны. 

10. Выстраивание системной работы по рекрутингу студентов в 

КНР 

Необходимо установить сотрудничество с рекрутинговыми агентствами 

КНР с целью наращивания экспертизы и повышения эффективности набора 

студентов в стране - импортере. 

11. Акцент на непрерывное образование (long life learning) 

Мировой тренд на непрерывное образование позволяет рассчитывать на 

большой потенциал для роста не только для базового высшего образования, но 

и для последующих ступеней образования – аспирантуры, ординатуры и 

повышения квалификации.  

12. Дополнительные исследования 

Для конкретизации и детализации планов поэтапного привлечения 

китайских студентов необходимо провести следующие дополнительные 

маркетинговые исследования: 

Опрос потенциальной аудитории (студентов и их родителей). 
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С точки зрения их критериев выбора вуза, специальности, страны, 

приоритетов в выборе, ценовых ожиданий, каналов коммуникации, по 

которым они узнают о вузах, наиболее авторитетных с их точки зрения 

источников информации о вузах, имиджа России как потенциальной страны 

для обучения и т.д. 

● Сбор информации о каналах продвижения. 

Анализ вторичной информации с целью определить наиболее 

популярные интернет площадки, специализирующиеся на информации о 

ключевых игроках рынка национального и международного высшего 

образования. 

Республика Индия 

Республика Индия так же, как и Китайская Народная Республика, 

является потенциальным рынком для продвижения образовательных услуг со 

стороны российских вузов.  

Причины привлекательности Республики Индия, как объекта 

экспорта российского высшего образования:  

1. Экономика Индии является одной из крупнейших в мире по 

объему ВВП, который, в 2017 г. составил 2,6 трлн долл. США (в ценах 2010 

г.). В 2017 г. Индия лидировала по темпам роста ВВП среди крупных экономик 

мира. 

2. Индия – густонаселенная страна. По данным за 2017 г., 

численность населения страны составляла 1,3 млрд человек. Прирост – около 

1,3% в год.  

3. Основными секторами экономики, обеспечивающими 

востребованность специалистов с высшим образованием, являются 

промышленность, сфера услуг и сельское хозяйство. Однако, при высокой 

востребованности специалистов, собственная система высшего образования 

Индии является достаточно слабой (есть проблемы как с качеством, так и с 

доступностью местных вузов.) 



45 
 

4. Индия на данный момент стала второй после Китая страной по 

численности студентов, выезжающих учиться за рубеж. (289 тыс. человек в 

2016 году по данным ЮНЕСКО). 

5.  В последние годы началось стабильное увеличение числа 

индийских абитуриентов, зачисляемых на основные программы высшего 

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

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

году – 2056 человек. 

Цель по численности очных студентов к 2024 году: 

Согласно экспертной оценке, при активации механизмов привлечения 

индийских студентов мы можем рассчитывать на серьезный прирост и достичь 

цели ориентировочно 20 000 человек к 2024 году. 

Для привлечения студентов из Республики Индия рекомендуем 

следующие мероприятия: 

1. Открытие кампуса российских Университетов на территории 

Республики Индия 

Для популяризации российского высшего образования в Индии 

целесообразно открытие кампуса, представляющего ключевые российские 

вузы на территории Республики.  

Приоритетным является открытие представительств медицинских вузов, 

т.к. данные вузы на сегодняшний день являются наиболее востребованными 

со стороны индийских студентов, обучающихся в России. Также необходимы 

представительства вузов, дающих образование в области IT технологий. 

2. Совместные программы с российскими вузами 

Индия является одной из трех ведущих азиатских стран по числу 

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

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

обогнала Китай по темпам роста числа выехавших за рубеж граждан. 

В отличие от большинства иностранных студентов, стремящихся к 

получению дипломов московских и санкт-петербургских вузов, индийцы, 
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проходящие обучение в России, предпочитают учиться в провинциальных 

вузах. Индийские студенты на данный момент обучаются, в общей сложности, 

в более чем 40 городах России, в основном расположенных в Европейской 

части. Что указывает на то, что большое количество российских вузов имеет 

хороший потенциал сотрудничества в области образования с высшими 

учебными заведениями Индии с целью популяризации российского 

образования.  

3. Межправительственная работа, направленная на упрощение 

процедуры признания российских дипломов о высшем образовании 

Ассоциация университетов Индии уполномочена подписывать с 

министерствами образования зарубежных стран меморандумы и протоколы о 

взаимопонимании в вопросах взаимного признания образовательных 

квалификаций. В настоящее время такие документы уже подписаны с Россией, 

однако на практике дипломы, полученные в России, требуют дальнейшего 

подтверждения. (44,3% индийских студентов считают, что они могут иметь 

сложности при трудоустройстве с российским дипломом о высшем 

образовании). Для преодоления данного барьера необходима работа на 

межправительственном уровне и достижение договоренностей о признании 

российских дипломов на территории Республики Индия (в первую очередь в 

области медицины и IT технологий). 

4. Создание новых учебных программ на английском языке 

Российским вузам необходимо совершенствовать существующие и 

внедрять новые, более современные программы обучения на английском 

языке, т.к. данный язык является приоритетным для потенциальных студентов 

из Республики Индия. 

5. Смещение акцента на онлайн и смешанное образование 

В 2016 г. в Индии обучались платно онлайн 1,57 млн человек и по 

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

Education Higher and Higher», доля родителей, рассматривающих обучение 

своих детей, на онлайн программах в Индии составляет 82%, что говорит о 
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высоком потенциале для популяризации российского онлайн образования. С 

одной стороны, онлайн образование практически является заменой 

потенциальной международной мобильности студента, с другой, программы 

смешанного образования, которые сочетают в себе онлайн и офлайн модули в 

стране экспортере, могут привлечь студентов именно отсутствием 

необходимости постоянного присутствия в стране обучения. 

6. Популяризация изучения русского языка в Республике Индия 

Программы по популяризации изучения русского языка также будут 

способствовать увеличению численности индийских студентов в России. На 

курсах русского языка при Российских центрах науки и культуры учились в 

2015 г., в общей сложности, более 1,3 тыс. человек, однако это число не 

увеличивалось в последующие годы из –за отсутствия современной учебно-

методической базы и учебной литературы. На данный момент 

Представительство Россотрудничества в Индии объединяет пять Российских 

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

Тривандруме, что является отличной базой для дальнейшего продвижения 

русского языка и культуры. 

7. Совместные программы с ведущими российскими компаниями 

и государственными корпорациями 

На данный момент только 5,2% индийских граждан возвращаются в 

Индию после получения образования за рубежом, что говорит о высокой 

заинтересованности индийских студентов в последующем трудоустройстве в 

стране обучения. Совместные программы российских вузов с ведущими 

российскими корпорациями, известными за рубежом (такими, как, например, 

Роснефть, Сбербанк, РЖД и т.д.), позволят повысить привлекательность 

российских вузов для студентов из Индии. 

8. Каналы продвижения информации о российских вузах 

● По данным Центра социологических исследований «Социоцентр», 

более половины индийских студентов (63,4%) узнали о российском вузе от 

тех, кто здесь ранее учился. Вторым по значимости источником информации 
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(отметили 34,1%) стал интернет (прежде всего сайты соответствующих 

российских вузов), третьим – родители и родственники (32,7%).   

● Соответственно, на сегодняшний день ключевым каналом 

продвижения информации о российских вузах является канал личных 

рекомендаций. В связи с этим необходимо активное привлечение индийских 

студентов, проходящих обучение в России в настоящий момент, в качестве 

«адвокатов бренда» (лиц, активно продвигающих имидж российского 

образования в среде потенциальных студентов и их родителей), 

● Вторым по значимости каналом продвижения является интернет. 

Необходимо фокусировать коммуникационные усилия на продвижении 

сайтов ключевых российских вузов, а также коммуникации информации о 

вузах на ключевых студенческих интернет площадках Индии и в социальных 

сетях. 

● Участие в образовательных выставках и форумах Индии с 

последующим освещением данной инициативы в профессиональной прессе и 

соответствующих сайтах и блогах также является важным каналом 

коммуникации. 

● Для повышения престижа российского высшего образования среди 

текущих студентов и преподавателей индийских вузов необходимо 

постоянное участие России в различных межвузовских проектах (научных 

форумах, культурных и учебных обменах, совместных образовательных 

программах и т.д.) 

9. Увеличение доли квот для студентов из Республики Индия в 

общем объеме квот 

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

выделяемых студентам из Индии, было подано 568 заявок от абитуриентов, 

что говорит о высоком интересе со стороны потенциальных студентов. 

Увеличение квот для индийских студентов также будет способствовать росту 

интереса к российскому образованию. 

10. Акцент на непрерывное образование (long life learning) 
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Мировой тренд на непрерывное образование позволяет рассчитывать на 

большой потенциал для роста востребованности не только базового высшего 

образования, но и последующих ступеней образования – аспирантуры, 

ординатуры и повышения квалификации, профессиональной переподготовки. 

11. Выстраивание системной работы по рекрутингу студентов в 

Республике Индия 

Необходимо установить сотрудничество с индийскими рекрутинговыми 

агентствами с целью наращивания экспертизы и повышения эффективности 

набора студентов в стране - импортере. 

12. Дополнительные исследования 

Для конкретизации и детализации планов поэтапного привлечения 

индийских студентов необходимо провести следующие дополнительные 

маркетинговые исследования: 

● Опрос потенциальной аудитории (студентов и их родителей). 

С точки зрения их критериев выбора вуза, специальности, страны, 

приоритетов в выборе, ценовых ожиданий, каналов коммуникации, по 

которым они узнают о вузах, наиболее авторитетных с их точки зрения 

источников информации о вузах, имиджа России как потенциальной страны 

для обучения и т.д. 

● Сбор информации о каналах продвижения. 

Анализ вторичной информации с целью определить наиболее 

популярные интернет площадки, специализирующиеся на информации о 

ключевых игроках рынка национального и международного высшего 

образования. 
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Группа 2. Страны СНГ 

Республика Казахстан 

Республика Казахстан на сегодняшний день является наибольшим 

источником иностранных студентов, учащихся в российских вузах. Тем не 

менее, потенциал Казахстана в этой области не использован полностью. 

Причины привлекательности Республики Казахстан, как объекта 

экспорта российского высшего образования:  

1. 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. 

2. Рост ВВП за 2017 год достиг 4,0% год к году и составил в 2017 

году 195,8 млрд. долл. США (в ценах 2010 г.). 

3. Экономически активное население Казахстана растет: в 2013-2017 

гг. прирост численности экономически активного населения составил 127,8 

тыс. человек.  

4. Основными секторами промышленности Казахстана, 

обеспечивающими востребованность специалистов с высшим образованием, 

являются: нефтегазодобывающая, горнодобывающая, угольная, химическая, 

цветная и черная металлургия, машиностроение, легкая, пищевая. 

5. При этом, согласно данным исследования, проведенного 

Комитетом по статистике, граждане Казахстана, в целом, не довольны высшим 

образованием, что приводит к большому уровню международной 

мобильности студентов. 

6. Русский язык является официальным языком в Республике 

Казахстан, что значительно упрощает процесс обучения в России для 

казахских студентов.  

7. Казахстан представляет на данный момент самую большую по 

численности группу иностранных студентов в России (46 400 человек в 2016 
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году по данным Росстата), однако, интерес к обучению в России снижается по 

данным исследовательского проекта «Интеграционный барометр ЕАБР».   

Цель по численности очных студентов к 2024 году: 

Согласно нашей экспертной оценке, при дополнительной активации 

механизмов привлечения студентов из Казахстана мы можем достичь цели 

ориентировочно 85 000 человек к 2024 году. 

Для привлечения студентов из Республики Казахстан рекомендуем 

следующие мероприятия: 

1. Открытие дополнительных филиалов и представительств  

российских университетов на территории Республики Казахстан 

На данный момент в Казахстане функционируют филиалы 11 

российских вузов, которые проводят обучение как очно, так и заочно. 

Усиление присутствия российских вузов в Казахстане и открытие 

представительств наиболее известных и престижных Университетов может 

внести решающий вклад в увеличение численности студентов.  

2. Межправительственная работа, направленная на внесение 

российских вузов в списки приоритетных программ международной 

подготовки студентов по программам казахского правительства 

На данный момент обучение за рубежом активно поддерживается 

правительством Казахстана. Направление на обучение за рубеж, в том числе в 

рамках академической мобильности по программам высшего и 

послевузовского образования, осуществляется Министерством образования и 

науки. 

В настоящее время в области образования Республика Казахстан имеет 

113 действующих международных договоров на межгосударственном и 

межправительственном уровнях. В рамках международных договоров 

ежегодно выделяются правительственные гранты для граждан Казахстана. 

Список ведущих зарубежных высших учебных заведений, 

рекомендуемых для обучения, утверждается ежегодно на основе результатов 

мировых и национальных рейтингов. В Список ведущих зарубежных высших 
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учебных заведений и 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 и 

зарубежных организаций на 2018 г. не вошли российские вузы, но в перечне 

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.  

Поэтому работа по установлению более тесных связей с Казахстаном на 

уровне Министерств образования обеих стран с целью внесения России в 

список приоритетных направлений межвузовского сотрудничества крайне 

важна для увеличения притока казахских студентов. 

3. Онлайн и смешанное образование как альтернатива очному 

локальному образованию 

Согласно данным исследования, проведенного Комитетом по 

статистике, граждане Казахстана считают высшее образование в стране 

дорогим. Стоимостью высшего образования довольны чуть более четверти 

казахских граждан – 25,3%. Тех, кто категорически считает цены 

завышенными – 13,4%. Одновременно степень удовлетворения качеством 

высшего образования, получаемого в Казахстане, также невысока – им 

довольны только 41,1% опрошенных.  

Российское онлайн и смешанное образование (образование, которое 

сочетает в себе онлайн и офлайн модули в стране экспортере), может стать в 

данной ситуации более бюджетной альтернативой очному образованию в 

Казахстане и привлечь дополнительный поток студентов. 

4. Совместные программы с ведущими российскими 

компаниями и государственными корпорациями 

В связи с тесным экономическим сотрудничеством между Россией и 

Казахстаном, могут представлять интерес совместные программы российских 
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вузовов с ведущими российскими корпорациями (такими как, например, 

Роснефть, Сбербанк, РЖД и т.д.) Возможность последующего 

трудоустройства для наиболее успешных студентов данных программ 

позволит повысить привлекательность российских вузов для студентов из 

Республики Казахстан. 

 

 

5. Каналы продвижения информации о российских вузах 

● Тот факт, что для казахской молодежи русский язык не является 

барьером, упрощает работу по продвижению сайтов российских вузов и   

коммуникации информации о данных вузах на ключевых студенческих 

интернет площадках и в социальных сетях. 

● В связи с тем, что на данный момент казахское студенческое 

сообщество является самым многочисленным сообществом иностранных 

студентов в России, сильным каналом продвижения информации о российских 

вузах может стать канал личных рекомендаций. Необходимо активное 

использование уже обучающихся в России студентов в качестве «адвокатов 

бренда» (лиц, активно продвигающих имидж российского образования в среде 

потенциальных студентов и их родителей). 

Так как в Казахстане уже находятся на сегодняшний день 

представительства российских вузов, представляется необходимым усилить 

PR активность данных представительств путем:  

● Освещения их деятельности на наиболее популярных 

студенческих сайтах, блогах, новостных порталах и в социальных сетях. 

● Визитов представителей данных вузов в школы с целью 

ознакомления учащихся старших классов с программами данных вузов. 

6. Увеличение доли квот для студентов из Республики Казахстан 

в общем объеме квот 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 450 квот 

было подано 3161 заявок от граждан Казахстана, что говорит о высоком 



54 
 

интересе со стороны потенциальных студентов. Увеличение квот для 

казахских студентов может стать хорошим PR ходом со стороны российских 

вузов и способствовать росту интереса к российскому образованию. 

7. Создание дополнительных учебных программ на английском 

языке 

Для потенциальных студентов из Казахстана не существует языкового 

барьера, т.к. русский язык является в Казахстане официальным, однако, для 

ряда студентов возможность обучения на английском языке может быть более 

привлекательной и ассоциироваться с более универсальным международным 

образованием. В связи с этим, совершенствование существующих и внедрение 

новых, более современных программ обучения на английском языке в 

российских вузах может способствовать увеличению притока студентов из 

Республики Казахстан. 

8. Акцент на послевузовское образование 

Мировой тренд на непрерывное образование (long life learning) 

позволяет рассчитывать на большой потенциал для роста не только базового 

высшего образования, но и последующих ступеней образования – 

аспирантуры, ординатуры и повышения квалификации. Одновременно, по 

данным исследования, проведенного Комитетом по статистике Казахстана, 

граждане в целом  не довольны высшим  и, в особенности, послевузовским 

образованием (удовлетворение доступностью высшего и послевузовского 

образования выразили лишь 36,4% опрошенных; а 7,1% респондентов 

оказались полностью недовольными), что говорит о большом потенциале для 

продвижения российского послевузовского образования на казахский рынок. 

9. Выстраивание системной работы по рекрутингу студентов в 

Казахстане 

Необходимо установить сотрудничество с рекрутинговыми агентствами 

Республики Казахстан с целью наращивания экспертизы и повышения 

эффективности набора студентов в стране - импортере. 

10. Дополнительные исследования 
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Для конкретизации и детализации планов поэтапного привлечения 

казахстанских студентов необходимо провести следующие дополнительные 

маркетинговые исследования: 

● Опрос потенциальной аудитории (студентов и их родителей). 

С точки зрения их критериев выбора вуза, специальности, страны, 

приоритетов в выборе, ценовых ожиданий, каналов коммуникации, по 

которым они узнают о вузах, наиболее авторитетных с их точки зрения 

источников информации о вузах, имиджа России как потенциальной страны 

для обучения и т.д. 

В связи с тем, что в последние годы имидж России, как 

потенциальной страны для обучения, стал менее привлекательным для 

казахской молодежи, необходимо пристальное изучение данного факта и 

определение его причин. 

● Сбор информации о каналах продвижения. 

Анализ вторичной информации с целью определить наиболее 

популярные интернет площадки, специализирующиеся на информации о 

ключевых игроках рынка национального и международного высшего 

образования. 

 

Республика Узбекистан  

На сегодняшний день уже существует достаточно серьезный поток 

студентов из Республики Узбекистан, поступающих в вузы России, который 

при определенных усилиях может быть увеличен. 

Причины привлекательности Республики Узбекистан, как объекта 

экспорта российского высшего образования:  

1. Республика Узбекистан – страна с небольшим, но достаточно 

устойчиво растущим показателем ВВП (В 2017 году он составил 66 млрд. 

долларов в ценах 2010 года, среднегодовой рост с 2010 по 2017 год составил 

8%). 
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2. Россия входит в число ведущих торговых партнеров Узбекистана. 

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. 

3. Русский язык не является официальным в Республике Узбекистан, 

но, тем не менее, это язык межнационального общения для более 130 

народностей, проживающих в Узбекистане. 

4. Узбекистан – страна с достаточно молодым и растущим 

населением. Трудовые ресурсы составляют почти 50% всего населения, 

ежегодный прирост составляет 210-220 тыс. человек. Средний возраст 

населения – 24 года. 

5. Низкое качество локального высшего образования 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. 

Больше половины из них выезжают на учебу в Россию. 

Цель по численности очных студентов к 2024 году: 

Согласно нашей экспертной оценке, при дополнительной активации 

механизмов привлечения студентов из Республики Узбекистан, мы можем 

рассчитывать на прирост и достичь цели ориентировочно 30 000 человек к 

2024 году. 

Для привлечения студентов из Республики Узбекистан 

рекомендуется активизировать следующие мероприятия: 

1. Открытие дополнительных филиалов и представительств 

российских Университетов на территории Республики Узбекистан 

На данный момент в Ташкенте работают филиалы Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова (с 1995 г.), Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова (с 2006 г.) и Российского 
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государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина (с 2007 г.) с 

региональным отделением в г. Карши (с 2017 г.). В 2018 г. в г. Алмалыке 

Ташкентской области было запланировано открытие филиала Национального 

исследовательского технологического университета «Московский институт 

стали и сплавов». 

 Открытие представительств других крупных российских 

Университетов в Узбекистане может внести серьезный вклад в увеличение 

численности студентов.  

2. Межправительственная работа, направленная на внесение 

российских вузов в списки приоритетных программ международной 

подготовки студентов  

Министерство высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан сотрудничает с различными организациями и 

ведомствами в области образования большого количества стран (Франции, 

Канады, Кипра, Японии, КНР, Индии) и активно выдает гранты и стипендии 

для обучения за рубежом узбекским студентам. Данный факт создает 

конкуренцию российскому высшему образованию на узбекском рынке и, 

соответственно, работа по установлению более тесных связей с 

Министерством высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан и предоставления приоритета российским вузам при выдаче 

грантов и стипендий крайне важна для увеличения притока студентов из 

Узбекистана. 

3. Смещение акцента на онлайн и смешанное образование 

С одной стороны, онлайн образование практически является заменой 

потенциальной международной мобильности студента, с другой, программы 

смешанного образования, которые сочетают в себе онлайн и офлайн модули в 

стране экспортере, могут привлечь студентов именно отсутствием 

необходимости постоянного присутствия в стране обучения. Для студентов из 

Узбекистана, не имеющих языкового барьера к обучению на русском языке, 

данные программы особенно актуальны. Приоритет нужно предоставить 
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программам по специальностям: лечебное дело, экономика, стоматология, 

нефтегазовое дело, которые наиболее востребованы студентами из 

Республики Узбекистан на данный момент. 

 

 

4. Каналы продвижения информации о российских вузах 

● Тот факт, что для узбекской молодежи русский язык не является 

барьером, упрощает работу по продвижению сайтов российских вузов и   

коммуникации информации о данных вузах на ключевых студенческих 

интернет площадках и в социальных сетях. 

● В связи с тем, что на данный момент узбекское студенческое 

сообщество является довольно многочисленным сообществом иностранных 

студентов в России, сильным каналом продвижения информации о российских 

вузах может стать канал личных рекомендаций. Необходимо активное 

использование уже обучающихся в России студентов в качестве «адвокатов 

бренда» (лиц, активно продвигающих имидж российского образования в среде 

потенциальных студентов и их родителей). 

Так как в Узбекистане уже находятся на сегодняшний день филиалы 

(представительства) ряда российских вузов, представляется необходимым 

усилить PR активность данных представительств путем:  

● Освещения их деятельности на наиболее популярных 

студенческих сайтах, блогах, новостных порталах и в социальных сетях. 

● Визитов представителей данных вузов в школы с целью 

ознакомления учащихся старших классов с их программами. 

5. Совместные программы с ведущими российскими, 

совместными узбекско-российскими компаниями и государственными 

корпорациями 

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 связи с тесным экономическим 
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сотрудничеством между Россией и Узбекистаном, могут представлять интерес 

совместные программы российских вузов с ведущими российскими 

корпорациями (такими как, например, как Роснефть, Сбербанк, РЖД и т.д.) и 

совместными российско-узбекскими предприятиями.  Возможность 

последующего трудоустройства для наиболее успешных студентов данных 

программ позволит повысить привлекательность российских вузов для 

студентов из Республики Узбекистан.  

6. Акцент на подготовку кадров высшей квалификации 

Мировой тренд на непрерывное образование (long life learning) 

позволяет рассчитывать на большой потенциал для роста не только базового 

высшего образования, но и последующих уровней образования – аспирантуры, 

ординатуры, а также повышения квалификации. Одновременно высшее 

образование в Республике Узбекистан с настоящее время испытывает 

серьезные трудности: в высших учебных заведениях республики число 

докторов наук до 40 лет составляет всего 0,9 процента от общей их 

численности, а в возрасте от 50 лет и выше – 79%. Вследствие этого ни один 

узбекский вуз не попал в первую сотню рейтинга QS-University Ranking. 

Восполнению этого «пробела» в кадрах может поспособствовать российская 

система высшего образования. 

7. Выстраивание системной работы по рекрутингу студентов в 

Республике Узбекистан 

 Необходимо установить сотрудничество с рекрутинговыми 

агентствами Узбекистана с целью наращивания качества экспертизы и 

повышения эффективности набора студентов в стране- импортере. 

8. Увеличение доли квот для студентов из Республики 

Узбекистан в общем объеме квот 

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 
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больше, чем в предыдущем году (161 квота).  По данным портала Russia.Study, 

в 2018/2019 учебном году на 203 квоты было подано 6405 заявок от граждан 

Узбекистана, что говорит об очень высоком спросе на российское 

образование. Дополнительное (даже небольшое) увеличение квот для 

узбекских студентов может стать хорошим PR ходом со стороны российских 

вузов и способствовать еще большему интересу граждан Узбекистана к 

российскому образованию. 

9. Дополнительные исследования 

Для конкретизации и детализации планов поэтапного привлечения 

узбекистанских студентов необходимо провести следующие дополнительные 

маркетинговые исследования: 

● Опрос потенциальной аудитории (студентов и их родителей). 

С точки зрения их критериев выбора вуза, специальности, страны, 

приоритетов в выборе, ценовых ожиданий, каналов коммуникации, по 

которым они узнают о вузах, наиболее авторитетных с их точки зрения 

источников информации о вузах, имиджа России как потенциальной страны 

для обучения и т.д. 

● Сбор информации о каналах продвижения. 

Анализ вторичной информации с целью определить наиболее 

популярные интернет площадки, специализирующиеся на информации о 

ключевых игроках рынка национального и международного высшего 

образования. 

 

Азербайджанская Республика 

Азербайджан необходимо рассматривать как одну из стран с высоким 

потенциалом для экспорта российского образования. Перспективы набора 

абитуриентов из Азербайджана благоприятные.  

Причины привлекательности Азербайджана как импортера 

российского высшего образования:  
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1. 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.  

2. Азербайджан стремится к созданию высоко 

диверсифицированной экономики, поэтому испытывает острую потребность в 

специалистах несырьевой сферы народного хозяйства.  

3. Страна имеет положительный тренд по исходящей академической 

мобильности. Больше всего студентов из Азербайджана обучается в Турции и 

России. 

4. 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. 

5. В 2016/ 2017 г. в России обучалось 9 000 очных студентов из 

Азербайджана. 

Цель по численности очных студентов к 2024 году: 

Согласно нашей экспертной оценке, при активации механизмов 

привлечения китайских студентов мы можем рассчитывать на серьезный 

прирост студентов из Азербайджана и достичь цели ориентировочно 21 000 

человек к 2024 году. 

Для привлечения студентов из Азербайджана рекомендуем 

следующие мероприятия: 

1. Усиление работы в кампусах российских Университетов на 

территории страны 

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 
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медицинского университета им. И.М. Сеченова, на единственный факультет 

«Лечебное дело» ежегодно зачисляются 100 студентов.  

С целью популяризации российского образования и наращивания доли 

очных студентов из страны нужно увеличивать количество популярных 

факультетов в уже существующих кампусах российских вузов на территории 

Азербайджана. 

 

2. Совместные программы с российскими вузами 

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. 

Численность студентов, уезжающих учиться именно в эти страны, с каждым 

годом растет.  

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 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». 

3. Межправительственная работа, направленная на упрощение 

процедуры признания российских дипломов о высшем образовании 

01.02.2002 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 
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Азербайджанской Республики о взаимном признании документов об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях. В документах описан 

порядок обмена студентами на всех уровнях образования. 

4. Смещение акцента на онлайн и смешанное образование 

Существует глобальный тренд на распространение смешанного формата 

обучения, который является актуальным и привлекательны и для студентов из 

Азербайджана. Таким образом, стоит развивать программы смешанного 

образования, которые сочетают в себе онлайн и офлайн - модули в стране 

экспортере. 

5. Популяризация изучения русского языка в Азербайджане 

Русский язык традиционно изучался в Азербайджане, что является 

дополнительным плюсом для обучения в России. Студенты могут 

беспрепятственно обучаться на всех программах в российских вузах без 

дополнительной подготовки на языковых курсах. 

Тенденцию по изучению русского языка в стране-экспортере 

необходимо развивать и в дальнейшем. 

6. Совместные программы с ведущими российскими 

компаниями и государственными корпорациями 

Одним из ведущих мировых трендов, влияющих на привлекательность 

обучения в той или иной стране, является возможность организации 

стажировок в крупных компаниях. Совместные программы российских вузов 

с ведущими российскими корпорациями, известными за рубежом (такими как, 

например, как Роснефть, Сбербанк, РЖД и т.д.) позволят повысить 

привлекательность данных вузов для студентов из Азербайджана.  

7. Каналы продвижения информации о российских вузах 

● Ключевым каналом продвижения российского образования в 

Азербайджане является Интернет. Необходимо фокусировать 

коммуникационные усилия на продвижении сайтов ключевых российских 

вузов, а также коммуникации вузов на ключевых студенческих Интернет -

площадках и в социальных сетях.  
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● Рекомендуется использование азербайджанских студентов, 

проходящих обучение в России в настоящий момент, в качестве «адвокатов 

бренда» (лиц, активно продвигающих имидж российского образования в среде 

потенциальных студентов и их родителей). 

● Участие в образовательных выставках и форумах Азербайджана с 

последующим освещением данной инициативы в профессиональной прессе и 

соответствующих сайтах и блогах также является важным каналом 

коммуникации. 

В частности, Азербайджанская международная выставка “Образование” 

является главной 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). 

● Для повышения престижа российского высшего образования 

среди студентов и преподавателей азербайджанских вузов необходимо 

постоянное участие России в различных межвузовских проектах (научных 

форумах, культурных и учебных обменах, совместных образовательных 

программах и т.д.) 

8. Увеличение квот для студентов Азербайджана 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Азербайджана.  В 2018/2019 учебном году на 

обучение граждан Азербайджана было выделено 205 квот. Конкурсный отбор 

проводился 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 по следующим 

программам: бакалавриат – 353 заявления, магистратура – 281 заявление, 

аспирантура – 47 заявлений. 

http://www.eduexpo.az/
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Увеличение квот для студентов из страны в общем объеме квот будет 

способствовать увеличению достижению цели по привлечению очных 

студентов. 

9. Выстраивание системной работы по рекрутингу студентов 

Азербайджана 

Необходимо установить сотрудничество с ведущими рекрутинговыми 

агентствами Азербайджана с целью наращивания экспертизы и повышения 

эффективности набора студентов в стране-импортере. 

10. Акцент на непрерывное образование (long life learning) 

Мировой тренд на непрерывное образование позволяет рассчитывать на 

большой потенциал для роста не только для базового высшего образования, но 

и для последующих ступеней образования – аспирантуры, ординатуры и 

повышения квалификации. 

11. Дополнительные исследования 

Для конкретизации и детализации планов поэтапного привлечения 

азербайджанских студентов необходимо провести следующие 

дополнительные маркетинговые исследования: 

● Опрос потенциальной аудитории (студентов и их родителей). 

С точки зрения их критериев выбора вуза, специальности, страны, 

приоритетов в выборе, ценовых ожиданий, каналов коммуникации, по 

которым они узнают о вузах, наиболее авторитетных с их точки зрения 

источников информации о вузах, имиджа России как потенциальной страны 

для обучения и т.д. 

● Сбор информации о каналах продвижения. 

Анализ вторичной информации с целью определить наиболее 

популярные интернет площадки, специализирующиеся на информации о 

ключевых игроках рынка национального и международного высшего 

образования. 
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Группа 3. Страны с высоким потенциалом увеличения числа 

студентов для обучения в России. 

Федеративная Республика Германия 

Федеративная Республика Германия является одной из 

высокопотенциальных стран для увеличения численности привлекаемых 

студентов для обучения в российских вузах. 

Причины привлекательности Федеративной Республики Германия 

как импортера российского образования: 

1. Немецкая экономика является четвертой в мире и первой в Европе. 

Объем ВВП в 2017 г. составил 3 865,8 млрд долл. США, рост – 2,2%.  

2. Германия – лидер в мировом производстве автомобилей, 

электротехники, транспорта, оборудования, вычислительных приборов и 

другой аппаратуры, также востребована химическая промышленность 

Германии. 

3. Население Германии в 2017 г., составило 82,7 млн человек, более 

90 % проживают в городах. Молодое население, потенциально 

заинтересованное в высшем образовании, составляет 13,5 млн человек: от 15 

до 24 – 10,2%, от 25 до 30 – 6,1% от общей численности населения. После 

России – наиболее населенное государство Европы.  

4. Доля граждан с миграционными корнями – 22,5% (18,6 млн.). 

Естественную убыль собственного населения компенсирует легальная 

иммиграция в Германию квалифицированных работников и учёных, благодаря 

закону, принятому около 10 лет назад, который дает возможность мигрантам 

получить легальный статус гражданина Германии или вид на жительство, если 

приезжий подходит по своим профессиональным навыкам этой стране. 

5. Высокая степень академической свободы: любое министерство по 

согласованию с Федеральным министерством образования и научных 

исследований может официально признавать учебные курсы путем принятия 

законодательных актов. Также в 1999 г. Германией была подписана Болонская 

Декларация, целью которой является построение единого общеевропейского 
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пространства высшего образования, позволяющего увеличить мобильность 

студентов, предоставляя возможность во время обучения менять страну и вуз. 

6. Из стран зарубежья больше всего школьных преподавателей 

русского языка работает в Германии (6 тыс. человек). Русский как 

специальность изучали в вузах Германии 570 человек в 2015 г. 

Цель по численности очных студентов к 2024 году: 

В Германии обучение бесплатное, а стоимость проживания – одна из 

самых низких в Европе. Также, Германия предлагает одно из лучших 

образований в мире, уступая только таким странам, как США, Канада, 

Великобритания и Швейцария, поэтому ожидать взрывного роста 

численности привлекаемых студентов не стоит. Однако, достижение цели в 

1500 студентов к 2024 году видится реальным при тщательно разработанной 

маркетинговой политике. После проведения исследований потребителей, 

рекомендованных далее, возможно, данную цель получится пересмотреть в 

сторону повышения.  

Увеличение количества немецких студентов также является 

стратегическим фактором в укреплении имиджа России как качественного 

игрока на рынке международного образования. 

Для привлечения студентов из Федеративной Республики Германия 

рекомендуем следующие мероприятия: 

1. Онлайн и смешанные программы на английском и немецком 

языках 

Онлайн и смешанные краткосрочные программы на английском и 

немецком языках помогут популяризовать российское образование в 

Германии и выполнить функцию пробного продукта с минимальными 

финансовыми рисками. Принцип «академической свободы» подразумевает, 

что в стране нет жесткой и обязательной программы обучения. Каждый 

студент может более или менее произвольно записаться на те лекции и 

семинары, которые ему интересны, он может сам выбирать удобное время для 

стажировок, практики и т. д. В конце каждого семестра студент собирает 
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специальные сертификаты тех курсов и лекций, которые он прослушал. Если 

он набрал нужное количество, то может подать заявку на сдачу экзамена. При 

помощи краткосрочных онлайн и смешанных курсов на английском можно 

встроиться в данную систему и в дальнейшем расширить в ней свое 

присутствие. 

2. Совместные программы с российскими вузами 

Система «академической свободы» стимулирует вовлечение студентов 

в совместные программы. Эксперты считают, что для немецких студентов 

определяющим фактором выбора обучения в вузах является качество 

образования, а не дешевое обучение. Поэтому при предложении совместных 

программ важно держать в фокусе их конкурентоспособность с точки зрения 

качества.  

С точки зрения текущей востребованности, лидерами являются 

гуманитарные и социальные специальности (34,0%); на втором месте – 

экономика и управление (24,8%); на третьем – русский язык. Наиболее 

популярными направлениями, на которые подавались заявления на получение 

квот, были: лечебное дело, международные отношения, юриспруденция, 

психология. В 2018/2019 учебном году к наиболее востребованным 

направлениям добавились: менеджмент, экономика, педагогика.  

Текущая ситуация может не отражать реальный спрос ввиду отсутствия 

предложения, поэтому для разработки адекватного продуктового портфеля 

для немецких студентов необходимо провести более глубокое исследование 

потребностей аудитории (см. ниже). 

3. Разработка иноязычных очных программ 

В российских вузах необходимо совершенствование существующих и 

внедрение новых программ обучения на английском языке, которые 

привлекают всех международных студентов и, в частности, немецких.  

При сохраняющемся уровне политической напряженности между 

нашими двумя странами мы не можем рассчитывать только на рост 

численности русскоговорящих студентов, поэтому смещение акцента на 
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подготовку и продвижение качественных программ на английском языке – 

важный элемент в выполнении стратегических планов по привлечению 

студентов из Германии.  

Это не исключает создания, усовершенствования и поддержки 

качественных русскоязычных ресурсов для русскоязычных программ высшего 

образования. 

4. Дальнейшая популяризация изучения русского языка в 

Федеративной Республики Германия 

Русские центры Фонда «Русский мир» открыты в пяти городах 

Германии: Берлине, Нюрнберге, Дрездене, Гамбурге и Майнце. Дальнейшая 

популяризация русского языка расширит численность русскоговорящих в 

Германии. Что, в свою очередь, повлияет на расширение базы потенциальных 

студентов не только по специальности русский язык (доля таких студентов 

падает), но и на любых других русскоязычных программах.  

5. Акцент на непрерывное образование (long life learning) 

Мировой тренд на непрерывное образование позволяет рассчитывать на 

большой потенциал для роста последующих уровней образования – 

аспирантуры, ординатуры, а также  повышения квалификации. 

6. Совместные программы с ведущими российскими 

компаниями и государственными корпорациями 

Одним из ведущих мировых трендов, влияющих на привлекательность 

обучения в той или иной стране, является возможность организации 

стажировок в крупных компаниях. Совместные программы российских вузов 

с ведущими российскими корпорациями, известными за рубежом (такими как, 

например, как Роснефть, Сбербанк, Газпром, РЖД и т.д.), позволят увеличить 

численность очных студентов из Германии. 

7. Каналы продвижения информации о российских вузах 

 Основной канал - Интернет. Портал о российском образовании на 

английском и немецком языках может стать основным инструментом 

продвижения российского образования в Интернете. Также, необходимо 
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фокусировать коммуникационные усилия на продвижении (англоязычных и 

немецких версий) сайтов ключевых российских вузов, а также коммуникации 

вузов на ключевых студенческих интернет площадках и в социальных сетях. 

Одна из лучших мировых практик по привлечению иностранных студентов – 

возмещение Министерством образования расходов вузов на мероприятия по 

набору студентов за рубежом. Рекомендуется использовать данную практику 

в России. 

 Участие в образовательных выставках и форумах Германии с 

точечными современными продуктами: программами на английском языке, 

программами стажировок, программами второго высшего и 

профессионального образования с последующим освещением данной 

инициативы в профессиональной прессе и соответствующих сайтах и блогах 

также является важным каналом коммуникации. 

8. Выстраивание системной работы по рекрутингу студентов в 

Германии 

Необходимо установить сотрудничество с рекрутинговыми агентствами 

Германии с целью наращивания экспертизы и повышения эффективности 

набора студентов в стране - импортере. 

9. Увеличение квот для студентов Федеративной Республики 

Германия 

В 2018/2019 учебном году на 55 квот было подано 122 заявки от 

немецких абитуриентов. Наблюдается 50% падение заявок по сравнению с 

2017/2018 учебным годом (на 59 квот – 186 заявок). Падение интереса также 

фиксируется и по общей численности немецких студентов, приезжающих в 

Россию. Рекомендуется повысить количество квот до паритета с Францией 

(возможно даже больше, пропорционально населению этих двух стран). С 

учетом фокуса немцев на качество, а не на цену рекомендуется 

сфокусироваться на привлечении абитуриентов на начальной стадии обучения 

на качественные программы бакалавриата, чтобы они, получив хорошее 
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образование и впечатление от страны, сами были заинтересованы вернуться 

уже на платной основе.  

10. Дополнительные исследования 

Для образовательного рынка Германии самым важным аспектом 

высшего образования является его качество. На данный момент отсутствует 

достаточная фактическая база для определения критериев, которые наполняют 

качественный образовательный продукт с точки зрения немцев. Рынок 

Германии насыщен качественным и бесплатным предложением, поэтому 

требуется точечная конкуренция с использованием самых сильных сторон 

российского образования. Для конкретизации и детализации планов по 

привлечению немецких студентов необходимо провести следующие 

дополнительные маркетинговые исследования: 

 Опрос потенциальной аудитории (студентов и их родителей) 

Необходимо провести опрос потенциальных студентов и их родителей с 

точки зрения их критериев выбора вуза, специальности, страны, приоритетов 

в выборе, ценовых ожиданий, каналов коммуникации, по которым они узнают 

о вузах, наиболее авторитетных с их точки зрения источников информации о 

вузах, имиджа России, как потенциальной страны для обучения и т.д. 

 Сбор информации о каналах продвижения 

Необходим анализ вторичной информации с целью определить наиболее 

популярные Интернет-площадки, специализирующиеся на информации о 

ключевых игроках рынка национального и международного высшего 

образования. 

Французская Республика 

Французская Республика является одной из высокопотенциальных стран 

для увеличения численности привлекаемых студентов для обучения в 

российских вузах. 

Причины привлекательности Французской Республики как 

импортера российского образования: 



72 
 

1. Французская экономика является седьмой в мире и второй в Еврозоне 

после Германии. Объем ВВП в 2017 г. составил 2857,1 млрд долл. США, рост 

– 1,8%. В 2018 г. рост экономики ожидается на уровне 1,7%.  

2. По объему промышленного производства Франция сохраняет одно из 

ведущих мест в мире. В 2017 г. его рост составил 4,5%. 

3. Население Франции в 2017 г., составило 67,1 млн человек, из них доля 

населения, потенциально заинтересованного в высшем образовании, 11,7 млн 

человек: от 15 до 24 – 11,7%, от 25 до 30 – 5,8% от общей численности 

населения.  

4. Безработица специалистов с высшим образованием во Франции почти 

в 2 раза ниже, чем общий уровень: 5,7% против 9,4%.. 

5. Доля взрослого населения с высшим образованием с 2010 по 2015 гг. 

во Франции составила 64%. 

6. На основании двустороннего соглашения о взаимном признании 

образования, квалификаций и ученых степеней между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Французской Республики, 

подписанном 29.06.2015 г. Россия и Франция признают образование, 

квалификации и ученые степени, подтверждаемые документами, выданными 

в рамках государственной юрисдикции, за исключением образования, 

квалификаций и ученых степеней в области здравоохранения. 

7. Франция активно участвует в международном обмене студентами: в 

2016 г. на обучение за рубеж выехало 80 635 французских студентов. 

Цель по численности очных студентов к 2024 году: 

Образование во Франции практически бесплатное во многих вузах, 

поэтому ожидать взрывного роста численности привлекаемых студентов не 

стоит. Однако, достижение цели в 1200 студентов к 2024 году видится 

реальным при тщательно разработанной маркетинговой политике. После 

проведения исследований потребителей, рекомендованных далее, возможно, 

данную цель получится пересмотреть в сторону повышения.  
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Увеличение количества французских студентов также является 

стратегическим фактором в укреплении имиджа России как качественного 

игрока на рынке международного образования. 

Для привлечения студентов из Французской Республики 

рекомендуются следующие мероприятия: 

1. Онлайн и смешанные программы на английском и 

французском языках 

В 2012 г. Во Франции была принята цифровая стратегия высшего 

образования, а в октябре 2013 г. была официально представлена национальная 

цифровая программа «Université Numérique France». Таким образом,  

цифровизация образования – один из главных приоритетов развития страны. 

С одной стороны, это усложняет конкуренцию за цифровых студентов. С 

другой стороны, это говорит о стимулируемом государством росте 

популярности цифрового образования. С учетом того, что к цифровизации 

образования движется вся мировая система, стратегически необходимо 

развивать предложение данных программ на английском или французском 

языке.  

В 2016 г. был создан Российско-Французский сетевой университет 

(РФУ) в сетевом формате. Учредителями консорциума стали: Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС); Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации 

(ВАВТ); Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; 

Российский университет дружбы народов (РУДН); Университет Ницца София 

Антиполис; бизнес-школа EDHEC; бизнес-школа NEOMA; бизнес-школа 

SKEMA. В дальнейшем консорциум будет открыт для присоединения других 

заинтересованных участников, соответствующих требованиям учредителей 

консорциума. Прием обучающихся в РФУ пока не ведется. 

Цели создания РФУ полностью совпадают с целями Министерств 

образования России и Франции по привлечению международных студентов и 
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текущим трендам в индустрии высшего образования. Рекомендуется 

сфокусироваться на запуске его для обучения студентов и популяризации 

платформы для других вузов.  

2. Совместные программы с российскими вузами 

По числу совместных программ с российскими вузами французские 

вузы лидируют среди всех вузов других европейских стран. Однако данный 

показатель необъективен, так как Франция традиционно открыта к 

кооперации: французские вузы являются лидерами по числу совместных 

образовательных программ как с европейскими университетами, так и 

находящимися в Азии и США. Таким образом, при большом количестве 

совместных программ Россия сталкивается и с высоким уровнем 

интернациональной конкуренции. Эксперты считают, что для французских 

студентов определяющим фактором выбора обучения в вузах является 

качество образования, а не дешевое обучение. Поэтому при предложении 

совместных программ важно держать в фокусе их конкурентоспособность с 

точки зрения качества.  

С точки зрения текущей востребованности лидерами являются 

программы по экономике и управлению, затем следуют гуманитарные и 

инженерно-технические области, завершает линию блок естественнонаучных 

специализаций. 

Барьерами для французских студентов при выборе российского 

образования являются: 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. Если вопросы миграционной политики и безопасности выходят 

за рамки влияния вузов, то остальные барьеры можно снять предложением 

современного продукта (см. Тренды в высшем образовании) и улучшенной 

коммуникацией. 
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Одна из лучших мировых практик по привлечению иностранных 

студентов – возмещение Министерством образования расходов вузов на 

мероприятия по набору студентов за рубежом. Рекомендуется использовать 

данную практику в России. 

3. Расширение действия межправительственных программ 

подготовки кадров 

В 2016 г. был подписан четвертый «Меморандум о подготовке 

управленческих кадров», который закрепляет правовые основы российско-

французского сотрудничества в рамках Программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации и Французской Республики на срок до 2018 г.  

Рекомендуется оценить эффективность данного соглашения и продлить 

либо расширить его на другие направления экономики. 

4. Смещение фокуса с популяризации изучения русского языка 

на создание и поддержку русскоязычных ресурсов о высшем образовании 

в России и разработку англоязычных программ 

Русский язык сегодня изучается преимущественно как третий или 

второй иностранный, численность изучающих русский язык, сокращается из 

года в год. С учетом геополитической обстановки, стимулирование изучения 

русского языка в ближайшие году во Франции не обеспечит высокого возврата 

на инвестиции.  

Гораздо более важно стратегически вкладываться в создание 

качественных программ на английском языке, что не исключает создания и 

поддержки качественных русскоязычных ресурсов для русскоязычных 

программ высшего образования. 

5. Программы непрерывного образования (long life learning) 

Мировой тренд на непрерывное образование позволяет рассчитывать на 

большой потенциал для роста последующих уровней высшего образования – 

аспирантуры, ординатуры, а также  повышения квалификации. 
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6. Каналы продвижения информации о российских вузах 

 Основной канал - Интернет. Портал о российском образовании на 

английском и французском языках может стать основным инструментом 

продвижения российского образования в Интернете (уже существующая 

онлайн-платформа РФУ может выполнять эту функцию, если это не 

противоречит его Уставу). Также необходимо фокусировать 

коммуникационные усилия на продвижении англоязычных и франкоязычных 

версий сайтов ключевых российских вузов, а также коммуникации вузов на 

ключевых студенческих Интернет-площадках и в социальных сетях. 

 Участие в образовательных выставках и форумах Франции с 

точечными современными продуктами: программами на английском языке, 

программами стажировок, программами второго высшего и 

профессионального образования с последующим освещением данной 

инициативы в профессиональной прессе и соответствующих сайтах и блогах 

также является важным каналом коммуникации. 

7. Совместные программы с ведущими российскими 

компаниями и государственными корпорациями 

Одним из ведущих мировых трендов, влияющих на привлекательность 

обучения в той или иной стране, является возможность организации 

стажировок в крупных компаниях. Совместные программы российских вузов 

с ведущими российскими корпорациями, известными за рубежом (такими как, 

например, как Роснефть, Сбербанк, РЖД и т.д.), позволят повысить 

привлекательность данных вузов для студентов из Франции. 

8. Перераспределение квот для студентов Французской 

Республики 

В 2018/2019 учебном году на 97 квот было подано 164 заявок от 

французских абитуриентов. Наблюдается падение заявок по сравнению с 

2017/2018 учебным годом более чем в 2 раза (на 97 квот – 362 заявки). Падение 

интереса фиксируется и по общей численности французских студентов, 

приезжающих в Россию. С учетом фокуса французов на качество, а не на цену, 
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не рекомендуется значительно увеличивать квоты, а, скорее, пересмотреть 

подход к их распределению: привлекать больше абитуриентов на начальной 

стадии обучения – бакалавриате, чтобы они, получив хорошее образование и 

впечатление от страны, сами были заинтересованы вернуться уже на платной 

основе.  

9. Выстраивание системной работы по рекрутингу студентов во 

Франции 

Необходимо установить сотрудничество с рекрутинговыми агентствами 

Франции с целью наращивания экспертизы и повышения эффективности 

набора студентов в стране - импортере. 

10. Дополнительные исследования 

Для образовательного рынка Франции самым важным аспектом 

высшего образования является его качество. На данный момент отсутствует 

достаточная фактическая база для определения критериев, которые наполняют 

качественный образовательный продукт с точки зрения французов. Рынок 

Франции насыщен предложением, поэтому требуется точечная конкуренция с 

использованием самых сильных сторон российского образования. Для 

конкретизации и детализации планов по привлечению французских студентов 

необходимо провести следующие дополнительные маркетинговые 

исследования: 

 Опрос потенциальной аудитории (студентов и их родителей) 

Необходимо провести опрос потенциальной аудитории (студентов и их 

родителей) с точки зрения их критериев выбора вуза, специальности, страны, 

приоритетов в выборе, ценовых ожиданий, каналов коммуникации, по 

которым они узнают о вузах, наиболее авторитетных с их точки зрения 

источников информации о вузах, имиджа России, как потенциальной страны 

для обучения и т.д. 

 Сбор информации о каналах продвижения 

Необходимо провести анализ вторичной информации с целью 

определить наиболее популярные Интернет-площадки, специализирующиеся 
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на информации о ключевых игроках рынка национального и международного 

высшего образования. 

Турецкая Республика 

Турецкую Республику необходимо рассматривать как один из наиболее 

потенциальных рынков для продвижения образовательных услуг со стороны 

российских вузов.  

Причины привлекательности Турции как импортера российского 

высшего образования:  

1. Объем ВВП Турции по состоянию на 2017 г. составляет 1205,8 

млрд долл. США. Темпы роста ВВП Турции в 2017 г. составили 7,4%. 

2. Средний возраст жителей Турции является довольно молодым: 

для мужчин 28 лет, для женщин – 29 лет (для сравнения: в странах Евросоюза 

- 40 лет). 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 населения. 

Демографическая ситуация в Турции более чем привлекательна для развития 

образования.  

3. Турция принадлежит к категории развитых стран Передней Азии.  

Турецкая экономика эффективно развивается, поэтому страна испытывает 

острую потребность в специалистах высокой квалификации в самых 

разнообразных сферах деятельности. 

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

источником прямых иностранных инвестиций в Турцию с объемом 259 млн 

долл. США. Существует ряд направлений расширения участия российского 

капитала в турецкой экономике: топливно-энергетический комплекс, 

машиностроение, судостроение, транспорт и коммуникации, деревообработка. 

5. Образование в Турции платное и для местных жителей, и для 

иностранцев. Точная сумма зависит от выбранного вуза, специальности и 

сроков обучения.  
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6. В 2016/ 2017 г. в России обучалось 700 очных студентов из 

Турции. 

Цель по численности очных студентов к 2024 году: 

Согласно экспертной оценке, при активации механизмов привлечения 

азербайджанских студентов мы можем рассчитывать на серьезный прирост 

студентов из Турции и достичь цели ориентировочно 1200 человек к 2024 

году. 

Для привлечения студентов из Турции рекомендуются следующие 

мероприятия: 

1. Открытие кампусов российских Университетов на 

территории Турции 

По отношению к турецким студентам принимающие страны создают 

специальные образовательные программы и организуют обмен студентами. 

Большинство таких программ реализуются на межуниверситетском уровне, в 

основном, с университетами США, Великобритании и Германии.  Пример: 

Турецко-немецкий университет.  Подобную политику проводят и другие 

страны-экспортеры образовательных услуг. 

Рекомендуется развивать аналогичную практику с целью повышения 

привлекательности и доступности российского образования в Турции. 

2. Совместные программы с российскими вузами 

Турция относительно недавно развивает трансграничное образование. 

Самыми популярными странами, в которых учатся турецкие студенты, 

являются США, страны Европы. Из стран СНГ конкурентами для России 

являются Азербайджан и Украина. 

Перспективы набора абитуриентов из Турции для российских вузов 

являются высокими. Самыми привлекательными направлениями 

сотрудничества между Россией и Турцией в области образования являются 

атомная и авиационная промышленность, аэрокосмическая сфера, 

информационные технологии и нанотехнологии, военная и военно-
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техническая сфера, фармацевтика и приборостроение. Интерес к обучению по 

этим направлениям в российских вузах будет гарантирован. 

Рекомендуется определить список самых привлекательных российских 

вузов в приоритетных областях турецко-российских отношений и разработать 

план мер для усиления сотрудничества.  

3. Межправительственная работа, направленная на упрощение 

процедуры признания российских дипломов о высшем образовании 

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 соответствии со статьей 13 Соглашения, 

стороны обязуются поощрять развитие связей в области профессионально-

технического и высшего образования.  

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. 

Необходимо продолжать работу в этом направлении. 

4. Создание новых образовательных  программ на английском 

языке 

В Турции достаточно хорошо поставлен вопрос с изучением английского 

языка в школах. 

Необходимо совершенствование существующих и внедрение более 

совершенных программ обучения на английском языке в российских вузах, 

т.к. данный язык является приоритетным для потенциальных студентов из 

Турции. 

5. Смещение акцента на онлайн и смешанное образование 

В Турции принята стратегия дистанционного обучения для школьного и 

высшего образования. Центры дистанционного обучения были открыты 
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несколькими национальными университетами еще 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 школ мобильными устройствами в 2013 г.  

Таким образом, стоит развивать программы смешанного образования в 

российских вузах, которые сочетают в себе онлайн и офлайн - модули в стране 

экспортере. 

6. Популяризация изучения русского языка в Турции 

Программы по популяризации изучения русского языка также будут 

способствовать увеличению численности турецких студентов. 

По данным портала «Системы поддержки русских школ за рубежом» 

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

образовательных организациях. 

В Турецкой Республике действует представительство 

Россотрудничества РФ. Работа РЦНК 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 России. 

Численность граждан Турецкой Республики, обучавшихся на курсах 

русского языка в РЦНК, в 2017 г. составила 10 человек, что говорит о 

недостаточной эффективности проводимых мероприятий.  

Необходимо пересмотреть и усилить программу работы РЦНК по 

популяризации русского языка в Турции.  
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7. Совместные программы с ведущими российскими 

компаниями и государственными корпорациями 

Одним из ведущих мировых трендов, влияющих на привлекательность 

обучения в той или иной стране, является возможность организации 

стажировок в крупных компаниях. Совместные программы российских вузов 

с ведущими российскими корпорациями, известными за рубежом (такими как, 

например, Роснефть, Сбербанк, РЖД и т.д.), позволят повысить 

привлекательность данных вузов для студентов из Турции. 

8. Каналы продвижения информации о российских вузах 

● Ключевым каналом продвижения российского образования в 

Турции является Интернет. Необходимо фокусировать коммуникационные 

усилия на продвижении сайтов ключевых российских вузов, а также 

коммуникации вузов на ключевых студенческих интернет площадках и в 

социальных сетях. 

● Рекомендуется привлечение турецких студентов, проходящих 

обучение в России в настоящий момент, в качестве «адвокатов бренда» (лиц, 

активно продвигающих имидж российского образования в среде 

потенциальных студентов и их родителей). 

Пример: По инициативе представительства Россотрудничества, 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. 

● Участие в образовательных выставках и форумах Турции с 

последующим освещением данной инициативы в профессиональной прессе и 

соответствующих сайтах и блогах также является важным каналом 

коммуникации. 
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● Для повышения престижа российского высшего образования 

среди студентов и преподавателей турецких вузов необходимо постоянное 

участие России в различных межвузовских проектах (научных форумах, 

культурных и учебных обменах, совместных образовательных программах и 

т.д.) 

9. Увеличение квот для студентов Турции 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Турции.  Число выделяемых квот утверждается 

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

учебный год, выделенных Турции, составило 55 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. 

Число заявок на программы значительно превышает количество 

выделяемых квот. Увеличение квотирования для студентов данной страны в 

общем объеме квот будет способствовать повышению привлекательности 

российского образования для турецких студентов. 

10. Выстраивание системной работы по рекрутингу студентов 

Турции  

Необходимо установить сотрудничество с ведущими рекрутинговыми 

агентствами Турции с целью наращивания экспертизы и повышения 

эффективности набора студентов в стране-импортере. 

11. Акцент на непрерывное образование (long life learning) 

Мировой тренд на непрерывное образование позволяет рассчитывать на 

большой потенциал для роста не только для базового высшего образования, 

но и для последующих уровней высшего образования – аспирантуры, 

ординатуры, а также повышения квалификации. 
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12. Дополнительные исследования 

Для конкретизации и детализации планов поэтапного привлечения 

турецких студентов необходимо провести следующие дополнительные 

маркетинговые исследования: 

  Опрос потенциальной аудитории (студентов и их родителей). 

Необходимо провести опрос потенциальной аудитории (студентов и их 

родителей) с точки зрения их критериев выбора вуза, специальности, страны, 

приоритетов в выборе, ценовых ожиданий, каналов коммуникации, по 

которым они узнают о вузах, наиболее авторитетных с их точки зрения 

источников информации о вузах, имиджа России, как потенциальной страны 

для обучения и т.д. 

  Сбор информации о каналах продвижения. 

Необходим анализ вторичной информации с целью определить наиболее 

популярные Интернет-площадки специализирующиеся на информации о 

ключевых игроках рынка национального и международного высшего 

образования. 

Республика Корея 

Республика Корея может стать источником увеличения потока 

иностранных студентов в Российскую Федерацию. 

Причины привлекательности Республики Корея как объекта 

экспорта российского высшего образования:  

1. Республика Корея является страной с высоким уровнем ВВП и 

устойчивым ростом данного показателя (по данным Всемирного банка 

уровень ВВП Кореи рос в среднем на 3% в год с 2010 по 2017 и составил 1 346 

млрд. долларов на конец данного периода). 

2. Экономика Республики Корея является одной из наиболее 

экспортоориентированных в мире. В 2016 г. объем южнокорейского экспорта 

составил 495,5 млрд. долларов. Основу южнокорейского экспорта составляет 

продукция нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения, 
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металлургии, судостроения, электронной (полупроводники, компьютеры и 

комплектующие к ним и т.д.) и электротехнической отраслей. 

3. Несмотря на достаточно сильную собственную систему высшего 

образования, Корейская Республика является лидером по числу мобильных 

студентов среди проанализированных стран (100000 мобильных студентов в 

2016 году по данным UNESCO), уступая только Китаю, Индии и Германии.  

4. Республика Корея и Россия имеют достаточно позитивный опыт 

сотрудничества в области высшего образования. Первые студенты из Южной 

Кореи приехали на учебу в российские вузы в середине 1990-х годов. В 

1996/1997 учебном году их контингент составлял 372 человека и через пять 

лет (в 2002/2003 учебном году) их число превысило тысячу человек, а на 

следующий год увеличилось втрое: до 3,7 тыс. человек, достигнув своего 

максимума за весь период двустороннего сотрудничества в образовании. В 

настоящий момент число корейских студентов составляет только 500 человек 

по данным Росстата. 

Цель по численности очных студентов к 2024 году: 

При активации механизмов привлечения студентов из Республики Корея 

мы можем рассчитывать на серьезный прирост и достичь цели 

ориентировочно 2 000 человек к 2024 году. 

Целевая цифра является достаточно умеренной и не превышает пик 

2002-2003 годов, так как по прогнозам аналитиков общая численность 

студентов в Республике Корея упадет к 2024 году в связи с отрицательным 

демографическим трендом. 

Для привлечения студентов из Республики Корея рекомендуются 

следующие мероприятия: 

1. Открытие кампуса, представляющего российские 

университеты на территории Республики Корея 

Для популяризации российского высшего образования в Республике 

Корея целесообразно открытие кампуса, представляющего ключевые 

российские вузы на территории Республики.  
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Примером может служить офис Nuffic Neso, открытый в 2008 г. в 

столице Южной Кореи для пропаганды голландского образования при 

финансовой поддержке Министерства культуры, науки и образования 

Нидерландов. Офис Nuffic Neso Korea предоставляет бесплатные 

консультации южнокорейским студентам по вопросам получения высшего 

образования в Нидерландах, предоставляет информацию об учебных 

программах и высших учебных заведениях Голландии, стипендиях, 

способствует установлению межуниверситетских связей между вузами двух 

стран. Результатом его усилий является постоянный рост численности 

южнокорейских студентов в голландских вузах.  

2. Межправительственная работа, направленная на упрощение 

процедуры признания российских дипломов о высшем образовании 

Между Российской Федерацией и Республикой Корея нет соглашений о 

взаимном признании документов об образовании. Однако работа в этом 

направлении уже была начата: в последние несколько лет при участии 

Национального информационного Центра по академическому признанию и 

мобильности были проведены встречи с представителями Министерства 

образования Кореи, Корейского союза ректоров, Посольства Республики 

Корея в Российской Федерации по подготовке двухстороннего соглашения 

признания документов об образовании.  

Подписание соглашения о взаимном признании документов об 

образовании позволило бы значительно увеличить академическую 

мобильность студентов и преподавателей. 

3. Дальнейшая популяризация изучения русского языка в 

Республике Корея 

Наиболее востребованной специальностью у южнокорейских граждан в 

российских вузах является русский язык и этот приоритет не меняется с 1990-

х – начала 2000-х годов. 

С целью знакомства южнокорейской молодежи и студентов с 

российской культурой и, активизации гуманитарного сотрудничества 
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Президентами Российской Федерации и Республики Корея был инициирован 

«Российско-Корейский молодежный диалог» в 2010 г. В рамках этой 

инициативы ежегодно проводится целый ряд мероприятий: летние школы, 

фотовыставки, встречи с участием президентов двух стран, создан Клуб 100 

корейских и российских молодежных лидеров. Координатором мероприятий с 

корейской стороны выступает Университет Корё и с российской стороны – 

Санкт-Петербургский государственный университет. 

Русский язык преподается в южнокорейских университетах и Русских 

центрах, открытых Фондом «Русский мир»: Сеульского национального 

университета и Университета Корё в г. Сейле, Пусанского национального 

университета в г. Пусан. Также русский язык преподается в пяти школах 

иностранных языков: Daeil Foreigh Language High School, Daejeon Foreigh 

Language High School, Ulsan Foreigh Language High School, Myung Duk Foreigh 

Language High School, Cheongju Foreigh Language High School. 

Дальнейшая активизация данной программы будет способствовать 

повышению интереса корейских граждан к российскому высшему 

образованию. 

4. Создание новых учебных программ на английском языке 

На данный момент корейские студенты, обучающиеся в национальных 

вузах других стран, выбирают англоязычные программы.  

В этой связи в российских вузах необходимо совершенствование 

существующих и внедрение новых, более современных программ обучения на 

английском языке.  

5. Смещение акцента на онлайн и смешанное образование 

Почти все представители Южной Кореи с 1990-х годов традиционно 

получали образование в вузах России по очной форме, однако в 2016/2017 

учебном году большая группа южнокорейских студентов (106 человек) 

принята на заочное обучение русскому языку в Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина. Заочно представители Южной Кореи 

обучались в вузах России в основном русскому языку (106 человек), а также 
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педагогике (3 человек), искусству и культуре (2 человек), праву (2 чел.) и 

экономике (1 человек).  

В связи с общемировым трендом на рост востребованности онлайн 

образования, развитие онлайн и смешанных программ образования со стороны 

российских вузов (программ, которые сочетают в себе онлайн и офлайн 

модули в стране экспортере) могут привлечь дополнительное число студентов 

из Корейской Республики. 

6. Совместные программы с ведущими российскими и 

корейскими компаниями и государственными корпорациями 

На данный момент Россия и Республика Корея ведут достаточно тесный 

экономический диалог. К перспективным областям внешнеэкономического 

сотрудничества Республики Корея и России относятся: создание новых 

материалов; производство автомобильных компонентов и запасных частей; 

производство дисплеев; производство полупроводников; авиация и 

космонавтика; медицина и биотехнологии; информационно-

коммуникационные технологии; органическая химия; новые и 

возобновляемые источники энергии; логистика. 

В связи с этим, совместные программы российских вузов с ведущими 

российскими корпорациями, известными за рубежом (такими, как, например, 

Роснефть, Сбербанк и т.д.)  и ведущими корейскими корпорациями, 

представленными в России (например, Samsung, LG, KIA, Hundai и т.д.) 

позволят повысить привлекательность данных вузов для студентов из 

Республики Корея. 

7. Совместные программы с российскими вузами 

Рост сотрудничества между российскими и южнокорейскими вузами как 

в области образовательной, так и в области научной деятельности, должен 

способствовать повышению интереса к российскому образованию со стороны 

корейских студентов. 

Так, например, численность корейских студентов в Австралии 

регулярно росла и составила 6086 человек в 2016 г. по мнению экспертов, в 
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первую очередь благодаря сотрудничеству между австралийскими и 

корейскими вузами, которое активно развивалось по различным 

направлениям. 

8. Каналы продвижения информации о российских вузах 

● Как уже упоминалось выше, на данный момент наиболее 

востребованной специальностью у южнокорейских граждан в российских 

вузах является русский язык, поэтому все центры обучения русскому языку и 

русские культурные центры являются важным каналом коммуникации и 

влияния на потенциальных студентов. 

● Безусловно, первостепенным каналом продвижения информации 

как о российских вузах, так и о российских культурных центрах на территории 

Республики Корея, является Интернет. Необходимо фокусировать 

коммуникационные усилия на продвижении сайтов ключевых российских 

вузов и культурных центров, а также размещения информации о вузах на 

ключевых студенческих Интернет-площадках и в социальных сетях. 

● Участие в корейских образовательных выставках и форумах с 

последующим освещением данной инициативы в профессиональной прессе и 

соответствующих сайтах и блогах также является важным каналом 

коммуникации. 

9. Выстраивание системной работы по рекрутингу студентов в 

Республике Корея 

Необходимо установить сотрудничество с рекрутинговыми агентствами 

Республики Корея с целью наращивания экспертизы и повышения 

эффективности набора студентов в стране - импортере. 

10. Дополнительные исследования 

Для конкретизации и детализации планов поэтапного привлечения 

студентов из Республики Корея необходимо провести следующие 

дополнительные маркетинговые исследования: 

 Опрос потенциальной аудитории (студентов и их родителей). 
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Необходим опрос потенциальной аудитории (студентов и их родителей) 

с точки зрения их критериев выбора вуза, специальности, страны, приоритетов 

в выборе, ценовых ожиданий, каналов коммуникации, по которым они узнают 

о вузах, наиболее авторитетных с их точки зрения источников информации о 

вузах, имиджа России как потенциальной страны для обучения и т.д. 

 Сбор информации о каналах продвижения. 

Необходим анализ вторичной информации с целью определить наиболее 

популярные интернет площадки специализирующиеся на информации о 

ключевых игроках рынка национального и международного высшего 

образования. 

 Социалистическая Республика Вьетнам 

Социалистическая Республика Вьетнам является одной из 

высокопотенциальных стран для увеличения численности привлекаемых 

студентов для обучения в российских вузах. 

Причины привлекательности Социалистической Республики 

Вьетнам как импортера российского образования:  

1. Последние 25 лет Вьетнам входит в число стран с наиболее 

высокими темпами роста ВВП. В последние 2 года ВВП показал прирост: +6,2 

%. в 2016 г., +6,8% в 2017 г и достиг 175,3 млрд долл. США 2017 г. 

2. Экономика Вьетнама достаточно диверсифицирована и 

испытывает высокую потребность в специалистах высшей квалификации. 

Доля среднего класса во Вьетнаме к 2020 г. составит до 34%. Наличие 

значительного среднего класса позволяет говорить о большой потенциальной 

базе желающих получить качественное и сравнительно недорогое образование 

в российских вузах. 

3. Население Вьетнама в 2017 г., составило 95,5 млн человек, в 

городах проживает около 33,6 млн человек. Молодое население, потенциально 

заинтересованное в высшем образовании, составляет 23,7 млн человек: от 15 

до 24 – 15.5%, от 25 до 30 – 9,3% от общей численности населения.  
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4. В 2013г. расходы государства на образование составили 21,44% от 

общих государственных расходов. Это очень высокий показатель, однако, 

ведущие вьетнамские вузы занимают весьма низкий рейтинг на 

международном рынке образовательных услуг. Данные факты говорят о 

важности высшего образования для государства и недостаточно качественном 

предложении внутри страны.  

Наиболее востребованными направлениями образовательных программ 

является бакалавриат по следующим специальностям: электроинжиниринг 

(производство и эксплуатация электрооборудования); эксплуатационный 

инжиниринг; компьютерные науки и информационные технологии; финансы 

и бухгалтерский учет; деловое администрирование. 

5. Дипломы, получаемые вьетнамскими студентами, обучающимися 

в России, не требуют подтверждения на родине. Между странами подписаны 

международные соглашения о взаимном признании квалификаций. В целом 

межправительственные соглашения между Россией и Вьетнамом существуют 

по широкому спектру вопросов, актуальных для обеих стран. 

6. Обучение за рубежом вьетнамских граждан по многим 

направлениям поддерживается на государственном уровне. Число граждан 

Вьетнама, выехавших на обучение за рубеж, неизменно растет: с 43 945 

человек в 2009 г до 63 703 человек в 2015 г. Стипендии «Проект 322» и 

«Проект 911» нацелены на получения образования в зарубежных странах на 

уровнях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В общей сложности к 

2020 году в рамках этих стипендий 30 000 человек должны получить PhD. 

7. На территории Вьетнама проводится серьезная работа по 

обучению населения русскому языку.  

Цель по численности очных студентов к 2024 году: 

Согласно нашей экспертной оценке, при активации механизмов 

привлечения вьетнамских студентов мы можем рассчитывать на рост 

студентов из Вьетнама и достичь цели ориентировочно 5 000 человек к 2024 

году. 
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Для привлечения студентов из Социалистической Республики 

Вьетнам рекомендуются следующие мероприятия: 

1. Открытие кампусов российских Университетов на 

территории Вьетнама 

В настоящее время между вьетнамскими и зарубежными 

университетами сотрудничество реализовывается в форме международных 

партнерств. Примерами таких партнерств являются: Вьетнамо-Германский, 

Университет науки и технологий в Ханое, Международный университет 

Вьетнамского национального университета (Хошимин), Вьетнамо-Японский 

университет, входящий в состав Вьетнамского национального университета 

(Ханой). Наряду с совместными университетами свои кампусы на территории 

Вьетнама открыли Австралийский Королевский Мельбурнский Институт 

Технологий и Британский университет.  

При таком широком предложении международного образования на 

территории Вьетнама российскому образованию необходимо иметь 

физическое присутствие в данной стране в виде образовательного кампуса. 

2. Открытие офисов и представительств России как экспортера 

высшего образования на территории Вьетнама 

Ведущие страны-экспортеры образовательных услуг рассматривают 

Вьетнам как один из наиболее привлекательных рынков для рекрутинга 

студентов и разрабатывают стратегии привлечения молодых вьетнамцев на 

обучение в своих странах. Следует отметить, что офисы и представительства 

основных мировых экспортеров образовательных услуг США, 

Великобритании, Австралии, Франции и Германии успешно работают во 

Вьетнаме начиная с 90–х гг. ХХ в. России необходимо соответствовать 

данному тренду, чтобы не проиграть более активным игрокам.  

3. Совместные программы с российскими вузами 

Одна из лучших мировых практик по привлечению иностранных 

студентов – возмещение Министерством образования расходов вузов на 
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мероприятия по набору студентов за рубежом. Рекомендуется использовать 

данную практику в России. 

В 2014 г. было подписано Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики 

Вьетнам о стратегическом партнерстве в области образования, науки и 

технологий. В Соглашении важное место отводится мероприятиям по 

продвижению русского языка во Вьетнаме, а также развитию совместных 

образовательных программ.  

Рекомендуется включать как можно большее количество российских 

вузов в мероприятия в рамках данного соглашения.  

4. Предложение онлайн и смешанного образования 

Во Вьетнаме существует проблема доступности высшего образования. 

Это является ключевыми фактором роста рынка онлайн образования в стране. 

Основными провайдерами дистанционного образования во Вьетнаме 

являются Ханойский открытый университет и Открытый университет 

Хошимина, запустившие пилотные программы электронного обучения. В 

каждом из университетов обучается по 65 тысяч студентов, при этом 70 % 

студентов ХОУ и 62% студентов ОУХ обучаются дистанционно. Заслуживает 

упоминания инициатива Открытые образовательные технологии Вьетнама, в 

состав которой входят 137 членов, в том числе FPT (крупнейшая 

технологическая компания), Институт социологии, Онлайн-Обучение 

Менеджменту, Центр содействия общественному развитию и Ханойский 

госпиталь акушерства и гинекологии, а также университет г. Дананг. 

Дальнейшее развитие этой формы обучения может стать сдерживающим 

фактором выезда граждан Вьетнама за рубеж для получения образования. Для 

преодоления данного барьера России следует предложить образовательные 

онлайн программы для вьетнамских студентов.  

5. Разработка англоязычных очных и заочных программ 

В российских вузах необходимо совершенствование существующих и 

внедрение новых программ обучения на английском языке, которые 
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привлекают всех международных студентов и вьетнамских, в частности. Для 

определения набора таких программ рекомендуется провести маркетинговое 

исследование (см. ниже). 

6. Популяризация изучения русского языка в Социалистической 

Республики Вьетнам 

В национальных образовательных организациях русский язык изучают 

около 2 тыс. человек. Также, русский язык изучают в министерствах и 

ведомствах. С 2012 года численность изучающих русский язык во Вьетнаме 

падает. С учетом обширных межправительственных программ сотрудничества 

между нашими странами рекомендуется усилить продвижение русского 

языка, как проводника русской культуры, источника научно-технических 

знаний, а также как средство, предоставляющее возможность найти 

высокооплачиваемую работу в сфере туризма, бурно развивающемуся на юге 

страны.  

7. Акцент на непрерывное образование (long life learning) 

Мировой тренд на непрерывное образование позволяет рассчитывать на 

большой потенциал для роста последующих уровней высшего образования – 

аспирантуры, ординатуры, а также повышения квалификации. 

8. Каналы продвижения информации о российских вузах 

 Оффлайн площадки: кампусы, офисы и представительства 

российского образования на территории Вьетнама.  

 Интернет: портал о российском образовании на английском, 

вьетнамском и русском языках, сайты российских вузов на 3-х языках, а также 

коммуникации вузов на ключевых студенческих интернет площадках и в 

социальных сетях. 

 Участие в образовательных выставках и форумах Вьетнама с 

последующим освещением данной инициативы в профессиональной прессе и 

соответствующих сайтах и блогах. 

 Для повышения престижа российского высшего образования 

среди студентов и преподавателей вьетнамских вузов необходимо постоянное 
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участие России в различных межвузовских проектах (научных форумах, 

культурных и учебных обменах, совместных образовательных программах и 

т.д.). 

9. Совместные программы с ведущими российскими 

компаниями и государственными корпорациями 

Одним из ведущих мировых трендов, влияющих на привлекательность 

обучения в той или иной стране, является возможность организации 

стажировок в крупных компаниях. Совместное предприятие «Вьетсовпетро» 

и компания «Роснефть-Вьетнам» входят в число ведущих 

налогоплательщиков корпоративного сектора во Вьетнаме. Расширяет свою 

деятельность ОАО «Газпром». Продолжает работу Вьетнамско- Российский 

совместный банк (ВРБ). Эти и другие компании могут привлекать 

вьетнамских студентов на программы стажировок и на территории Вьетнама, 

и в России.  

10. Увеличение квот для студентов Социалистической 

Республики Вьетнам 

В рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Социалистической Республики Вьетнам о стратегическом 

партнерстве в области образования, науки и технологий к 2020 г. 

запланировано выделение 1 000 квот на обучение вьетнамцев в российских 

вузах. В 2018/2019 учебном году на 958 квот было подано 1477 заявок от 

вьетнамских абитуриентов, из них на программы бакалавриата 549 заявлений, 

программы магистратуры – 285 заявлений, аспирантуры – 223 заявления. 

Рекомендуется увеличить долю квот, выделяемых на вьетнамских 

студентов, в общем количестве квот, т.к. Вьетнам представляет большой 

интерес в рамках стратегии увеличения доли России на международном рынке 

высшего образования, и в стране остро стоит вопрос недостаточных 

финансовых возможностей студентов.  

11. Выстраивание системной работы по рекрутингу студентов во 

Вьетнаме 
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Необходимо установить сотрудничество с рекрутинговыми агентствами 

Вьетнама с целью наращивания экспертизы и повышения эффективности 

набора студентов в стране - импортере. 

12. Дополнительные исследования 

Для образовательного рынка Вьетнама важно хорошее качество (лучше, 

чем местное) и невысокая цена образования. Для конкретизации и детализации 

планов по привлечению вьетнамских студентов необходимо провести 

следующие дополнительные маркетинговые исследования: 

 Опрос потенциальной аудитории (студентов и их родителей) 

С точки зрения их критериев выбора вуза, специальности, страны, 

приоритетов в выборе, ценовых ожиданий, каналов коммуникации, по 

которым они узнают о вузах, наиболее авторитетных с их точки зрения 

источников информации о вузах, имиджа России как потенциальной страны 

для обучения и т.д. 

 Сбор информации о каналах продвижения 

Анализ вторичной информации с целью определить наиболее 

популярные интернет площадки специализирующиеся на информации о 

ключевых игроках рынка национального и международного высшего 

образования. 

Исламская Республика Иран 

Иран можно рассматривать как один из наиболее потенциальных рынков 

для продвижения образовательных услуг со стороны российских вузов. 

Причины привлекательности Ирана как импортера российского 

высшего образования:  

1. В 2017 г. ВВП страны составлял 563,8 млрд долл. США. (Иран 

обладает 10% мировых разведанных запасов нефти, в Иране находятся 18,2% 

запасов мирового природного газа 1-е место в мире.) 

2. В Иране проживает около 81,2 млн человек. В 2017 г. молодое 

население в возрасте от 15 до 24 лет составляло 14,2%, от 25 до 30 лет – 10,4% 
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от общей численности населения.  Высшее образование имеет 66% населения 

страны. 

3. Иран испытывает недостаток в вузах, предоставляющих 

качественное образование на уровне международных стандартов, что ведет к 

получению образования за рубежом. 

4. Государственная политика Ирана по развитию Высшей школы 

нацелена на укрепление международных связей.  

Цель по численности очных студентов к 2024 году: 

Согласно нашей экспертной оценке, при активации механизмов 

привлечения иранских студентов мы можем рассчитывать на серьезный 

прирост студентов из Ирана и достичь цели ориентировочно 2 500 человек к 

2024 году. 

Для привлечения студентов из Ирана рекомендуем следующие 

мероприятия: 

1. Совместные программы с российскими вузами 

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. 

Иран до недавнего времени был относительно закрытым обществом. 

Сотрудничество с зарубежными высшими учебными заведениями является 

новым трендом в Иране. 

В последние два года наблюдается заинтересованность к расширению и 

укреплению двустороннего сотрудничества в сфере образования между 

российскими и иранскими вузами: 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. 

Число иранских студентов, обучающихся за рубежом на послевузовском 

уровне, растет. Важным фактором здесь является отсутствие качественных 
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программ магистратуры и докторантуры в национальных вузах и в тоже время 

наличие хорошего уровня бакалаврских программ. 

С учетом данных портала Russia.Study, наиболее популярными у 

иранских абитуриентов являются программы аспирантуры и наименее – 

бакалавриат. 

Подавляющее большинство выходцев из Ирана изучает в вузах России 

медицину, русский язык, гуманитарные науки, а также информатику, 

политические науки. Русский язык как специальность изучали в 2016/2017 

учебном году 38 иранцев.  

2. Межправительственная работа, направленная на упрощение 

процедуры признания российских дипломов о высшем образовании 

Признание иностранного образования, полученного в университетах за 

переделами территории Ирана, осуществляется Министерством науки, 

исследований и технологий. 

В Иране признается образование, полученное в 135 российских вузах. 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. Необходимо продолжить работу в 

этом направлении. 

3. Создание новых учебных программ на английском языке 

В российских вузах необходимо совершенствование существующих и 

внедрение более совершенных программ обучения на английском языке, т.к. 

данный язык является приоритетным для потенциальных студентов из Ирана. 

4. Популяризация изучения русского языка в Иране 

Министр образования Ирана Сейед Мохаммад Батхаи озвучил 

намерение иранского руководства заменить английский язык (как второй 

иностранный) в образовательной системе страны другими языками, в том 

числе русским. В настоящий момент ведутся переговоры с Министерством 

образования и науки Российской Федерации о создании рабочей группы, 
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которая займется подготовкой меморандума о взаимопонимании по вопросу 

включения русского языка как второго иностранного в образовательную 

систему страны. Это решение повлияет на рост численности иранских 

студентов в российских вузах, а также на увеличение темпов развития 

партнерских отношений между заинтересованными российскими и иранскими 

университетами. 

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.  

На базе Тегеранского университета было открыто представительство 

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

мир» функционирует в Мешхедском университете им. Фирдоуси.   

5. Совместные программы с ведущими российскими 

компаниями и государственными корпорациями 

Одним из ведущих мировых трендов, влияющих на привлекательность 

обучения в той или иной стране, является возможность организации 

стажировок в крупных компаниях. Совместные программы российских вузов 

с ведущими российскими корпорациями, известными за рубежом (Роснефть, 

Сбербанк, РЖД и т.д.) позволят повысить привлекательность данных вузов 

для студентов из Ирана. 

6. Каналы продвижения информации о российских вузах 

1. 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. 

2. Рекомендуется привлечение иранских студентов, проходящих 

обучение в России в настоящий момент, в качестве «адвокатов бренда» (лиц, 

активно продвигающих имидж российского образования в среде 

потенциальных студентов и их родителей). 
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3. Участие в образовательных выставках и форумах Ирана с 

последующим освещением данной инициативы в профессиональной прессе и 

соответствующих сайтах и блогах также является важным каналом 

коммуникации. 

4. Для повышения престижа российского высшего образования 

среди текущих студентов и преподавателей индийских вузов необходимо 

постоянное участие России в различных межвузовских проектах (научных 

форумах, культурных и учебных обменах, совместных образовательных 

программах и т.д.) 

5. Одним из каналов продвижения российского образования в Иране 

является Интернет. Необходимо фокусировать коммуникационные усилия на 

продвижении сайтов ключевых российских вузов, а также коммуникации 

вузов на ключевых студенческих интернет площадках. 

7. Увеличение квот для студентов из Ирана 

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Ирана. 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. 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 усиления привлекательности российского высшего образования и 

стимулирования увеличения численности студентов из Ирана необходимо 

увеличить количество выделяемых квот в общем объеме квот. 

8. Выстраивание системной работы по рекрутингу студентов из 

Ирана 

Необходимо установить сотрудничество с рекрутинговыми агентствами 

Ирана с целью наращивания экспертизы и повышения эффективности набора 

студентов в стране-импортере. 
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9. Акцент на непрерывное образование (long life learning) 

Мировой тренд на непрерывное образование позволяет рассчитывать на 

большой потенциал для роста не только для базового высшего образования, но 

и для последующих ступеней образования – аспирантуры, ординатуры и 

повышения квалификации. 

10. Дополнительные исследования 

Для конкретизации и детализации планов поэтапного привлечения 

иранских студентов необходимо провести следующие дополнительные 

маркетинговые исследования: 

 Опрос потенциальной аудитории (студентов и их родителей) 

Необходим опрос потенциальной аудитории (студентов и их родителей) 

с точки зрения их критериев выбора вуза, специальности, страны, приоритетов 

в выборе, ценовых ожиданий, каналов коммуникации, по которым они узнают 

о вузах, наиболее авторитетных с их точки зрения источников информации о 

вузах, имиджа России как потенциальной страны для обучения и т.д. 

 Сбор информации о каналах продвижения 

Анализ вторичной информации с целью определить наиболее 

популярные Интернет-площадки, специализирующиеся на информации о 

ключевых игроках рынка национального и международного высшего 

образования. 

 

Маркетинговые рекомендации по 12 странам со средним 

потенциалом. 

На основании проведенного анализа мы определили, что наибольшим 

потенциалом с точки зрения привлечения потенциальных студентов обладают 

11 стран. Это прежде всего Китай и Индия, ближайшие соседи России: 

Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, а также Турция, Иран, Вьетнам, 

Республика Корея, Германия и Франция.  

Остальные 12 стран обладают средним потенциалом для привлечения 

студентов на очное обучение в вузы России, а именно: Индонезия, Малайзия, 
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Бангладеш, Бразилия, Ирак, США, Италия, Египет, Монголия, Нигерия, 

Ангола, Марокко. 

В силу различных причин, например, сложная экономическая ситуация 

в стране-импортере (Ангола, Нигерия, Египет), наличие собственного 

качественного образования в стране-импортере (Малайзия, США), 

удаленность от РФ (Бразилия) и ряда других, потенциал развития отношений 

по образовательным процессам видится средним. Тем не менее, поддерживать 

и усиливать процессы в рамках импорта-экспорта образования между 

странами стоит.  

Отдельное внимание стоит уделить африканским странам. Африка 

остается на настоящий момент единственным континентом с высокими 

темпами естественного прироста населения. В среднесрочной перспективе, 

возможно, не удастся значительно увеличить число студентов из африканских 

стран в России, но в долгосрочной перспективе – это высокопотенциальный 

рынок. Выработка стратегического плана на долгосрочную перспективу 

представляется целесообразным. 

Цель по численности очных студентов к 2024 году из стран со 

средним потенциалом: 

Согласно экспертной оценке, при активации механизмов привлечения 

мы можем рассчитывать на прирост студентов не менее + 2% в год по каждой 

из стран. Абсолютные цифры увеличения предлагается рассчитать 

специалистам по странам ввиду отсутствия у авторов стратегии единого 

надежного информационного источника по текущей численности студентов. 

Для поддержания текущего уровня студентов из стран со средним 

потенциалом рекомендуем следующие мероприятия: 

1. Совместные программы стран-импортеров с российскими 

вузами 

Для каждой страны существует список приоритетных направлений для 

обучения студентов и список вузов, наиболее привлекательных для них в силу 
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различных причин: развитие определенных отраслей экономики в стране, 

общие мировые тренды на спрос той или иной специальности и т.д. 

Необходимо тщательно оценить приоритеты в образовании для каждой 

конкретной страны, обновить списки и составить план мероприятий, 

совместных образовательных программ по приоритетным направлениям 

между странами. 

2. Создание новых учебных программ на английском языке 

Необходимо совершенствование существующих и внедрение более 

современных программ обучения на английском языке, т.к. данный язык 

является приоритетным для потенциальных студентов из других стран. 

3. Смещение акцента на онлайн и смешанное образование 

В мире ускоренными темпами развивается система онлайн и 

смешанного образования, что неоднозначно влияет на потребность в переезде 

граждан в страну-экспортер для получения высшего образования.  

Во многих странах на уровне правительств страны вводится система 

онлайн образования, что говорит о готовности будущих студентов учиться в 

онлайн и смешанном форматах. 

Таким образом, стоит развивать программы онлайн, а также смешанного 

образования - сочетание онлайн и оффлайн – модулей в стране экспортере. 

4. Модульные программы непрерывного образования (long life 

learning) 

Мировой тренд на непрерывное образование позволяет рассчитывать на 

большой потенциал для роста не только для базового высшего образования, но 

и для последующих уровней высшего образования – аспирантуры, 

ординатуры, а также  повышения квалификации. 

5. Каналы продвижения информации о российских вузах 

 Интернет: портал о российском образовании на английском, 

русском языках и на языке страны-импортёра. Сайты российских вузов на 

английском и русском языках, а также фокус коммуникационных усилия вузов 

на ключевых студенческих интернет площадках и в социальных сетях. 
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 Участие в образовательных выставках и форумах стран-

импортеров с последующим освещением данной инициативы в 

профессиональной прессе и соответствующих сайтах и блогах также является 

важным каналом коммуникации. 

 Для повышения престижа российского высшего образования 

среди текущих студентов и преподавателей вузов в странах-импортерах 

необходимо постоянное участие России в различных межвузовских проектах 

(научных форумах, культурных и учебных обменах, совместных 

образовательных программах и т.д.) 

6. Выстраивание системной работы по рекрутингу студентов в 

странах-импортерах 

Необходимо установить сотрудничество с рекрутинговыми агентствами 

стран-импортеров с целью наращивания экспертизы и повышения 

эффективности набора студентов в стране- импортере. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЫНКА 

 

РЕФЕРАТ 

Маркетинговое исследование содержит:  472 стр., 75 таблиц. 

Ключевые слова: РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ON-LINE 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЗНАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ, ГРАНТЫ, 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБМЕНЫ, СОВМЕСЬТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

Цель работы: обозначить место российского рынка образовательных 

услуг по отношению к набору иностранных студентов в образовательные 

органгизации высшего образования Российской Федерации.  

Предмет анализа: образовательные рынки стран Азии (Исламская 

Республика Иран, Китайская Народная Республика, Малайзия, Монголия, 

Народная Республика Бангладеш, Республика Индия, Республика Индонезия, 

Республика Ирак, Республика Корея, Социалистическая Республика Вьетнам, 

Турецкая республика), Африки (Арабская Республика Египет, Королевство 

Марокко, Народная Республика Ангола, Федеративная Республика Нигерия), 

Северной Америки (Соединенные Штаты Америки), Латинской Америки 

(Федеративная Республика Бразилия),  Европы (Итальянская республика, 

Федеративная Республика Германия, Французская Республика), бывшего 

СССР (Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Республика 

Узбекистан). 

Основные прикладные задачи работы: 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. 
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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 образовательным организациям, наиболее 

востребованным специальностям, включая подготовку кадров высшей 

квалификации образование. 

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. 
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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. 

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 

Основные источники информации 

1. Научно-исследовательская работа «Маркетинговые исследования 

международного образовательного рынка» объемом более 1,5 тыс. страниц, 

выполненная на основе материалов открытых источников, но не полная 

относительно полезной информации по отдельным странам.  
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2. Дополнительные источники, выявленные в ходе работы над 

Сводным отчетом. 

Экономика и демография: 

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

http://www.mid.ru/ru/maps/az/?currentpage=main-country 

 Всемирный банк. The World Bank Group, [Электронный ресурс]. 

URL:  https://data.worldbank.org/indicator/ 

 

Объем затрат на образование и другие вопросы: 

 Библиотека глобальной статистики, [Электронный ресурс]. URL: 

https://time.graphics/ru/statistic/wb124718 

 

Система образования: 

 ФГБУ «Главэкспертцентр.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/ 

 Мировой рейтинг вузов [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-

rankings/2012  
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Азербайджанская Республика 

1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 
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1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

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.1 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 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) 2. 

В структуре ВВП за 2017 г. основную долю составляли: 

промышленность (40,1%), строительство (9,5%), торговля и услуги (10,4%).  

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)3.  

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.  

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. человек4; причем в 

городах проживает 53,1% населения, в селах – 46,9% населения. В 2017 г., 

молодое население в возрасте от 15 до 24 лет составляло 14,8%, от 25 до 30 лет 

– 10% от общей численности населения5.  
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Число официально зарегистрированных безработных в 2017 г. 

составляло 5% от общей численности населения6.  

Затраты государства на образование составляли в 2015 г. 3% от ВВП7.   

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 задачами государства в сфере 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: 

 участие в формировании политики в системе высшего образования; 

 участие при подготовке и осуществлении концепции развития системы 

высшего образования, согласование выполнения этих концепций 

высшими учебными заведениями и их научными структурами в 

пределах своих полномочий8. 

 

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. 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 
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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 по 

изучению азербайджанского языка. 

В 2005 г. Азербайджан присоединился к Болонскому процессу. Система 

высшего образования состоит из трех уровней: бакалавриат (четыре года 

обучения), магистратура (от полутора до двух лет) и докторантура (два или 

три года). 

Применение двухуровневого высшего образования (бакалавриат и 

магистратура) 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. Существующие правила были усовершенствованы, созданы 

стандарты и образовательные программы, соответствующие требованиям 

мировой системы образования. В это же время завершилось формирование 

кредитной системы образования.  

В 1997 г. после первого выпуска на уровне бакалавриата высшего 

образования, с согласия Кабинета Министров Азербайджанской Республики, 

приказом №412 Министерства Образования от 17.06.1997 года, в 23 

государственных, в 9 частных высших учебных заведениях было дано 

разрешение для перехода на вторую степень высшего образования – 

магистратуру. И в 23 учебных заведениях в этот период был проведен прием в 

магистратуру. 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 



 

10 
 

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 образования. 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 

В стране действует 56 вузов и 61 средне-специальное учебное заведение, 

в которых 2016-2017 учебном году обучалось 161,2 тыс. человек и 51,7 тыс. 

человек соответственно9. 

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)10.   

3. Мобильность населения страны-импортера с целью получения 

высшего образования  
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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 

число 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.  

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: 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 так далее.  
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Азербайджанские студенты в Китайской Народной Республике 

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.  

Наиболее популярные специальности, которые выбирают студенты из 

Азербайджана в вузах России – это маркетинг, реклама, связи с 

общественностью; финансы и бухгалтерский учет; экономика, управление, 

менеджмент; инженерно-технические специальности; информационные 

технологии и телекоммуникации; медицина и здравоохранение; естественные 

науки. 

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 
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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 Азербайджанской Республики 

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. 

 

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 
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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, аспирантуры 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 

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 

литература11.  
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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: 

 Протокол о сотрудничестве в сфере образования и науки между 

Министерством образования Азербайджанской Республики, Министерством 

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 образование, необходимое 

Азербайджану. вузы и специальности в то время определялись исключительно 

турецкой стороной. Поэтому применение нового принципа обеспечило более 

эффективное использование мест, выделенных для получения образования. До 
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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 уровнях, 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 большему числу студентов 

воспользоваться выделенными стипендиями. 

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 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 специальностям12. 

Целью инициативы по созданию совместного университета обозначены 

следующие: 

 Создать университет высокого уровня и международного статуса. 
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 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. 

Координатором с азербайджанской стороны является Азербайджанский 

государственный университет нефти и промышленности. Выпускникам 

Азербайджано-французского университета будет выдаваться 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 – это основные программы 

бакалавриата. На подготовительном году студенты обучаются основным 

техническим предметам, английскому языку 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: 
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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 — это 

участие в конкурсах, проводимых зарубежными организациями. Программы 

обмена объявляются представительствами организаций ACCELS США (Совет 

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 SOCAR13.  

В феврале 2002 г. был подписан Протокол о сотрудничестве между 

Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством 

образования Российской Федерации. А в сентябре 2002 г. в Москве было 

подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о взаимном признании 
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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. 

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 студентов14.  

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 
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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 

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 число граждан Азербайджана. В российские вузы граждане 

Азербайджана стали направляться 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.  
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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. 

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 и на данный момент. 

4.2.3. Представительства российских образовательных организаций 

за рубежом. Обучение русскому языку и культуре в стране-импортере  
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В Азербайджане зарегистрировано около 5000 печатных и электронных 

СМИ. Реально функционируют до 400. Из них русскоязычные СМИ 

составляют порядка 15%15.  

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. Эта 

выставка поддерживается Фондом 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 высокими. 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.  
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 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 

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 характерна незначительная численность 

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 
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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. 

 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. 

 

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

чем в 2016 г.16 ВВП на душу населения составлял 3380 долл. США (в 2015 г. –

3740 долл. США)17. В структуре ВВП в 2017 г. доля сферы услуг составила 
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55,7%, промышленных отраслей – 33,1%; сельского хозяйства – 11,9%18. 

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

за 7 лет19.  

В Египте добывается нефть и природный газ; железная руда, фосфаты, 

соль, марганец, известняк, гипс; а также золото. 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.  

Приоритетными направлениями российско-египетского сотрудничества 

являются: торговля, энергетика и строительство. В инвестиционной сфере 

данное сотрудничество касается транспортной инфраструктуры, 

машиностроения и химической промышленности, разработки нефтяных и 

газовых месторождений, модернизации крупных промышленных объектов на 

территории Египта с помощью российских специалистов20.  

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 человек21. 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 

населения22. 

Грамотность старшего поколения находится на среднем уровне и 

составляет 75%, причем показатель сильно отличается по полу. Читать и 
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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 умению читать и писать. В стране обязательным является 

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%23. 

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 расходов24. 

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. В последнее десятилетие Египет 

принимает участие в процессах, направленных на обновление учебных 



 

27 
 

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 является 

бесплатным. 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. 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 университетов.  

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 
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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 

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 
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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 

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 образования25. В Каире действуют 
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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 

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 
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университетов из 21 арабской страны. В Ассоциацию арабских университетов 

входят 37 университетов Египта26 

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 документов27. 

Это же относится и к египетской стороне. 

3. 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 ведут 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 человек28. 

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 численность увеличилась до 5256 

человек (Таблица 1). 
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Таблица 2 – Численность студентов из Египта в основных странах 

академической мобильности в 2017 г., человек 

Страна Численность 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 

 

Саудовская Аравия является привлекательной страной для обучения 

студентов из Египта. Этому способствует выделение со стороны государства 

стипендий для иностранных студентов, в том числе гражданам Египта. 

Доступность проживания, рост статуса страны как регионального центра 

высшего образования положительно влияет на привлекательность страны для 

иностранных студентов. 

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 
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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. 4168 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. 

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами 

В Египте реализуется большое число 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 



 

34 
 

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 

программам29.  

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 

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 

увеличивался, достигнув рекордного показателя в 1243 человека в 2015/2016 

учебном году, что на 1 тыс. человек больше по сравнению с 2006/2007 

учебным годом30.  

Как и в советское время, почти все представители Египта получают 

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



 

35 
 

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 3 – 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 

 

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 
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студента, из них 17 человек обучались в Российском новом университете 

(Таблица 3). 

Таблица 4 – 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 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 33 

 

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 с Египетско-Российским 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 
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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 5 – 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 

 

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 
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преподавателей университета есть несколько специалистов из России. 

Обучение в Египетско-Российском университете является платным31.  

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 

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 ГК «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 ГК 

«Росатом» крайне положительно и является стартом создания в Египте 

системы подготовки для реализации атомного проекта. В настоящее время 
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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. 

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 заведениями32.  
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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 

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 

оцениваются как средние. 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 

средний. 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. 
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 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 

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 исследования. 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.  
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 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.    

 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.  
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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»33. 

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

выше по сравнению с 2016 г.34  

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. 

 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

В Иране, по состоянию на 2017 г., проживает около 81,2 млн человек35 

(мужчины – 50,7%, женщины – 49,3%), в том числе 68% населения проживают 

в городах. 

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 населения36. Безработных в 

стране в этот период насчитывалось 12,5% от общей численности населения37.  
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По данным ЮНЕСКО, средний показатель уровня грамотности 

молодежи от 15 до 24 лет за период с 2005 по 2014 гг. составлял 97,61 %38. 

Высшее образование имело 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 

исследования, научные публикации, соответствие высшего образования 

потребностям национального рынка труда, включая последующее 

трудоустройство выпускников учебных заведений)39.  

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. 

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 
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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. 

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 лет, работая над 

докторской диссертацией, в случае успешной защиты, которой им 

присваивается степень доктора PHD.  

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 комиссией40.  

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

Шарифский технологический университет и Тегеранский университет.  

Сегодня в Шарифском технологическом университете, в общей 

сложности, насчитывается 300 штатных преподавателей и обучается 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 

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 студентам 

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 университетах41. 
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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% от доли ВВП страны42. 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 

промышленным сектором в области коммерциализации результатов 

исследований43. 

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.44  

 

В Иране планируется открытие филиалов иранскими национальными 

государственными и частными вузами, а также ведущими зарубежными 

университетами в специальных экономических зонах. 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 процветания, который функционирует 

под руководством Совета по науке и технологии45. Фонд был создан в 2012 г. 

для поддержки НИОКР и коммерциализации результатов исследований. В 

2013 г. в рамках Фонда инноваций и процветания был создан отдел 
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иностранных дел, целью которого является: привлечение к исследованиям 

проживающих за рубежом иранцев; предоставление грантов на 

исследовательские командировки в ведущие международные университеты; 

исследовательские гранты для начинающих преподавателей. Фонд работает со 

следующими категориями проживающих за рубежом иранцев: докторов PHD 

и профессоров из ведущих мировых университетов; специалистов и 

менеджеров, работающих в ведущих мировых научных центрах и 

технологических компаниях; инвесторов и предпринимателей, имеющих 

успехи в области технологий. Отбор осуществляется иранскими 

университетами46.  

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»47. 
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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 школ48. 

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 9000 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 6. 

Таблица 6 – 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 

Источник49: Unipage Net. Университеты Ирана [Электронный ресурс]. – 

URL: 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; а 

также заниматься предоставлением информации. Всеми вопросами 

образования, в том числе и вопросами признания дипломов, занимаются 

различные Министерства. Так, 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. 

Таким образом, 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. В список признанных 

вузов 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. 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 

в 2016 г., составило 51395 человек50. Наблюдается разнонаправленная 

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

2010 по 2016 гг. (Ошибка! Источник ссылки не найден. 7)51. 
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Таблица 7 – 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 

Источник52: 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 

программ53. 

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 

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. 
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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 8). 

Таблица 8 – 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 

Источник54: 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, обучающихся в американских вузах 

за последние десять лет, возросла в четыре раза55. 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 
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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%56. 

Численность иранских студентов в Канаде находится примерно на 

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

составило 4720 человек57.  

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 человек58. 

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 обучению в докторантуре. Также, 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 рубежом59. 

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 
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медицинских наук им. Шахида Бехешти (специализация: экстренная 

медицинская помощь), могут продолжить свое образование в Парижском 

университете Декарта. Выпускникам будут выданы совместные сертификаты 

по специализации: экстренная медицинская помощь60. 

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; а также 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 пользу Европейских стран. 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.  

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.  
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На взаимоотношения России 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 граждане Ирана обучаются в России очно, согласно данным 

Минобрнауки России.  (Таблица 9). Больше всего иранских заочников 

обучается в Московском финансово-промышленном университете 

«Синергия». 

Таблица 9. 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 

 

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.  
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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 10).  

Таблица 10 – 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 

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 

 

На третьем по популярности месте обучения у иранских граждан (после 

Москвы и Санкт-Петербурга) стоят 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. 
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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.  

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 
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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». 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 заявлений, программы магистратуры – 112 заявлений, 

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 заявлений, 

аспирантуры – 196 заявлений. 

4.2.3. Совместные образовательные программы между российскими 

вузами и страной-импортером 

В последние два года наблюдается заинтересованность по расширению 

и укреплению двустороннего сотрудничества в сфере образования между 

российскими и иранскими высшими образовательными учреждениями: на 

постоянной основе осуществляются официальные визиты, обмены 
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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 

значение для них имеет брэнд образовательной организации. Важность 

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

ограничен61. 

4.2.4. Представительства российских образовательных организаций 

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

Потребность в изучении русского языка возрастает с каждым днем в 

связи с быстрым темпом развития ирано-российских отношений после 

Исламской революции. В Иране увеличивается число людей, интересующихся 

изучением русского языка и литературы. Основными проблемами обучения 

русскому языку в Иране являются, по мнению специалистов, недостаток 

хороших учебников русского языка и новых словарей, а также отсутствие 

возможности выехать на языковые стажировки в Россию62. По оценочным 

данным МИД России на 2002 г., примерное число владеющих русским языком 

граждан Ирана, может составлять до 4,5 тыс. человек63.  
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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. Мешхедским университетом (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). 

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. Мешхеде64.  

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 том числе 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 
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включения русского языка как второго иностранного в образовательной 

системе страны65.  

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. 

 

Общие выводы по стране  

Иран можно рассматривать как потенциально рынок с высоким 

потенциалом 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.      
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 Иран располагает многочисленным населением. Обращает на себя 

внимание общая высокая 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 

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 качества 

высшего образования в стране, особенно в сфере социальных и 
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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. 

 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. 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 численности иранских студентов, уезжающих 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, 

уезжающих 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. 
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 На поток иранских студентов существенное влияние оказывает 

миграционная политика стран - экспортеров образовательных услуг. Так 

запреты Д. Трампа в отношении граждан Ирана стали причиной оттока 

иранцев из американских вузов и привели их к переориентации на 

европейско-азиатское направление.  

 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 
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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 

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. 

 

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 

В 2017 г. ВВП Италии составил 2111,9 млрд долл. США (прирост – 1,5 

% по сравнению с предыдущим годом)66. Индекс промышленного 

производства в 2017 г. – 1,6%. Дефицит госбюджета Италии по итогам 2017 г. 

– 2 %, государственный долг – 2256,1 млрд евро (131,6 % ВВП)67. В 2017 году 

экономика Италии показала максимальный рост за последние семь лет. Но эти 

темпы роста были наихудшие среди европейских стран.  

Италия является одним из крупнейших торгово-экономических 

партнеров России в Европе. Дополнительный импульс взаимодействию в этой 

сфере придало Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании 
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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 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 человек68. Уже полвека ежегодный прирост составляет 

менее одного процента, но положительная тенденция сохраняется. 

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. 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 

населения69.  

Уровень безработицы в Италии в 2017 г. составлял 11,2%70. Рынок труда 

не реформируется, производительность постоянно падает.  
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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 роста71. 

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)72.  

Расходы государства в 2012 г. на образование составили 8,4 % от общих 

государственных расходов73  

Итальянская система высшего образования имеет много общего с 

общепринятой системой в Европе. В первую очередь, это трехуровневое 

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. 

https://selfmadetrip.com/vyisshee-obrazovanie-v-evrope/
https://selfmadetrip.com/magistratura-v-italii-kak-postupit-tsenyi-dokumentyi/
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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. 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 

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 

факультативные. Таким образом, студенты изучают не только выбранную 

специальность, но и смежные отрасли. 

http://www.inpro.msu.ru/PDF/tuning.pdf
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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. В крупных итальянских городах 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. Италия занимает 5-е место в Европе 

по численности студентов, участвующих в программе Erasmus Mundus. Любой 

иностранец, приехавший учиться в Италию, может поучаствовать в программе 

и получить двойной диплом74. 

Докторское обучение (итал. – Dottorato di Ricierca) в Италии реализуется 

всеми итальянскими университетами (включая частные аккредитованные 

https://selfmadetrip.com/kak-nayti-rabotu-v-italii/
https://selfmadetrip.com/programma-erazmus-mundus-dlya-obucheniya-v-evropeyskih-vuzah-uchis-i-puteshestvuy/


 

71 
 

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 и Сиены75.  

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

Италии существуют государственные (58 вузов) частные (17 вузов) 

высшие учебные заведения. Также, функционируют 6 высших школ для 

получения постдипломного образования. 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. 
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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 

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, 
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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. 

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, 
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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 

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 

https://selfmadetrip.com/obrazovatelnyie-stipendii-i-grantyi-velikobritanii-2/
https://selfmadetrip.com/obrazovanie-v-ispanii/
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требование к кандидатам на получение любой стипендии – знание 

итальянского языка, не обязательно в совершенстве, но на достойном уровне76. 

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 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 вузов77. 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 с университетами 

разрабатывают онлайн курс. 

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.78 

3. 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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В 2015/2016 учебном году итальянские студенты в британских вузах 

обучались на следующих программах: бизнес (2360 человек), инженерные 

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)79. 

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 человек80.  

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 человек81. 

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 человека82. Для сравнения, в 

2006 г. в австралийских вузах обучалось всего 630 студента из Италии. На рост 

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. 
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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 

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 за последние три года (Таблица 11).  

 

Таблица 11 – 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 

Число 

обучающихся 

на дневном 

отделении 

307 430 690 775 589 601 683 831 1066 1455 1309 1512 
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Примерно 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 – 1337 

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 

(таковых более 60%). По долгосрочным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) обучались в 2016/2017 

учебном году менее 30% (Таблица 12).  
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Таблица 12 – 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 

 

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 13).   
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Таблица 13 – 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 

 

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 учебном году, выделенных 

Италии, составило 14 квот. В 2017/2018 учебном году также было выделено 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 

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, 
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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 человек83.  

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 Высшей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

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.  
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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  

Потенциал набора студентов из Италии - средний, 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 

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.   
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 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 трехуровневое 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.  

 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 

https://selfmadetrip.com/vyisshee-obrazovanie-v-evrope/
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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. 

 

Китайская Народная Республика 

1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера  

1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

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

составил 10161 млрд долл. США (в ценах 2010 г.)84. ВВП на душу населения в 

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

отраслями народного хозяйства по объему произведенного ВВП являются: 

промышленное производство, оптовая и розничная торговля, сельское 

хозяйство, финансовые услуги и строительство85. Согласно данным ведомства 

по борьбе с бедностью в КНР, ежемесячный доход 70 млн человек составляет 

350 долл. США. 

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

млн долл. США. Наиболее масштабными проектами являются: сооружение 

второй очереди Тяньваньской АЭС, поставки ядерного топлива для реакторов 

первой очереди ТАЭС и Китайского экспериментального реактора на быстрых 

нейронах86. 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

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

млрд человек в 2017 г.87 Численность трудоспособного населения к 2030 г. 

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

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

численности населения88. Большинство жителей страны проживает в сельской 

местности на западе страны. Число официально зарегистрированных 

безработных в 2017 г. составляло 4,7% от общей численности населения89.  

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

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

населения90. Ожидается, что к 2030 г. расходы среднего класса вырастут более 

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

группы населения.   

По данным Международной организации труда, доля взрослого 

населения в Китае с высшим образованием в 2016 г., составила 70,9%91. За 

последние годы значительно увеличилось число выпускников вузов. Так, если 

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

выпускников возросла до 7,27 млн человек92.  

Доля 18-ти и 19-ти летних молодых людей, получающих высшее 

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

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

образованием в Китае обусловлен, главным образом, распространенностью 

программ краткосрочного высшего образования. Если нынешние тенденции 

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

жизни поступят на высшую программу краткосрочного цикла.  

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 

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

и место в общей структуре образования  

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

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

Международной сетью университетов Universitas, Китай занял 22 место, в 
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предыдущем году – 30 место. По ресурсам (инвестиции со стороны частного 

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

государственную политику и регулирование доступа к образованию; 44 место 

– за уровень международного сотрудничества, который демонстрирует 

степень открытости или замкнутости систем высшего образования; и 22 место 

– за результаты (научные исследования, научные публикации, соответствие 

высшего образования потребностям национального рынка труда, включая 

последующее трудоустройство выпускников учебных заведений)93. 

Система образования КНР имеет централизованную структуру и 

возглавляется Министерством образования. Система образования является 

отображением американской модели. После получения среднего общего 

образования учащийся может выбрать или так называемую «короткую» 

программу высшего образования (zhuanke), или продолжить обучение по 

«длинной» программе (benke), позволяющей последовательно получить 

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

существует несколько траекторий высшего образования, предназначенных 

для различных групп населения и имеющих различные возможности: 

регулярное образование, образование для взрослых и самообразование. 

Закон о высшем образовании выделяет два основных сектора высшего 

образования: «квалифицированное» и «неквалифицированное». Программы 

«квалифицированного» сектора характеризуются достаточно жесткими и 

единообразными правилами зачисления, обучения и сдачи итоговых 

аттестаций. 

Образовательные организации «неквалифицированного» образования 

не имеют единых требований по зачислению, обучению и сдачи итоговых 

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

дают право продолжения образования в организациях «квалифицированного» 

сектора, а также осуществлять профессиональную деятельность в 

государственном секторе. Документы «неквалифицированного» сектора 

образования позволяют осуществлять профессиональную деятельность в 
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негосударственном сегменте или продолжить обучение по специальной 

образовательной траектории.  

 Официально академические степени в Китае были введены в 1981 г. 

после вступления в силу Положения об академических степенях в Китайской 

Народной Республике. Государственный Совет Китая через Комитет по 

академическим степеням определил перечни образовательных организаций, 

имеющих право присваивать ученые степени бакалавра, магистра, доктора 

наук. Академические степени отделены от образовательных квалификаций.  

После принятия Закона о развитии негосударственного сектора 

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

частных образовательных организаций высшего образования. Частные 

образовательные организации вправе самостоятельно выдавать документы об 

образовании, признаваемые на государственном уровне. Выпускники 

непризнанных частных образовательных организаций, желающие получить 

признаваемые документы об образовании, обязаны по завершении обучения 

сдать национальные независимые экзамены. Закон о развитии 

негосударственного сектора образования определил возможность создания 

образовательных организаций с участием иностранных партнеров. Перечень 

признаваемых совместных образовательных программ публикуется на сайте 

Министерства образования Китая. 

Имеются «короткие» программы высшего образования (zhuanke). 

Продолжительность программы составляет 2-3 года по очной форме обучения 

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

образовательных организациях различного вида (университет, институт, 

колледж). Она является в большей степени прикладной программой.  

 «Benke» программы. Продолжительность данной программы 

составляет четыре года по очной форме обучения или пять лет для отдельных 

направлений подготовки. Практически все benke программы интегрированы с 

академическими программами на получение академической степени 

бакалавра, что позволяет выпускникам получать по окончании обучения два 
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документа об образовании – сертификат выпускника benke программы и 

диплом о степени бакалавра. 

Магистерские программы. Реализация магистерских программ 

возможна только в тех образовательных организациях, которые получили 

соответствующее разрешение от Министерства образования Китая и Комитета 

по академическим степеням Государственного Совета Китая. Соискатели 

должны иметь сертификат выпускника benke программы (диплом о степени 

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

испытания не менее чем по двум профильным дисциплинам. 

Продолжительность обучения в магистратуре составляет 2–3 года и включает 

учебный процесс и подготовку магистерской выпускной работы. Окончание 

магистерской программы подтверждается сертификатом выпускника 

магистерской программы.  

Необходимо отметить, что в Китае имеются альтернативные пути 

получения академических степеней. Например, обучающиеся, не имеющие 

итогового сертификата выпускника benke программы, могут претендовать на 

получение степени магистра при наличии сертификата об окончании 

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

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

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

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

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

Шанхайский университет Цзяо Тонг (Shanghai Jiao Tong University), 

Чжэцзянский университет (Zhejiang University), Научно-технический 

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

Наиболее престижными являются образовательные организации, 

находящиеся в ведении Министерства образования Китая – Пекинский 

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

академических университетов, имеющих право на присуждения 
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академических степеней, 1266 политехнических и профессиональных 

колледжей, 287 независимых колледжей, 52 филиала, более 30 военных 

образовательных организаций. 

2.3. Государственная политика и проекты в отношении развития 

системы высшего образования страны. Государственное финансирование 

и другие инвестиции 

Общий объем государственных ассигнований на образование в 2014 г. 

составлял примерно 26 млрд юаней. За последние десять лет инвестиции 

Китая в образование выросли в среднем на 19%94. Ассигнования на 

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

установлен Национальной программой средних и долгосрочных реформ в 

области образования и развития (2010-2020 гг.). В целом, текущая система 

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

специальные расходы по проектам (40%).  

В ноябре 2015 г. Министерство образования и Министерство финансов 

начали вносить корректировки в бюджетную систему и реструктуризацию 

системы расходов по проектам. Новая система охватила шесть областей, 

которые включают специальные фонды для: совершенствования деятельности 

университетов; реформирования преподавания и образования; 

совершенствования фундаментальных исследований; приведения большего 

числа университетов к стандартам «мирового класса»; расширения частных 

пожертвований университетам; улучшения общего управления 

университетами. 

2.4. Основные проблемы Высшей школы в стране-импортере. 

Качество и доступность высшего образования в стране: недостаток вузов, 

кадровые вопросы, качество обучения, неудовлетворенный спрос на 

определенные специальности, большой конкурс, высокие требования к 

вступительным испытаниям 

Поступление на программы регулярного высшего образования 

осуществляется на основании Национальных вступительных испытаний 
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(далее – НВИ). Отдельные негосударственные образовательные организации 

принимают на обучение выпускников школ без сдачи НВИ. Поступление в 

престижные национальные университеты осуществляется на конкурсной 

основе, претенденты должны иметь высокие значения НВИ для зачисления. 

Ежегодно уполномоченные органы административных единиц 

устанавливают минимальные проходные баллы для различных 

образовательных организаций высшего образования и различных программ 

высшего образования. Образовательная организация высшего образования 

вправе устанавливать свои пороговые значения НВИ, которые должны быть 

выше установленных уполномоченными органами провинций и городов 

центрального подчинения. С 2002 г. НВИ проводится по схеме 3+2, т.е. три 

основные дисциплины (китайский язык, математика, иностранный язык) и две 

дисциплины по выбору, которые могут включать один или несколько 

предметов. Максимальное количество баллов за НВИ составляет 750 балов. 

Ежегодно уполномоченные органы административных единиц определяют 

перечень предметов НВИ, которые предстоит сдавать учащимся в текущем 

году.  

2.4.1 Средняя стоимость высшего образования в стране-импортере  

В 2012 г. была проведена реформа образовательной политики 

провинциальных и местных университетов. После реформы плата за обучение 

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

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

(примерно 1 017–1 744 долл. США) (Таблица 14). 

Таблица 14 – Ориентировочные расходы на обучение по программе 

высшего образования по состоянию на 2012 академический год, долл. 

США 

 

Статьи расходов 

Общий 

уровень 

(гос.  вузы) 

Высокий 

уровень 

(гос.  вузы) 

Средний 

уровень 

(гос.  вузы) 

Низкий 

уровень 

(частные  

вузы) 

Высокий 

уровень 

(частные  вузы) 

Плата за обучение 653 2 324 577 1 152 1 888 

Книги, учебные 

пособия, другие 

учебные расходы 

 

29 

 

116 

 

74 

 

29 

 

116 
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Статьи расходов 

Общий 

уровень 

(гос.  вузы) 

Высокий 

уровень 

(гос.  вузы) 

Средний 

уровень 

(гос.  вузы) 

Низкий 

уровень 

(частные  

вузы) 

Высокий 

уровень 

(частные  вузы) 

Сумма на 

образовательные 

нужды: включая 

 

682 

 

2 441 

 

651 

 

1 191 

 

2 005 

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

Расходы на 

транспорт 72 145 60 72 145 

Другие личные 

расходы 145 290 192 145 290 

Сумма на 

проживание во 

время 

обучения: 

770 610 813 770 610 

Всего  1 453 4 574 1 465 1 961 2 615 

Источник95: Higher Education Finance in China. Prof. Hong Shen, Huazhong 

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

University of New York at Buffalo, [Электронный ресурс]. URL: 

http://gse.buffalo.edu/org/inthigheredfinance/files/Country_Profiles/Asia/China.pd

f (дата обращения 23.06.2018). 

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

неоднозначно влияет на потребность в переезде граждан в страну-

экспортер для получения высшего образования. Международные 

договоренности с вузами об on-line образовании 

По данным iResearch, число пользователей онлайн образования в 2016 г. 

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

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

достигнет 160 млн человек.  

Наиболее известными онлайн платформами в Китае являются: онлайн 

платформа, созданная   Пекинским университетом и компанией Alibaba: 

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

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

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

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

Большинство пользователей онлайн-образования в Китае являются 
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квалифицированными работниками (77,2%), за ними следуют студенты 

младших курсов (15,9%) и другие пользователи (6,9%)96.  

2.6. Признание страной-импортером иностранных дипломов, 

наличие системы переаттестации 

Китай активно участвует в Международной рабочей группе ASEM Asia-

Europe Meeting, которая была создана для разработки и реализации принципов 

Декларации о взаимном признании образовательных квалификаций высшего 

образования между государствами-участниками Азиатско-Европейского 

форума. После проведения реформ и провозглашения политики открытости, 

Китай занимает активную позицию в заключении договоров и соглашений о 

признании образовательных квалификаций с зарубежными странами.  

Существующее Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном 

признании документов об образовании и ученых степенях распространяется 

на признанные государством документы об образовании97. Соглашение с КНР 

предусматривает взаимное признание не только образования разного уровня, 

но также признание учёных степеней.  

3. Мобильность населения страны-импортера с целью получения 

высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

Китайские студенты являются крайне мобильными в плане поиска мест 

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

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

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

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

показателя по ОЭСР (5,9%). 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Китая, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г., составило 801 187 человек. 
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Наблюдается положительная динамика по числу китайских студентов, 

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

увеличилась на 55%98. Больше всего студентов из Китайской Народной 

Республики обучается в США, Австралии, Японии и Великобритании 

(Таблица 15). 

Таблица 15 – Основные страны академической мобильности студентов 

из Китайской Народной Республики в 2015 г., человек 

Страна Численность студентов 

США 291 063 

Австралия 97 387 

Великобритания 86 204 

Япония 85 226 

Канада 42 011 

Южная Корея 34 513 

Гонконг 25 801 

Франция 25 388 

Германия 23 616 

Новая Зеландия 15 009 

Италия 12 581 

Макао 11 567 

Россия 9 785 

Малайзия 4 956 

Нидерланды 4 804 

Источник99: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile 

students by host region. [Электронный ресурс]. URL: 

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

свободный. – Загл. с экрана. − (дата обращения: 25.01.2018 г.). 

 

По данным Открытого отчета, Китай является одной из стран лидеров 

по числу студентов, обучающихся в вузах США100. Большинство китайских 

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

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

всех китайских студентов, обучающихся в США.   

Китайские студенты  занимают первое место среди всех иностранцев, 

обучающихся в Австралии. 
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В 2015-2016 учебном году китайские студенты в британских  вузах 

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

инженерные (12335 человек) и естественнонаучные специальности (3995 

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

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

человек); педагогика (2280 человек); сельское хозяйство (370 человек)101. 

Большинство китайских студентов во Франции обучается по 

программам бакалавриата и магистратуры по следующим направлениям: 

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

аспиранты – в основном, обучались естественным наукам.  

Зарубежные вузы могут набирать китайских студентов только через 

лицензированные в Китае рекрутинговые агентства. За свои услуги агентства, 

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

первого года обучения. Большая часть таких агентств специализируется на 

отправки китайских граждан в вузы США и Великобритании.  

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

Обучение за рубежом китайских граждан является частью 

государственной образовательной политики. Отбором и отправкой китайских 

граждан за рубеж за счет стипендий Правительства Китайской Народной 

Республики и по контракту занимается специально созданная организация − 

China Scholarship Council Dongfang International Center for Educational 

Exchange. 

Первой стипендиальной программой, основанной в 2013 г., стала 

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

ее рамках ежегодно присуждаются 500 стипендий для китайских студентов, 

которые планируют обучение в докторантуре зарубежных университетов. За 

время существования программы грантами воспользовались около 3400 

исследователей. Победителям выделяется ежегодно 6 тыс. долл. США. 
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Стипендиальная поддержка предусмотрена только для следующих 

направлений подготовки: энергетика и ресурсы, окружающая среда и 

сельскохозяйственные науки, информационные технологии, науки о жизни, 

аэрокосмонавтика, нано материаловедение. Ежегодно выделяется 7 тыс. 

грантов, которые включают оплату обучения и сопутствующих расходов102. 

Обучаются китайские студенты по всем вышеперечисленных стипендиальным 

программам, как правило, в университетах Австралии Великобритании, США, 

России, Японии, Южной Кореи, Сингапура. 

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

Китай занимает активную позицию в вопросе межгосударственных 

образовательных программах.  

Рост двухсторонней академической мобильности между США и Китаем 

поддерживается на самом высоком уровне. Соглашение о сотрудничестве по 

образовательным обменам (англ. – Agreement for cooperation in educational 

exchanges) между КНР и США вступило в силу в 2010 г.103 

Британское образование в Китае продвигается Британским советом 

(англ. – British Council)104, который также администрирует совместную 

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

Higher Education Research Partnership for PhD Studies, UKCPIE)105. Эта 

программа предоставляет возможность китайским аспирантам и их научным 

руководителям пройти стажировку в Великобритании в период от трех 

месяцев до одного года.   

В 2014 г. в Шэньчжэне ректоры Московского государственного 

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

подписали Учредительный договор о создании Российско-китайского 

международного университета106. Первых студентов совместный университет 

принял в сентябре 2016 г. 
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«Правила Китайской Народной Республики по китайско-зарубежному 

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

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

позволяют зарубежным университетам создавать кампусы на территории 

Китая в партнерстве с китайскими университетами107. 

3.4. Политика стран-экспортеров по предоставлению рабочих мест 

для иностранных выпускников. Политика страны-импортера по 

стимулированию возврата отучившихся студентов на родину 

По оценкам Министерства образования Китая, более 600 тыс. китайских 

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

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

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

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

руководителей в ключевых национальных исследовательских проектах 

являются выпускниками зарубежных вузов108. Правительство Китая создает 

учреждения и специальные фонды для привлечения как китайских 

специалистов, работающих за рубежом, так и талантливых иностранных 

специалистов109. 

Основными программами являются: 

 «Фонд для вернувшихся студентов по организации научно- технических 

исследований».  

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

ориентирована на выдающихся молодых преподавателей, которые 

вернулись из-за рубежа.  

 Программа «Чунхуэй» ориентирована на тех, кто возвращается с 

докторской степенью и выдающимися научными достижениями в своей 

области. 

 Программа поощрения стипендиатов «Янцзы» предусматривает 

финансовую поддержку стипендиатов молодого и среднего возраста, 
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которые учились за рубежом, и приглашает их в качестве 

преподавателей в китайские вузы.  

 «Программа академического краткосрочного возвращения для ученых и 

исследователей»: эта программа финансирует китайских стипендиатов, 

которые учатся или занимаются научной деятельностью за рубежом, для 

чтения лекций или научной работы в 28 ключевых вузах. 

 

Компания New Oriental Vision Overseas установила, что 46% китайских 

студентов не собираются мигрировать после окончания обучения за рубежом. 

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

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

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

объявила о будущем введении визовых ограничений для отдельных категорий 

китайских студентов. А именно о сокращении продолжительности учебных 

виз для граждан Китая, в том числе аспирантов.  

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг 

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений 

Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия 

отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16.07.2001 

г.110 В целом, между странами установились добрососедские отношения, что 

способствует развитию совместных программ в сфере высшего образования.  

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

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

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

в 284 вузах, расположенных в 84 российских городах 66 российских регионов; 
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прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, а также на Дальнем Востоке и в 

Сибири. Почти все студенты обучались на очном отделении (Таблица 16). 

 

Таблица 16 – Формы обучения граждан КНР в вузах России в 

2016/2017 учебном году, человек и % 

Формы обучения Число обучавшихся, человек Доля, в % 

Очная 26 775 98,7 

Заочная 352 1,3 

Всего обучались 27 127 100,0 

Источник111: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических 

исследований 

Самая востребованная программа у граждан Китая в российских вузах – 

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

основе (прежде всего по программам постдипломного медицинского 

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

из КНР проходили подготовку на бюджетной основе (Таблица 17). 

 

Таблица 17 – Программы обучения граждан КНР на дневных 

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

Программы Число 

обучавши

хся, 

человек 

Доля 

обучавши

хся, в % 

Число 

обучавшихс

я по 

контракту 

Доля 

обучавших

ся по 

контракту, 

% 

Подготовительные отделения и 

курсы (языковые) 

6075 22,7 5675 93,4 

Бакалавриат 9869 36,9 8922 90,4 

Специалитет 700 2,6 666 95,1 

Магистратура 4045 15,1 3146 77,8 

Стажировки (вкл. курсы 

переподготовки, повышения 

квалификации, ДПО) 

4893 18,3 4035 82,5 

Интерны 3 0,0 3 100,0 

Ординаторы 51 0,2 51 100,0 

Аспиранты 1138 4,3 836 73,5 

Докторанты 1 0,0 1 100,0 

Всего 26775 100,0 23335 87,2 

 



 

99 
 

Наиболее популярными направлениями подготовки для китайских 

абитуриентов являются филология, лингвистика, языкознание. Причем 

популярность этих направлений сохраняется.  

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

Приезжающие для обучения в Россию китайские студенты отдают 

предпочтение государственным вузам (Таблица 18). Среди 

негосударственных вузов наибольшей популярностью в 2016/2017 учебном 

году пользовался Международный университет в Москве. 350 студентов из 

Китая занимались в нем на краткосрочных курсах русского языка. 

Таблица 18 – Российские   вузы-лидеры по числу обучаемых граждан 

КНР в 2016/2017 учебном году, человек 

Наименование  вузов Очное 

обучени

е 

Заочное 

обучение 

Всего 

МГУ им. М.В. Ломоносова 2095 4 2099 

Санкт-Петербургский государственный университет 1705 1 1706 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого 

1519 179 1698 

Дальневосточный федеральный университет 1254 0 1254 

Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена 

961 3 964 

Тихоокеанский государственный университет 917 14 931 

РУДН 800 2 802 

Московский педагогический государственный 

университет 

770 0 770 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет 

652 0 652 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 652 0 652 

РАНХиГС при Президенте России 549 2 551 

Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

511 0 511 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

507 0 507 

Иркутский государственный университет 459 1 460 

Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса 

403 4 407 



 

100 
 

Источник112: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических 

исследований 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Китая. Количество государственных стипендий 

(квот) в 2018/2019 учебном году, выделенных Китаю, составило 950 квот (в 

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

Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты проводится на базе 

Государственного стипендиального комитета Министерства образования КНР 

(г. Пекин). 

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

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

бакалавриата 594 заявления, программы магистратуры – 798 заявлений, 

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

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

программы бакалавриата 740 заявлений, программы магистратуры – 936 

заявлений, аспирантуры – 243 заявления.  

4.2.3. Совместные образовательные программы между российскими 

вузами и страной-импортером 

По оценкам представителей Минобразования КНР, с китайской стороны 

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

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

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

ряд государственных организаций и фондов КНР). По решению 

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

студентами до 100 тыс. человек. 

4.2.4. Представительства российских образовательных организаций 

за рубежом. Обучение русскому языку и культуре в стране-импортере  
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Возможность получения среднего образования на русском языке в КНР 

предоставляет   средняя   школа   при   российском   посольстве   в   Пекине (в 

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

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

курсов русского языка в Российском центре науки и культуры 

Россотрудничества в Пекине в 2015 г. составило всего 175 человек113. Русский 

язык изучается в Китае также в организациях высшего образования. Фонд 

«Русский мир» открыл в Китае восемь своих центров.  

Общие выводы по стране  

Китайскую Народную Республику необходимо рассматривать как один 

из самых высоко потенциальных рынков для продвижения образовательных 

услуг со стороны российских вузов. Это связано с тем, что страна 

густонаселена и ей требуются высококвалифицированные специалисты для 

всех секторов экономики. Китай не испытывает недостаток в вузах, 

предоставляющих качественное образование на уровне международных 

стандартов, но, тем не мене, по отдельным специальностям имеется дефицит, 

что ведет к получению образования за рубежом. Государственная политика 

Китая по развитию Высшей школы предполагает укрепление международных 

связей. В этом процессе могли бы активно участвовать и российские вузы, 

осуществляя обмен студентами, участвуя в образовательных выставках и 

мероприятиях. Помощь китайским гражданам в изучении русского языка 

также может способствовать увеличению студенческого потока в Россию.         

 Динамичное развитие в Китае промышленного производства, 

оптовой и розничной торговли, финансовых услуг, а также открытие большого 

числа компаний с иностранным капиталом, способствует росту потребности в 

высококвалифицированных специалистах. Значительное число специалистов 

потребуется для обслуживания совместных российско-китайских проектов в 

области ядерной энергетики и строительства атомных электростанций. 

 Высокая численность молодого населения, а также готовность 

среднего класса выделять значительную часть своего бюджета на образование, 
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позволяет рассматривать Китай как одну из наиболее перспективных стран-

поставщиков человеческих ресурсов для стран-экспортеров образовательных 

услуг, в том числе и для России. 

 Структура высшего образования Китая является горизонтально 

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

образование, образование для взрослых и самообразование; 

«квалифицированное» и «неквалифицированное». Это делает образование в 

Китае доступным для граждан из различных социальных страт и возрастных 

групп. 

 Для Китая свойственна целенаправленная политика государства 

по росту ассигнований на образование, что положительно сказывается на 

развитии системы высшего образования в стране.  

 Существующая в Китае строгая система отбора желающих 

поступить в вузы в отдельных случаях может затруднять доступ абитуриентов 

к высшему образованию. Поступление в престижные вузы страны 

подразумеваем высокий балл НВИ. 

 Стоимость образования в Китае можно оценить как достаточно 

высокую при среднем ежемесячном доходе граждан в 350 долл. США. 

 Устойчивый рост пользователей Интернета в Китае и 

распространение технологий и образовательных продуктов, 

удовлетворяющих различные категории пользователей разного возраста, 

способствуют повышению интереса к on-line образованию на фоне 

ужесточения конкуренции на рынке труда. С другой стороны, дальнейший 

рост on-line образования может сдерживать поток желающих получать высшее 

образование в российских вузах. 

 Открытость Китая в области признания иностранных дипломов 

способствует развитию и продвижению образовательной программ по 

обучению в российских вузах. Вместе с тем следует обратить пристальное 

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

которым у Китая также достигнуты договоренности по данному вопросу.    
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 Доля китайских граждан, выезжающих за рубеж для получения 

высшего образования относительно невелика. Основные потоки абитуриентов 

направляются в США и Австралию. Но учитывая абсолютный размер потока 

китайских абитуриентов за рубеж, Китай является перспективной страной для 

привлечения студентов в российскую систему образования.  

 В Китае существует система государственной поддержки 

студентов, обучающихся за рубежом. Стипендиальные программы Китая 

поощряют студентов получать высшее образование в лучших вузах за 

пределами страны.    

 Почти все развитые страны стремятся интегрироваться в систему 

высшего образования Китая, так как рассматривают Китай как страну для 

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

создают филиалы своих учебных заведений на территории Китая.  

 Китай проводит целенаправленную политику по стимулированию 

возвращения национальных кадров на родину. Частью этой политики является 

поощрение выпускников зарубежных вузов к возвращению на родину. 

Частично этому процессу могут способствовать миграционные препоны 

других стран.  

 Тесные исторические связи между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой способствуют минимизации барьеров в 

сфере образования, а также налаживанию рабочих отношений российских 

вузов с Китаем.   

 Число китайских студентов, обучающихся в России, неуклонно 

растет в последние годы. Наиболее популярными направлениями подготовки 

для китайских абитуриентов являются филология, лингвистика, языкознание. 

 Два основных фактора, влияющих на выбор российского вуза 

среди китайских студентов – это престиж и осведомленность об 

образовательной организации, а также территориальная близость. 

 Квоты, выделяемые китайским студентам, обучающимся в России, 

не покрывают спроса со стороны китайских абитуриентов. 
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 Наблюдается серьезный перекос с точки зрения количества вузов, 

имеющих договор об образовательном и научном сотрудничестве, обменах 

студентами и преподавателями в сторону Китая. 

 Возможности изучения русского языка в Китае недостаточны. 

Более широкое изучение русского языка в различных образовательных 

учреждения, может положительно повлиять на интерес со стороны китайских 

студентов к российским вузам и более плотному межвузовскому 

сотрудничеству.  

 

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 

Экономика Королевства Марокко занимает пятое место по объемам 

ВВП среди стран Африканского континента. В номинальном выражении ВВП 

Королевства Марокко в 2017 г. составил 119,5 млрд долл. США, что выше на 

4,1% по сравнению с 2016 г.114 Уровень инфляции в стране невысокий, около 

1,2%. 

Значительную роль в общем объеме ВВП играет промышленность. 

Ведущая отрасль – горнодобывающая. Среди промышленных производств 

выделяются также такие отрасли, как пищевая, химическая и автомобильная 

(сборка легковых и грузовых автомобилей иностранных марок). 

Нефтеперерабатывающая промышленность представлена двумя 

предприятиями, работающими на импортном сырье115. В сельском хозяйстве 

занято более половины самодеятельного населения. 

Основными внешнеэкономическими партнерами Королевства являются 

государства Европейского союза (Испания, Франция, Италия и Германия), а 

также Китай, США и Турция116.   
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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 человек117. 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 населения118.  

Ожидаемая продолжительность жизни граждан (при рождении) 

составляет 75,9 года. Количество мужчин и женщин примерно равно, 

соотношение между полами составляет соответственно 49% и 51%.  

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.119 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%)120. 

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 Европы121. 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 
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первых четырех лет осуществляется исключительно на арабском, средняя 

школа допускает использовать наряду с арабским и французский язык.  

С 2011 года в Марокко в сфере образования действуют два министерства 

– Министерство образования и Министерство высшего образования, 

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). Расходы государства в 2010г. на 

образование составили 17,29 % от общих государственных расходов122. 

В 2000 году произошла реформа высшего образования, связанная с 

переходом на Болонскую систему бакалавр-магистр-доктор (применительно к 

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. 
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 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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 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 человек123, что на 4% 

больше по сравнению с 2011 г.124.  

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.)125.  

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 
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большим отрывом идут другие европейские страны – Германия, Украина, 

Италия, Испания. Россия, наравне с США и Канадой, занимает не самую 

высокую позицию по количеству принятых на обучение граждан Марокко 

(Таблица 19).   

Таблица 19 – Численность студентов из Марокко в основных странах 

академической мобильности в 2017 г., человек 

Страна Численность 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 

Источник126: 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.  

В период с 2006/2007 по 2010/2011 учебные годы наметилась тенденция 

к снижению числа студентов из Марокко, приезжающих на обучение в 

Германию127.  

Марокко занимает третье место по числу иностранных граждан, 

прибывающих на обучения в Украину, что составляет примерно 8–9% от 
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общего числа иностранных студентов. Большинство из них получают 

образование по медицинским и фармацевтическим специальностям128.  

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 

образования129. 

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 

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)130.  

 

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 
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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 расти131. 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 

на постулате об общественном благе. Предоставляя возможность бесплатного 

обучения, Франция помогает экономически менее развитым странам, 

поставляя им квалифицированных сотрудников132. 

Если говорить об Украине как о стране-экспортере высшего 

образования, то марокканских студентов в Украине привлекает относительно 

недорогая плата за обучение, возможность изучения русского языка и 

украинского языка, а также относительно недорогое проживание. 

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 
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Федерации и Правительством Королевства Марокко о культурном и научном 

сотрудничестве от 2006 г.133 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 интерес134. 

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. человек135.  

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 
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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 20).  

 

Таблица 20 – 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 

 

Число граждан Марокко, обучавшихся по заочной форме в 2015/2016 

учебном году, было незначительное, всего 6 человек136. 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 
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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 медицинского 

профиля являются лидерами по числу граждан из Королевства Марокко 

(Таблица 21). 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 21 – 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 

 

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 увеличилась доля изучающих медицину в 
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российских вузах. Из инженерно-технических дисциплин заметно снизился 

интерес к информатике и вычислительной технике. Сохраняется некоторый 

интерес к строительным специальностям. 

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»137. 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 квот138. 

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 заявлений, программы магистратуры – 176 заявлений, 

аспирантуры – 39 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 32 

квот было подано 1989 заявок от граждан Марокко, из них на программы 
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бакалавриата 418 заявлений, программы магистратуры – 432 заявления, 

аспирантуры – 76 заявлений (Таблица 22). 

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 

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 

 

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 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»139.  

В Королевстве свою работу ведет Марокканская ассоциация 

преподавателей русского языка. По данным Международной ассоциации 
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преподавателей русского языка и литературы, Марокканская ассоциация 

преподавателей русского языка была основана в 1991 г.140 

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 о 

договорённости направлять (с 2002 г.) на обучение в Россию 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 России141.  

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 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 
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возможностей изучение языка, культуры, истории и литературы другого 

государства в своих образовательных и научных учреждениях»142. 

Курсы русского языка ведутся на базе РЦНК. Численность слушателей 

остается примерно на одном уровне на протяжении последних лет143. 

Необходимо отметить, что в стране отсутствуют Русские центры и 

кабинеты русского языка Фонда «Русский мир». 

4.2.4. Информационное поле, создаваемое представителями Высшей 

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: 

 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. 

Общие выводы по стране  

Марокко можно рассматривать как рынок со средним потенциалом для 

продвижения образовательных услуг со стороны российских вузов. Это 

подтверждает значительное число 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 
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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.  

 Королевство Марокко обладает скромным человеческим 

потенциалом. На это влияет высокий уровень безработицы и общая 

малограмотность населения. Вместе с тем число 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)). 
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 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 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 обучению населения русскому языку. Это увеличивает 

лояльность и интерес марокканских студентов к российскому высшему 

образованию.  
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Малайзия 

1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

Малазийская экономика среди всех стран Юго-Восточной Азии 

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

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

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

364,4 млрд долл. США, что выше на 5,9% по сравнению с 2016 г.144 ВНП на 

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

после Сингапура и Брунея). Наибольший удельный вес в ВВП Малайзии 

занимают: промышленное производство (28%); обрабатывающая 

промышленность (20%); оптовая и розничная торговля, гостиничный и 

ресторанный бизнес (14%).  

В 2016 г. двухсторонний оборот между Россией и Малайзией составил 

2176,4 млн долл. США, увеличившись на 12,3% по сравнению с предыдущим 

годом145. 

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

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

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

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

в месяц. В 2014 г. ежемесячная средняя зарплата после вычета налогов в 

Малайзии составляла 979 долл. США. По этому показателю Малайзия 

занимает 70-е место в мире. 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

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

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

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

национальности146.  

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

составляло 18%, от 25 до 30 лет – 9,5% от общей численности населения147.  

Число официально зарегистрированных безработных в 2017 г. 

составляло 3,4% от общей численности населения148.  

В 2013 г. более 300 тыс. специалистов с высшим образованием уехали за 

границу. В целом за последние два десятилетия число квалифицированных 

малазийцев, проживающих за рубежом, выросло на 300%»149. Доля граждан 

Малайзии, имеющих высшее образование, с 2010 по 2015 гг. составляла 30% 

от всего населения страны150. 

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 

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

и место в общей структуре образования  

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

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

Международной сетью университетов Universitas, Малайзия заняла 42 

место151. По ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного 

секторов) Малайзия заняла 12 место, 15 место – за государственную политику 

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

международного сотрудничества, который демонстрирует степень открытости 

или замкнутости систем высшего образования, и 42 место – за результаты 

(научные исследования, научные публикации, соответствие высшего 

образования потребностям национального рынка труда, включая 

последующее трудоустройство выпускников учебных заведений). 

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

общих государственных расходов152. 
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Система образования Малайзии построена по британскому принципу. 

Система высшего образования Малайзии включает образовательные 

программы на получение степени бакалавра, степени магистра, докторской 

степени, а также образовательные программы неуниверситетского типа, 

которые позволяют получить диплом без присвоения степени. 

Образовательные программы неуниверситетского уровня реализуются в 

политехнических образовательных организациях или муниципальных 

колледжах. 

Доступ на программы высшего образования университетского типа 

имеют обладатели Малазийского сертификата о среднем образовании или 

аттестата зрелости. 

Третичное образование включает программы бакалавриата, 

магистратуры, докторантуры. Продолжительность бакалаврской программы 

составляет 3–4 года. Обладатели бакалаврской степени могут продолжить 

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

направлений обучения как стоматология, медицина, инженерия или 

архитектура получение степени бакалавра может иметь продолжительность от 

шести до восьми лет. 

В дополнение к программам, ведущим к получению степени, большое 

число образовательных организаций предлагают программы, которые 

позволяют получить диплом без присвоения степени. Доступ на данные 

программы имеют обладатели документов Sijil Pelajaran Malaysia SPM. 

Трудоемкость программы на получение так называемого диплома без степени 

составляет 90 кредитов и не менее двух лет обучения. Данный диплом дает 

право продолжить обучение на бакалаврской программе по ускоренной форме. 

Программы данного уровня могут реализовываться в университетах, 

политехнических образовательных организациях, институтах повышения 

квалификации. 

По состоянию на сегодняшний день в Малайзии открыто и 

функционируют 35 государственных (включая   филиалы) и 50 частных 
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университетов, а также 25 политехнических институтов. В высших учебных 

заведениях Малайзии используется, как правило, четырехбалльная система 

оценки знаний обучающихся. Используемая система оценки знаний учащихся, 

указывается в приложении к диплому. 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

Согласно рейтингу лучших университетов мира QS World University 

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

азиатском рейтинге QS Университет Малайя и Университет Путра занимают 

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

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

Университет Путра, Технологический университет Малайзии и 

Национальный университет Малайзии. 

Рейтинговая система образовательных организаций высшего 

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

in Malaysia (SETARA)) оценивает государственные и частные университеты 

страны и распределяет вузы по шести категориям: первая означает самый 

низкий уровень преподавания, шестая категория – самый высокий. 

Малазийская система оценки качества частных колледжей (англ. – Malaysian 

Quality Evaluation System for Private Colleges) составляет рейтинг лучших 

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

слабые учебные заведения. 

2.3. Основные проблемы Высшей школы в стране-импортере. 

Качество и доступность высшего образования в стране: недостаток вузов, 

кадровые вопросы, качество обучения, неудовлетворенный спрос на 

определенные специальности, большой конкурс, высокие требования к 

вступительным испытаниям 

2.3.1. Средняя стоимость высшего образования в стране-импортере 

 Стоимость обучения в том или ином университете зависит от его 

позиций в национальных и международных рейтингах (Таблица 23). 
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Таблица 23 – Стоимость обучения в лучших университетах Малайзии, 

долл. США 

Название на русском языке Оригинальное название 

на малайском языке 

Стоимость 

обучения в 

бакалавриате 

Стоимость 

обучения в 

магистратуре 

Университет Малайя Universiti of Malaya 8 000 7 500 

Университет науки Universiti of Science, 

Malaysia 

3 360 3 584 

Технологический 

универсиет 

Universiti Teknologi 

Malaysia 

851 1 232 

Национальный университет Universiti Kebangsaan 

Malaysia 

1 000 1 000 

Университет Путра Universiti Putra Malaysia 4 480 3 808 

Источник153: Unipage. [Электронный ресурс]. URL: 

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

Открытые данные доступны только по пяти международным кампусам, 

в которых обучалось 16 259 студентов в 2013/2014 учебном году (Таблица 24). 

Таблица 24 – Филиалы зарубежных университетов в Малайзии в 

2013/2014 учебном году с указанием стоимости обучения, долл. США 

Наименование университета Местоположен

ие филиала 

Стоимость 

обучения в 

бакалавритате 

Стоимость 

обучения в 

магистратуре 

University of Nottingham 

Malaysia 

Куала-Селангор 8 960 10 528 

Monash University Malaysia Куала-Селангор 10 080 10 528 

Curtin University Sarawak Мири 6 720 6 048 

Swinburne University of 

Technology Sarawak Campus 

Кучинг 6 720 9 408 

Xiamen University Malaysia 

Campus 

Куала-Селангор 5 600 6 048 

Источник154: Unipage. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.unipage.net/ru/universities_in_malaysia 
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https://www.unipage.net/ru/20180/curtin_university_sarawak
https://www.unipage.net/ru/20182/swinburne_university_of_technology_sarawak_campus
https://www.unipage.net/ru/20182/swinburne_university_of_technology_sarawak_campus
https://www.unipage.net/ru/20267/xiamen_university_malaysia_campus
https://www.unipage.net/ru/20267/xiamen_university_malaysia_campus
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2.4. Признание страной-импортером дипломов других стран, 

наличие системы переаттестации 

В 2005 г. Правительство Малайзии одобрило создание нового агентства, 

основной задачей которого должно стать обеспечение гарантии качества 

образования в государственном и негосударственном образовательных 

секторах. На основании Закона 2007 г. о Малазийском квалификационном 

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

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

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

является разработка и внедрение национальной квалификационной рамки, 

которая должна унифицировать систему квалификаций, выдаваемых 

образовательными организациями и организациями профессиональной 

подготовки, как в государственном секторе, так и в негосударственном 

секторе; а также служить для облегчения процедуры признания иностранных 

квалификаций. 

Квалификационный регистр является одним из важных инструментов 

национальной квалификационной рамки. Он играет важную роль в 

обеспечении регистрации аккредитованных квалификаций высшего 

образования и их распространения. Поставщики высшего образования, как 

национальные, так и иностранные, могут разместить свои образовательные 

программы в Малазийском квалификационном регистре при условии, что их 

образовательные программы соответствуют установленным стандартам и 

критериям, аккредитованы. Регистр также содержит информацию о 

требованиях к образовательным кредитам по каждой квалификации или 

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

образовательного уровня на другой. Информация в регистре также может 

использоваться для сертификации или разъяснения относительно любой 

зарегистрированной квалификации. Любая заинтересованная сторона может 

обратиться к регистру, чтобы получить подтверждение статуса любой 

квалификации, что крайне важно для признания малазийских квалификаций.  
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Малазийское квалификационное агентство осуществляет мониторинг и 

общий надзор в области гарантии качества высшего образования на 

национальном уровне. Процедура аккредитации в Малайзии базируется на 

рекомендациях о критериях и стандартах высшего образования в Малайзии, 

разработанных Малазийским квалификационным агентством. Она является 

двухуровневой и включает промежуточную и полную аккредитации 

образовательной программы. В ходе промежуточной аккредитации 

устанавливается соответствие образовательной программы минимальным 

требованиям для соискания полной аккредитации. Полная аккредитация 

устанавливает, что образовательная, кадровая и другие составляющие 

образовательного процесса соответствуют стандартам, установленным 

агентством. Аккредитация действует в течение пяти лет.  

Агентство также отвечает за обеспечение качества и аккредитацию 

программ трансграничного образования. Оно собирает соответствующие 

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

Министерство образования Малайзии проверяет неуниверситетские 

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

образования Малайзии собирает статистические данные со всех 

образовательных учреждений каждые шесть месяцев, отдельно по 

государственным и частным вузам. Данные по программам трансграничного 

образования не выделяются отдельно, однако, Малазийское 

квалификационное агентство идентифицирует каждую такую программу 

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

таких образовательных программ155. 

Необходимо подчеркнуть, процедура аккредитации любого вуза в 

Малазийском медицинском совете крайне длительна и финансово затратная. 

Медицинский совет Малайзии признает дипломы только шести 

российских медицинских вузов: Нижегородской государственной 

медицинской академии, Первого московского государственного 

медицинского университета (с 2001 г.), Российского национального 
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исследовательского медицинского университета (с 2001 г.), Волгоградского 

государственного медицинского университета (с 2001 г.), Курского 

государственного медицинского университета (с 1999 г.), Крымского 

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

2001 г.). За последние 15 лет список российских медицинских вузов 

фактически не расширился в отличие от других стран156.  

Долгое время не признавался, как дающий права для поступления в 

высшие учебные заведения, сертификат SPM в совокупности с языковой и 

профильной подготовкой университета МАРА. Наиболее часто встречалась в 

практике признания ситуация, когда малазийские школьники приезжали 

поступать в российские высшие образовательные организации, не имея 

обязательного документа об окончании подготовительного курса (который, 

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

при условии успешного прохождения профильного подготовительного 

факультета в России или подготовительного курса университета МАРА, 

признается сертификат SPM как дающий право поступления на программы 

высшего образования с учетом наличия малазийского документа об окончании 

11 классов и документа об окончании подготовительного факультета 

российского университета в качестве эквивалентных среднему общему 

образованию, дающему доступ к высшему образованию. 

3. Мобильность населения страны-импортера с целью получения 

высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

По данным ЮНЕСКО, общая численность малазийских студентов, 

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

по сравнению с 2009 г. 
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Основные страны академической мобильности студентов из Малайзии: 

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

Иордания, Индия, Новая Зеландия, Ирландия (Таблица 25). 

Таблица 25 – Численность и доля малазийских студентов, 

обучающихся в странах мира в 2014 г. 

Принимающая страна 

 

 

Численность 

малазийских студентов 

в стране, человек 

 

Численность 

малазийских студентов 

в стране, человек 

Доля малазийских студентов в стране 

от общей численности малазийских 

студентов, обучающихся за рубежом, 

% 

 Великобритания 15 583 27,7 

Австралия 15 357 27,3 

Соединенные Штаты 

Америки 

6 486 11,5 

Египет 5 067 9,0 

Российская Федерация 2 314 4,1 

Япония 2 275 4,0 

Иордания 2 027 3,6 

Индия 1 874 3,3 

Новая Зеландия 1 508 2,7 

Ирландия 1 258 2,2 

Источник157: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile 

students by host region. [Электронный ресурс]. URL:  

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

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

 

В Великобритании большая часть малазийских студентов на программе 

бакалавриата изучают финансы, бизнес, право, строительство; в магистратуре 

– финансы. 

В США большая часть малазийских студентов обучалась на 

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

Численность малазийских студентов растет в Тайване. По данным 

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

человек, что выше на 1 660 человек или 12,5% по сравнению с прошлым годом. 

Эксперты объясняют этот рост численности подписанием соглашения о 
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признании квалификаций между Малайзией и Тайванем в 2012 г. Также 

наблюдается рост численности малазийцев, изучающих китайский язык на 

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

В Новой Зеландии численность малазийских студентов стабильно 

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

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

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

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

по направлению менеджмент и торговля – 15%. Наиболее популярными 

регионами, где располагаются новозеландские университеты, принимающие 

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

and Wellington (13%). 

В 2015/2016 учебном году малазийские студенты в японских вузах 

обучались на программах по бизнесу (171 человек), инженерным 

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

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

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

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

человек)158. 

В Австралии наблюдается рост численности малазийских студентов, 

начиная с 2014 г. Число малазийских студентов в австралийских вузах в 2018 

г. составило 24625 человека159. Для сравнения в 2014 г. в австралийских вузах 

обучалось 17079 студента из Малайзии. На рост численности малазийских 

студентов, безусловно, повлияло научное и образовательное сотрудничество 

между австралийскими и малазийскими вузам. 

3.2. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

В течение последних 20 лет Малайзия активно развивает 

трансграничное образование, которое является важной частью системы 
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частного высшего образования Малайзии. По мере того, как частный сектор 

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

2000-х годов, национальные частные колледжи реализовывали 

сотрудничество с иностранными университетами в рамках соглашений о 

партнерстве/ франшизе по реализации образовательных программ. Как 

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

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

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

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

появляться кампусы зарубежных университетов (англ. − international branch 

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

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

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

открытых на ее территории филиалов австралийских вузов.  

Наличие в стране большого количества филиалов зарубежных высших 

учебных заведений ведет к постепенному снижению числа обучающихся за 

рубежом малазийских студентов. Малазийцы предпочитают получать 

образование на родине, обучаясь в филиалах престижных иностранных вузов. 

В последние годы в Малайзии активно развиваются совместные и двойные 

образовательные программы, но практически отсутствует дистанционное 

обучение. 

Создание филиалов зарубежных университетов на территории 

Малайзии в течение почти 30 лет было важной частью стратегии развития 

высшего образования в стране. Такой подход превратил Малайзию в ведущий 

международный образовательный центр Юго-Восточной Азии. Эта стратегия 

реализовывалась в условиях относительно политической стабильности 

Малайзии. Ее поддержка осуществлялась на самом высоком уровне, а именно 

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

Ноттингемского университета (Великобритания) и активно поддерживал 

зарубежные филиалы в стране. Вместе с тем, после проигрыша Н. Разака на 
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выборах в мае 2018 г. и последовавших его обвинений в злоупотреблении 

доверием и предъявлении обвинений судом, стратегия развития зарубежных 

филиалов в стране пересматривается.  

На определенном этапе стратегия развертывания сети зарубежных 

филиалов была оправдана, так как региональные университеты не справлялись 

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

студентов на уровне бакалавриата, поскольку используют малайский язык в 

качестве средства обучения. В этом смысле зарубежные филиалы подняли 

уровень качества образования в стране, увеличили долю экспорта образования 

в регионе. Кроме того, местные студенты, особенно из этнических китайских 

и индийских общин Малайзии, которым было трудно получить доступ к 

государственной университетской системе, смогли получить высшее 

образование в зарубежных филиалах. Но в определенный момент число 

зарубежных филиалов в Малайзии достигло максимальной точки, и даже при 

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

дальнейшего расширения филиальной сети зарубежных вузов160. Новое 

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

то определенного мнения в отношении стратегии развития высшего 

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

дальнейшее развертывание зарубежных филиалов в Малайзии маловероятно, 

потенциал для открытия новых филиалов исчерпан. 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг  

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений 

Дипломатические отношения между Россией и Малайзией были 

официально установлены 03.04.1967 г.161 В 2013 г. был создан Деловой совет 

по сотрудничеству с Малайзией под эгидой Торгово-промышленной палаты 

России для поддержки инициатив российских компаний по продвижению 
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своей продукции и услуг в Малайзии. В состав Делового Совета вошли 49 

российских предприятий и организаций. В 2015 г. Деловым советом по 

сотрудничеству с Малайзией были подготовлены и переданы малазийским 

организациям предложения по реализации около ста высокотехнологичных 

проектов в сфере биотехнологий, защиты окружающей среды, разработки 

беспилотных летательных аппаратов. В 2015 г. между Россией и Малайзией 

было подписано межправительственное соглашение о создании Совместной 

Российско-Малазийской комиссии по экономическому, научно-техническому 

и культурному сотрудничеству162. 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

По данным статистики Минобрнауки, число студентов из Малайзии 

2014/2015 учебном году составило 2465 человек. В целом, численность 

малазийских студентов снижается на протяжении последних пяти лет (на 15%, 

начиная с 2010/2011 гг.). 

Согласно с данными портала Russia.Study, наиболее популярными 

направлениями подготовки для малазийских абитуриентов являются 

медицинские специальности. Причем популярность этих направлений 

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

всего заявок на получение квоты на образование. 

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

Самые большое число малазийских студентов было отмечено в 

Нижегородской государственной медицинской академии, Первом московском 

государственном   медицинском   университете,   Российском   национальном  

исследовательском медицинском университете, Волгоградском 

государственном медицинском университете, Курском государственном 
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медицинском университете, Санкт-Петербургском государственном морском 

техническом университете, Московском авиационном институте. 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Малайзии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»163. 

Число выделяемых Малайзии квот утверждается ежегодно. Количество 

государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебном году, выделенных 

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

Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты проводится на базе 

представительства Россотрудничества в г. Куала-Лумпур. 

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

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

бакалавриата 21 заявление, программы магистратуры – 17 заявлений, 

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

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

бакалавриата 47 заявлений, программы магистратуры – 27 заявлений, 

аспирантуры – 6 заявлений (Таблица 26). Таким образом, наиболее 

популярными у малазийских абитуриентов являются программы 

бакалавриата.  

Таблица 26 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) 

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

Количество квот и заявлений 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 учебный 

год 

Количество квот 9 9 

Количество заявлений: из них: 140 67 

Бакалавриат 47 21 

Магистратура 27 17 
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Количество квот и заявлений 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 учебный 

год 

Специалитет 16 5 

Аспирантура 6 9 

Ординатура 2 0 

 

4.2.3. Представительства российских образовательных организаций 

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

Министерство образования Малайзии и Департамент госслужбы, 

занимающийся подготовкой кадров за рубежом, приняли решение, 

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

для обучения в Россию на контрактной основе, проходить предварительную 

языковую подготовку. Центром такой языковой подготовки стал 

технологический университет МАРА, где русскому языку обучают на 

контрактной основе преподаватели из России. В настоящее время русский 

язык в Малайзии изучается в Технологическом университете МАРА, в 

Малазийском институте авиационных технологий при Университете Куала-

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

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

всех университетах занятия ведут российские преподаватели, в последнем – 

малазийский выпускник Московского авиационного института164. В 2017 г. 

Курский государственный университет открыл Представительство в 

Малайзии. 

В последние годы число слушателей курсов русского языка в 

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

2015 г. составило 222 человека, что на 78% больше по сравнению с 2009 г.165 

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

мир» и общественного объединения российских выпускников, как в 

большинстве стран данного региона. 
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4.2.4. Информационное поле, создаваемое представителями Вышей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

Ряд российских институтов в последние годы также начинает проявлять 

интерес к международным образовательным выставкам, проводимым в 

Малайзии. Наиболее известна выставка «Star Education Fair» которая 

приобрела статус ежегодной. Ее посещают более 40 тыс. человек. У 

абитуриентов есть возможность получить детальную информацию, как о 

местных, так и о различных зарубежных вузах, а также ознакомиться с 

многочисленными программами языковой подготовки. Ежегодно в выставке 

принимают участие более пятисот учебных заведений и организаций со всего 

мира. В выставке «Star Education Fair» принимали участие: Томский 

государственный университет, Томский политехнический университет, 

Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоградский 

технический университет, Уральский федеральный университет, 

Дальневосточный федеральный университет, Курский государственный 

медицинский университет и другие российские вузы. 

Общие выводы по стране  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

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

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

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

для обучения по медицинским специальностям. 

Перспективы набора абитуриентов из Малайзии для российских вузов 

являются высокими. Перспективными направлениями сотрудничества между 

Россией и Малайзией в области образования являются атомная и авиационная 

промышленность, аэрокосмическая сфера, информационные (спутниковые 

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

техническая сфера, фармацевтика и приборостроение. Соответственно 

интерес к обучению по этим направлениям в российских вузах будет 
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гарантирован. Перспективным образовательный рынок Малайзии может стать 

для российских медицинских вузов при наличии у них аккредитации 

Малазийского медицинского совета. 

 Малайзия принадлежит к категории развитых стран Юго-Восточной Азии. 

Малазийская экономика среди всех стран Юго-Восточной Азии занимает 

третье место. Именно поэтому Малайзия испытывает острую 

потенциальную потребность в специалистах высокой квалификации в 

самых разнообразных сферах деятельности.  

 Малайзия располагает большим человеческим потенциалом. Число 

молодых людей в возрасте 25-54 года способно обеспечить стабильный 

рост экономики и благосостояния населения страны. Необходимым 

условием для этого, разумеется, является достаточное количество 

высокообразованных людей. Следует заметить, что в целом низкий 

уровень дохода населения создает определенные препятствия к получению 

достойного образования. Все еще мал процент людей с высшим 

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

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

заработной платы. 

    Согласно данным международной статистики, Малайзия занимает 

весьма скромное место на рынке образовательных услуг.  

 В Малайзии имеет место система образования, построенная по 

британскому принципу. Она включает образовательные программы на 

получение степени бакалавра, степени магистра, докторской степени, а 

также образовательные программы неуниверситетского типа, которые 

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

Малайзии существует проблема нехватки вузов. Это создает 

благоприятные предпосылки для стран-экспортеров образовательных 

услуг, в том числе и для России. 

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

подтверждено на международном уровне. Это свидетельствует о 
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неудовлетворенном спросе гражданам Малайзии на качественное высшее 

образование. 

 Стоимость образования в лучших университетах Малайзии достаточно 

высокая, учитывая средний уровень заработной платы в стране около 900 

долл. США.  

 Процедура признания иностранных дипломов в Малайзии централизована 

и передана в ведение Малазийского квалификационного агентства. 

Однако, процедура аккредитации любого вуза в Малазийском 

медицинском совете крайне длительна и финансово затратная.  

 Несмотря на позитивную динамику развития экономических отношений 

между Российской Федерацией и Малайзией, соглашения в области 

образования и признания документов о предыдущем образовании, 

отсутствуют. Также на территории Малайзии признаются дипломы только 

небольшой части российских медицинских вузов. И этот список за 

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

Это означает, что и в дальнейшем основные студенческие контингенты из 

Малайзии по медицинским специальностям будут сконцентрированы в 

только в 6 российских вузах, поскольку дипломы других российских 

медицинских вузов не признаются на территории Малайзии. 

 Россия занимает достойное место среди стран-экспортеров высшего 

образования для малазийских студентов, соперничая с Японией и 

Иорданией. Основными конкурентами в борьбе за малазийского студента 

остаются Великобритания, Австралия и США. 

 Наличие в стране большого количества филиалов зарубежных высших 

учебных заведений ведет к постепенному снижению числа обучающихся 

за рубежом малазийских студентов. Малазийцы предпочитают получать 

образование на родине, обучаясь в филиалах престижных иностранных 

вузов. В последние годы в Малайзии активно развиваются совместные и 

двойные образовательные программы, но практически отсутствует 

дистанционное обучение.  
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 В целом дальнейшее развертывание зарубежных филиалов в Малайзии 

маловероятно, потенциал для открытия новых филиалов исчерпан.  

 Число малазийских студентов, обучающихся в России, несколько 

снижается за последние годы. Наиболее популярными направлениями 

подготовки для малазийских абитуриентов являются: медицинские 

специальности, причем популярность этих направлений наблюдается в 

течение двух лет. Отсутствие интереса к обучению техническим 

специальностям можно объяснить неудовлетворенностью качеством 

подготовки в российских вузах. 

 Квоты, выделяемые малазийским студентам, обучающимся в России, не 

покрывают спроса со стороны малазийских абитуриентов. 

 На территории Малайзии проводится определенная работа по обучению 

населения русскому языку. Это увеличивает лояльность и интерес 

малазийских студентов к российскому высшему образованию. Вместе с 

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

общественного объединения российских выпускников, в отличие от 

большинства стран данного региона. 

 Ряд российских вузов в последние годы начинает проявлять интерес к 

международным образовательным выставкам, проводимым в Малайзии. В 

результате у малазийских абитуриентов есть возможность получить 

детальную информацию о российских вузах, а также ознакомиться с 

многочисленными программами языковой подготовки по русскому языку. 
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Монголия 

1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

В 2017 г. ВВП страны составлял 12,5 млрд долл. США, что на 5,9% выше 

по сравнению с 2016 г.166 Отток иностранных инвестиций достиг 4,3 млрд 

долл. США. Основные отрасли – сельское хозяйство и горнодобывающая 

промышленность.  

Наибольшая медианная среднемесячная заработная плата была в 

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

(примерно 880 долл. США). Наименьшая заработная плата приходилась на 

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

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». Другими перспективными направлениями 

сотрудничества России и Монголии являются следующие: 

 Сотрудничество в области геологоразведочных и картографических 

работ, разработке месторождений полезных ископаемых на территории 

Монголии. 

 Строительство современных линий электропередач, модернизация 

действующих электростанций и введение в эксплуатацию новых 

мощностей. 

 Реализация проектов Программы создания экономического коридора 

Россия – Монголия – Китай.167 
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1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Численность населения страны составила на конец 2017 г. 3,1 млн 

человек, из них на городское население приходится 57%. По состоянию на 

2017 г., молодое население в возрасте от 15 до 24 лет составляло 15,3%, от 25 

до 30 лет – 9,9% от общей численности населения168. Средняя 

продолжительность жизни в стране – 69,8 лет. 

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

безработных граждан169.  

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

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

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

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

всего населения страны170. 

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 

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

и место в общей структуре образования  

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

радикальные изменения, которые были связаны с переходом страны к 

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

разрывом интеграционных связей со странами прежнего социалистического 

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

С этого момента в Монголии разрешено создание негосударственных 

(учрежденных общественными организациями и частными лицами, а также 

иностранными организациями и фондами) высших учебных заведений. В 

результате в стране появилось множество многоукладных в отношении 

собственности образовательных организаций и учреждений. К 2015 г. в 

Монголии функционировал 151 вуз, 72% из которых, – негосударственные171. 
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Расходы государства в 2012г. на образование составили 12,15 % от 

общих государственных расходов172. 

Высшее образование реализуется в нескольких типах образовательных 

учреждений: университетах, институтах и колледжах. В институтах и 

университетах существуют программы высшего образования всех уровней, 

включая бакалаврские, магистерские и докторские программы, а в колледжах 

– только программы после среднего уровня.  

В колледжах, относящихся к учебным заведениям неуниверситетского 

сектора высшего образования, реализуются профессионально 

ориентированные образовательные программы с нормативной 

продолжительностью от двух до трех лет, при успешном завершении которых 

выпускники получают диплом о высшем образовании, являющимся по 

существу профессиональным свидетельством и дающим доступ на рынок 

труда. Такие программы можно отнести к программам короткого цикла. 

С 1992 г. в университетском секторе высшего образования Монголии 

введена трехуровневая система академических степеней: бакалавр, магистр, 

доктор. Продолжительность обучения для получения первой академической 

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

большинства специальностей нормативный период обучения соответствует 

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

получения степени бакалавра обычно требуется получение не менее 120 

зачетных единиц (кредитов). При успешном завершении обучения, по 

большинству специальностей присуждается степень бакалавра с указанием 

направления обучения и выдается диплом бакалавра (монг. – Бакалаврын 

Диплом). 

По медицинским специальностям присуждается профессиональная 

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

после пяти лет. Для получения этих квалификаций требуется получение 252, 

228 и 157 образовательных кредитов, соответственно. Получением данных 

дипломов завершается основной этап высшего образования. 
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Следующий уровень высшего образования продолжительностью от 

полутора до двух лет после получения первой академической степени 

завершается присвоением степени магистра и выдачей диплома магистра 

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

защиты магистерской диссертации. 

К программам докторской подготовки имеют доступ обладатели 

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

из которых 18 кредитов присуждается за защиту диссертации, присваивается 

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

присуждению степени PhD принимает Высший совет академических степеней 

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

С 1995 г. в Монголии отсутствует единый стандарт итогового документа 

о высшем образовании. Каждое учебное заведение выдает свой бланк 

документа, как правило, двуязычный.  

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. 

2.2. Основные проблемы Высшей школы в стране-импортере. 

Качество и доступность высшего образования в стране: недостаток вузов, 

кадровые вопросы, качество обучения, неудовлетворенный спрос на 

определенные специальности, большой конкурс, высокие требования к 

вступительным испытаниям 

2.2.1. Средняя стоимость высшего образования в стране-импортере  

Высшее образование в Монголии является платным. Только в случае, 

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

государство полностью оплачивает образование. Монгольские вузы в качестве 

поощрения талантливых студентов, могут снизить плату на обучение на 20% 
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и более процентов в случае, если студент в течение трех семестров получал 

оценки «отлично». 

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

неоднозначно влияет на потребность в переезде граждан в страну-

экспортёр для получения высшего образования. Международные 

договоренности с вузами об on-line образовании 

Для распространения электронного и дистанционного обучения, 

оцифровки учебных материалов Правительством Монголии были 

инициированы целый ряд государственных программ: «Основные 

направления по внедрению ИКТ в начальное и среднее образование до 2015 

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

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

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

Поддержку Монголии по реализации национальных инициатив по 

развитию дистанционного и электронного обучения оказывают: Всемирный 

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

Международный научно-исследовательский центр Канады, Целевые фонды 

Японии, Японское агентство международного сотрудничества и другие 

международные организации.  

Проект «Дистанционное интернет-образование» 

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

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

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

внедрение в ряде монгольских вузов Интернет-методов обучения и 

технологий для организации дистанционного образования по отдельным 

предметам: английский язык, информационные технологии и компьютерные 

навыки и др. Предполагалось, что проект будет стимулировать 

образовательные организации к выработке концепции и стратегических 

планов развития дистанционного обучения.  

http://infocon.mn/elearning.mn/eng/
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В Монгольском университете науки и технологии при поддержке 

международных организаций и партнерских университетов в 2007 г. была 

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

of Science and Technology, которая стала ведущим учреждением в области 

дистанционного обучения в Монголии, реализовывая более 43 учебных 

программы и 311 дистанционных курсов173.  

В рамках Национальной программы «Монгольские электронные 

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

котором размещены электронные образовательные модули для расширения 

доступа населения к образованию на основе использования ИКТ174.  

Проект «Женщины Гоби» был осуществлен правительством Монголии 

совместно с ЮНЕСКО при финансовой поддержке Датского агентства по 

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

в развитии дистанционного образования и оказания помощи женщинам 

Гоби175. Продолжением проекта «Женщины Гоби» стал проект «Обучение для 

жизни» (1997–2001 гг.). Монголия имеет очень высокие темпы роста 

самостоятельного электронного обучения в 29,4%. Правительство Монголии 

инициировало «Монгольскую национальную широкополосную программу на 

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

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

недорогим широкополосным соединениям к высокоскоростному Интернету и 

телевидению к 2015 г.  

2.4. Признание страной-импортером дипломов других стран, 

наличие системы переаттестации 

Национальная политика признания документов об образовании, 

двусторонних и многосторонних соглашений и вопросов, касающихся 

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

четкого законодательного оформления. Правительство Монголии в настоящее 

время уделяет много времени и сил разработке политики признания 

иностранных программ высшего образования, дипломов и степеней. В 
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настоящее время нет закона, регулирующего координацию политики в этом 

вопросе. На протяжении последних двух лет Министерство образования 

предпринимает особые усилия по заключению соглашения о признании 

иностранных документов о высшем образовании. Например, подписаны 

двусторонние соглашения с рядом стран. Аналогичным образом – 

посредством двусторонних соглашений о взаимном признании – решаются 

вопросы признания иностранных квалификаций. 

В соответствии с Договором от 20.04.1999 г. между Российской 

Федерацией и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и уголовным делам, документы об образовании, выданные 

образовательными организациями Монголии, имеют законную силу на 

территории Российской Федерации без какого-либо дополнительного 

удостоверения: не требуют ни консульской легализации, ни апостилирования.  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Монголии о взаимном признании документов об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях подписано 1.07.2003 г. 

Соглашение распространяется на документы государственного образца 

Российской Федерации об образовании, ученых степенях и ученых званиях, 

выдаваемые имеющими государственную аккредитацию образовательными 

учреждениями и другими уполномоченными на то государственными 

учреждениями; и на документы государственного образца Монголии об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях, выдаваемые средними 

школами, образовательными учреждениями начального и среднего 

профессионального образования, имеющими лицензию центральных и 

местных органов государственной власти, аккредитованными высшими 

учебными заведениями, а также уполномоченными на то государственными 

учреждениями.  
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3. Мобильность населения страны-импортера с целью получения 

высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

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

что меньше на 10% по сравнению с 2011 г.176 Больше всего студентов из 

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

источника (Таблица 27). 

Таблица 27 – Основные страны академической мобильности студентов 

из Монголии в 2015 г., человек 

Страна Численность 

студентов 

Южная Корея 2 129 

США 1 519 

Россия 1 284 

Япония 1 047 

Турция 912 

Казахстан 523 

Австралия 449 

Германия 401 

Австрия 164 

Великобритания 152 

Польша 135 

Франция 97 

Индия 87 

Чехия 85 

Италия 82 

Источник177: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile 

students by host region. [Электронный ресурс]. URL:  

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

свободный. – Загл. с экрана. − (Дата обращения: 25.01.2018 г.). 
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По данным Открытого отчета, в 2014/2015 учебном году в США 60% 

студентов из Монголии обучалось на программах бакалавриата. Большая 

часть монгольских студентов в США обучалась: инженерным наукам, 

технологиям, естественным наукам, педагогике и сельскому хозяйству178. 

Набор студентов в немецкие вузы осуществляется в Монголии 

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

июле 2006 г.  

Рост численности монгольских студентов в Австралии наблюдается с 

2014 г. В 2018 г. она составила 2471 человек179. Для сравнения, в 2014 г. в 

Австралии обучалось всего 526 монгольских студентов. 

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

Правительство Монголии учредило две стипендиальные программы для 

обучения за рубежом для своих граждан. Президентская стипендиальная 

программа для студентов-магистрантов предусматривает полную оплату 

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

мировых рейтингов, независимо от специализации. Также Правительством 

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

для поддержки обучения по послевузовским программам за рубежом. Он 

обеспечивает полную оплату за обучение и проживание для студентов, 

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

университетов, входящих в мировые образовательные рейтинги. Граждане, 

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

до 16 тыс. долл. США на образовательные цели. 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг 

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений 
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Почти все представители Монголии с 1990-х годов традиционно 

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

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

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

году довольно большая группа монгольских студентов (106 человек) стала 

изучать заочно русский язык в Государственном институте русского языка им. 

А.С. Пушкина. 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

По данным ведомственной статистики Минобрнауки России, число 

студентов из Монголии в 2016/2017 учебном году составило 2989 человек. В 

целом, численность студентов из Монголии остается на одном уровне в 

течение последних четырех лет.  

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

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

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

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

все выходцы из Монголии учились на контрактной основе. 

Из почти 3 тыс. монгольских учащихся дневных отделений менее 

половины получали российское образование на контрактной основе. 

Остальные учились на бюджетных местах, по квотам и в рамках 

международных договоров, а также межвузовских соглашений.  

Граждане Монголии обучаются сегодня почти в 200 вузах, 

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

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

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

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  
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Возглавляют список из вузов-лидеров по числу учащихся из Монголии 

учебные заведения Иркутска, Москвы и Улан-Удэ (Таблица 28). 

Таблица 28 – вузы-лидеры по числу обучавшихся граждан Монголии в 

2016/2017 учебном году, человек 

Название вуза Число обучавшихся 
Очно Заочно Всего 

Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

355 1 356 

Иркутский государственный университет путей сообщения 94 94 188 

Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. 

Ежевского 

117 2 119 

Российский университет дружбы народов 114 1 115 

Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

104 2 106 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. 

В.Р. Филиппова 

101 5 106 

Бурятский государственный университет 91 10 101 

Иркутский государственный медицинский университет 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 

Источник180: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических 

исследований. 

По данным ФГАНУ «Социоцентр» Центра социологических 

исследований, почти каждый четвертый представитель Монголии обучался в 

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

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

Почти половина училась по программам бакалавриата (Таблица 29). 

Таблица 29 – 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 
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Программа Всего 

обучалось, 

человек 

Доля, 

в % 

Число 

обучавшихся по 

контракту, 

человек 

Доля, 

в % 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 

Источник181: 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. Наиболее популярные 

специальности: архитектура и строительство (6,3% всего контингента очной 

формы), энергетика (5,4%), железнодорожный транспорт, а также другие 

транспортные средства (4,9%), геология и разведка полезных ископаемых 

(4,6%).  

         4.2.2. Плата за учебу и проживание в России 

Согласно данным ФГАНУ «Социоцентр» Центра социологических 

исследований, доходы российских вузов от оплаты за подготовку на 

контрактной основе граждан Монголии составили в 2016/2017 учебном году 

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

монгольских граждан в период проживания и обучения в России составили 

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

монгольский учащийся в высшей школе принес российской экономике доход 

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

4.2.3. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Монголии, в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
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гражданства в Российской Федерации»182. Количество государственных 

стипендий (квот) в 2018/2019 учебном году, выделенных Монголии, составило 

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

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

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

Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

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

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

бакалавриата 863 заявления, программы магистратуры – 166 заявлений, 

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

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

программы бакалавриата 839 заявлений, программы магистратуры – 277 

заявлений, аспирантуры – 79 заявлений.  

4.2.4. Представительства российских образовательных организаций 

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

В Монголии функционируют филиалы российских вузов (Таблица 

30Таблица ). 

Таблица 30 – Филиалы российских вузов в Монголии в 2015/2016 

учебном году, человек 

Наименование базового вуза, его местонахождение и 

ведомственная подчиненность/ форма собственности 
Число обучавшихся 

Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия (БГСХА), г. Улан-Удэ (Минсельхоз России) 
30 (заочно) 

Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления, г. Улан-Удэ (Минобрнауки 

России) 

16 (очно) 
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Иркутский государственный университет путей 

сообщения (Минтранспорта России) 

21 (очно, подготовительное 

отделение) и 12 (вечерние 3-х 

месячные курсы русского языка для 

монгольских работников железной 

дороги) 

Московский технический университет связи и 

информатики (МТУСИ) (Федеральное агентство 

связи) 

21 (очно) 

Российский экономический университет им. Г. В. 

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

Источник183: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический 

сборник. Выпуск 7 Министерство образования и науки Российской 

Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 2017. 74, С. 461]. 

 

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

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

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

Батор в 2015 г. составило 204 человек184.  

По данным Министерства образования, культуры и науки Монголии, 

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

государственном и 130 частных вузах страны (6–7 часов в неделю в семестр); 

более 300 тыс. школьников в 542 общеобразовательных средних школах (655 

часов учебного времени)185. Согласно постановлению Министерства 

образования, культуры и науки, с 2006 г. во всех средних школах Монголии с 

седьмого класса введено обязательное преподавание русского языка. В стране 

имеются общеобразовательные средние школы с обучением на русском языке. 

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

на базе Монгольского Государственного университета науки и технологий и 

на базе Улан-Баторского филиала РЭУ им. г. В. Плеханова. В последнем, в том 

числе, ведутся занятия по изучению русского языка для дошкольников по 

игровой методике в группах по 12–15 человек в возрасте от 6 до 7 лет.  
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Общие выводы по стране  

Сравнительный анализ данных относительно обучающихся 

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

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

тем, Монголия продолжает стоить экономические связи с Россией, в 

российских вузах учится значительное число граждан Монголии. В связи с 

этим, перспективы набора абитуриентов из Монголии в российские вузы 

можно оценить как положительные. 

 В последние годы, несмотря на политические трудности, экономика 

Монголии стремительно росла, главным образом за счет горнорудной 

промышленности. Чтобы преодолеть эту сырьевую направленность, 

правительством Монголии ставится задача развивать и другие секторы 

национальной экономики. Ускорение дальнейшей интеграции Монголии в 

ЕАЭС, обеспечение устойчивого «северного маршрута» для транспортировки 

монгольского сырья на мировой рынок, позволяют говорить о возможном 

создании рабочих мест для монгольских выпускников российских вузов.      

 Монголия продолжает строить разносторонние связи с Россией. В 

последние годы развивается сотрудничество по организации взаимных 

инвестиций и проектов. Это касается сотрудничества в области 

геологоразведочных и картографических работ, разработке месторождений 

полезных ископаемых на территории Монголии и других проектов. 

Реализация этих совместных проектов должна послужить катализатором в 

развитии контактов в сфере образования. 

 Монголия располагает малочисленным и в целом бедном населением. 

Обращает на себя внимание относительно высокая заработная плата 

работников горнодобывающей и тяжелой промышленности. Этот фактор 

может положительно сказаться на емкости рынка образовательных услуг 

высшего профессионального образования в данном секторе экономики.     

 Национальная система высшего образования в послесоветский период 

коренным образом изменилась, в результате чего появилось множество 
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многоукладных в отношении собственности организаций и учреждений, не 

относящихся к мировым лидерам на рынке образовательных услуг. Вместе с 

тем, процент граждан с высшим образованием для такой небольшой страны 

весьма высок. Представляется, что неограниченный доступ к образовательным 

услугам частных вузов и формальная их аккредитация, вызывают стремление 

молодежи к получению боле качественного образования за границей. 

 В Монголии существует проблема качества высшего образования. Это 

и является ключевыми фактором продвижения рынка on-line образования в 

стране. В определенной мере этому способствуют международные 

партнерские программы, внешние инвестиции, а также рост численности 

пользователей Интернета. Дальнейшее развитие этой формы обучения может 

стать сдерживающим фактором выезда граждан Монголии за рубеж для 

получения образования. 

 Министерство образования Монголии прилагает усилия по 

заключению соглашения о признании иностранных документов о высшем 

образовании. Например, подписаны двусторонние соглашения с рядом стран. 

Аналогичным образом – посредством двусторонних соглашений о взаимном 

признании – решаются вопросы признания иностранных квалификаций. 

 Дипломы, получаемые монгольскими студентами, обучающимися в 

России, не требуют подтверждения на родине. Имеет место система 

международных соглашений о признании квалификаций.  

 Для Монголии характерно незначительное число студентов, 

обучающихся за рубежом. Больше всего студентов из Монголии обучается в 

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

страной для привлечения студентов в российскую систему образования. 

Основным конкурентом для России здесь являются Южная Корея и США.  

 В Монголии существует государственная поддержка студентов, 

обучающихся за рубежом. Правительство Монголии учредило две 

стипендиальные программы для обучения за рубежом своих граждан. 

Президентская стипендиальная программа для студентов-магистрантов 
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предусматривает полную оплату обучения и проживание для студентов, 

принятых в университеты Топ-20 мировых рейтингов, независимо от 

специализации. Также Правительством создан Государственный 

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

по послевузовским программам за рубежом. 

 Монголия входит в число государств с уровнем дохода населения 

ниже среднего уровня. Естественно, что у молодого поколения возникает 

интерес к странам с недорогим, но качественным высшим образованием, 

например, к таким как Россия. Такому интересу способствует наличие давних 

связей в области образования еще с советских времен. 

 Число студентов, обучающихся в России, невелико и не меняется 

значительно год от года. География вузов, где обучаются граждане Монголии, 

не широка. В основном это Москва и Сибирский регион.  

 Число студентов, обучающихся в России по очной форме обучения, 

превалирует. Вместе с тем, значительное число студентов предпочитает 

заочную форму обучения. Среди специальностей, как и в советское время, 

лидируют инженерно-технические специальности.  

 Квоты, выделяемые монгольским студентам, обучающимся в России, 

не покрывают спроса со стороны монгольских абитуриентов. 

 На территории Монголии имеются представительства российских 

образовательных учреждений, и проводится разносторонняя работа по 

обучению населения русскому языку. Это увеличивает лояльность и интерес 

монгольских студентов к российскому высшему образованию.  

 

Народная Республика Ангола 

1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием. 
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В 2017 году ВВП Анголы составлял 103,8 млрд долл. США (в ценах 2010 

г.). Однако, по сравнению с 2016 г. рост ВВП был очень незначительным и 

составил 0,7%186.  В Анголе ВВП на душу населения рос более медленными 

темпами ввиду высокого темпа роста населения, и остается достаточно 

низким, составив в 2014 г. около 7 тыс. долл., что, однако, существенно выше 

среднего показателя по Африке. Также, наблюдался скачок уровня инфляции 

с 10,3% в 2015 г. до 34,7% в 2016 г. Прожиточный минимум в 2016 г. был на 

уровне 92 долл. США. 

Ведущей отраслью экономики является нефтедобыча. Экспорт нефти 

обеспечивает 76% государственных доходов. Основными торговыми 

партнерами Анголы являются США, Португалия, ЮАР, КНР, Франция, 

Германия, Бразилия.  

Одним из основных направлений двухстороннего экономического 

сотрудничества между Россией и Анголой является горнорудная сфера, в 

частности разработка ангольских алмазных месторождений. В 2013 г. был 

заключен контракт на поставку истребителей Су-30К, легкого и стрелкового 

оружия, боеприпасов, танков, артиллерийских установок и транспортных 

вертолетов Ми-17, а также запчастей к ранее поставленной технике советского 

производства187. 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны. 

Ангола – малонаселенная страна. По состоянию на 2017 г. в ней 

проживает 29,8 млн. чел.188: 110 народностей и племен, крупнейшие из 

которых оринбунда – 37% (в центральных районах), кимбунду – 25% (в 

бассейне р. Кванзы, включая Луанду), бэконго (или конго) – 13% и лунда-

чокве – 8%. Есть метисы (2%), а в городах – европейцы (1%), в основном 

португальцы. Городское население оставляло 43% (на 2014 г.). 

Традиционно более густо заселено северное побережье, долины рек и 

провинция Кабинда. Как и во всей Африке, население Анголы молодое. По 
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состоянию на 2017 г., население в возрасте от 15 до 24 лет составляло 19,6%, 

от 25 до 30 лет – 7,3% от общей численности населения189.  

Доля граждан Анголы, имеющих высшее образование, составляла 10% 

от всего населения страны с 2010 по 2015 гг.190 Число официально 

зарегистрированных безработных в 2017 г. составляло 8,2% от общей 

численности населения191.  

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере. 

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

и место в общей структуре образования.  

Расходы государства в 2011 г. на образование составили 8,69 % от общих 

государственных расходов192.  

Прием на программы высшего образования осуществляется на 

основании результатов обучения в средней школе и по результатам 

вступительных испытаний.  

Программы первого уровня высшего образования завершаются 

присвоением квалификаций BACHAREL (Башарель – степень бакалавра) и 

LICENCIADO (Лиценциаду – Степень лиценциата). Нормативная 

продолжительность бакалаврских программ составляет от 2 до 3 лет. На 

программы лиценциата имеют доступ как обладатели свидетельства о среднем 

общем образовании, так и обладатели квалификации BACHAREL с высокими 

результатами успеваемости (не ниже «хорошо»), при этом совокупная 

нормативная продолжительность программ по большинству специальностей 

составляет 4 года, для инженерных и сельскохозяйственных специальностей, 

архитектуры – 4-5 лет; медицинских специальностей – 5-6 лет. 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование. 

Университет им. А. Нето (г. Луанда) работает с 1963 г. На аграрном, 

инженерном, медицинском, юридическом и финансовом факультетах 

работают 423 преподавателя и учатся 6,29 тыс. студентов (данные за 2002 г.). 

В 1997 г. в г. Лубанго был создан Католический университет Анголы. 
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Университет Южной Африки (ЮАР) открыл в Анголе свой заочный филиал, 

который предлагает дистанционное образование. В Анголе действуют НИИ 

агрохимии (г. Уамбо), ветеринарии (г. Лубанго), геологии и медицины (оба 

присутствуют в г. Луанда). В 2002 г. был создан Национальный вуз нефти. Это 

единственный институт в Африке, в котором готовят кадры для нефтяной, 

геологоразведочной и горнорудной отраслей.  

2.3. Признание страной-импортером дипломов других стран, 

наличие системы переаттестации. 

Ангола не является членом международных конвенций о признании 

квалификаций высшего образования, в том числе и Региональной конвенции 

ЮНЕСКО для стран Африки (Арушская конвенция о признании 1981 г.)193. 

Уполномоченным органом, осуществляющим признание иностранных 

квалификаций в академических и профессиональных целях, является 

Национальный институт оценки и аккредитации высшего образования 

(португ. Instituto Nacional de Avaliação e Acreditação), который находится в 

ведении Министерства высшего образования, науки и технологии (португ. – 

Ensino Superior e da Ciência e Tecnologia). Вузы Анголы также имеют право 

осуществлять признания иностранных квалификаций при приеме студентов на 

обучение и специалистов – на работу в соответствии со Статьей 15 Закона «Об 

улучшении качества услуг, предоставляемых институтами высшего 

образования», утвержденного декретом № 90/09 Совета Министров 

Республики Ангола 15.12.2009 г. 

Процедура признания иностранных квалификаций основана на 

общепринятых международных нормах. Национальный институт оценки и 

аккредитации высшего образования осуществляет оценку и признание 

иностранных квалификаций на платной основе. Срок предоставления такой 

услуги – 30 рабочих дней. При поступлении в вуз, заявление на проведение 

процедуры признания подается на имя ректора университета, который 

принимает решение, утверждаемое приказом, о признании иностранной 

квалификации. 
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Признание российских дипломов о высшем образовании происходит в 

соответствии с Протоколом между Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и Правительством Народной Республики 

Ангола о признании и эквивалентности документов об образовании Луанда от 

21.04.1986 г., правопреемницей которого является Российская Федерация. 

В настоящее время положения этого соглашения в значительной мере 

устарели и утратили свою актуальность. В нем не указаны такие российские 

квалификации высшего образования, как бакалавр и магистр, а из состава 

квалификаций   высшего   образования   Анголы   указаны   только   дипломы 

Университета имени Агостиньо Нето, который был единственным в стране в 

то время194: 

 Свидетельства о присвоении степени бакалавра, выдаваемые 

Университетом имени Агостиньо Нето в Народной Республике Ангола, дают 

их владельцам право на продолжение обучения в высшем учебном заведении 

Союза Советских Социалистических Республик по аналогичной 

специальности и на курсе, соответствующем уровню их подготовки (ст. 4. 

Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Народной Республики Ангола о признании и 

эквивалентности документов об образовании Луанда от 21.04.1986 г.). 

 Дипломы об окончании университетов и других высших учебных 

заведений, выдаваемые в Союзе Советских Социалистических Республик, и 

дипломы об окончании полного курса обучения в Университете имени 

Агостиньо Нето, выдаваемые в Народной Республике Ангола, эквивалентны. 

При приеме на работу эти дипломы признаются в обеих странах в 

соответствии с квалификацией, указанной в этих дипломах (ст. 5. Протокол 

между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Народной Республики Ангола о признании и 

эквивалентности документов об образовании Луанда от 21.04.1986 г.). 

 Дипломы об окончании медицинских факультетов университетов или 

медицинских институтов, выдаваемые в Союзе Советских Социалистических 
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Республик, и дипломы об окончании медицинского факультета Университета 

имени Агостиньо Нето, выдаваемые в Народной республике Ангола и 

свидетельствующие о присвоении их владельцам степени доктора,  

эквивалентны  и   дают  право  на   самостоятельную   медицинскую практику 

(Статья 6. Протокол между Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и Правительством Народной Республики 

Ангола о признании и эквивалентности документов об образовании Луанда от 

21.04.1986 г.)195. 

3. Мобильность населения страны-импортера с целью получения 

высшего образования. 

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Анголы, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 11 654 человека. 

Наблюдается положительная динамика по числу ангольских студентов, 

уезжающих на обучение за рубеж. Исходящая мобильность в 2016 г. 

увеличилась на 47% по сравнению с 2009 г. (Таблица 31).  

Таблица 31 – Исходящая мобильность студентов из Анголы с 2009 по 2016 

гг., человек 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

Число студентов, 

уезжающих на 

обучение за рубеж 

 

7 923 

 

7 916 

 

8 044 

 

7 206 

 

6 946 

 

11 654 

 

11 654 

Источник196: 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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Основными странами-экспортерами для Анголы являются Португалия, 

Бразилия, США, Намибия, ЮАР и Демократическая Республика Конго 

(Таблица 32). 

Таблица 32 – Основные страны академической мобильности студентов 

из Анголы в 2015 г., человек 

Страна Численность студентов 

Португалия 2 364 

Бразилия 2 317 

США 1 278 

Намибия 956 

ЮАР 826 

Демократическая Республика Конго 648 

Украина 447 

Россия 413 

Великобритания 302 

Мозамбик 274 

Источник197: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile 

students by host region. [Электронный ресурс]. URL:  

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

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

 

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

обучалось на 20,2% больше ангольских студентов по сравнению с 

предыдущим годом198. Большинство ангольских студентов обучалось на 

бакалаврских и послевузовских программах (магистратура, аспирантура). 

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты. 

Крупнейшей организацией по стипендиям для ангольских граждан 

является Национальный институт стипендий Республики Ангола (португ. – 

Instituto Nacional de Bolsas de Estudo). Он несет полную ответственность за тех 

студентов, которые отправлены в другие страны на обучение через 

студенческие отделы при Посольствах Республики Ангола за рубежом. Через 
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студенческий отдел обеспечивается финансирование ангольских студентов: 

обучение, питание, проживание и медицинское страхование. Объемы 

финансирования: от 5,5 тыс. до 7 тыс. долл. США в год для студентов 

бакалавриата и магистратуры; и от 15 тыс. до 45 тыс. долл. США в год для 

аспирантов. Более высокие расходы предусмотрены для обучающихся в 

медицинских институтах и творческих вузах. 

Чтобы стать студентом-стипендиатом Национального института 

стипендий Республики Ангола, заинтересованное лицо должно обратиться 

напрямую в этот Институт, т.к. только это учреждение может принимать 

решение по вопросу предоставления стипендии соискателю. Одним из 

основных критериев при отборе, как правило, является подготовка кадров для 

определенных отраслей, в которых нуждается Ангола. Кроме того, на 

Национальный институт стипендий Республики Ангола возлагается функция 

осуществления учета и распределения стипендий, предоставляемых другими 

странами Анголе для подготовки кадров. 

Заинтересованные лица могут претендовать на одно из этих мест при 

условии, что они отвечают требованиям со стороны страны-донора, среди 

которых: хорошее состояние здоровья, достаточный уровень знаний (наличие 

соответствующих оценок по основным предметам, необходимых для 

поступления на выбранную специальность), знание иностранных языков и 

возраст до 25 лет. 

Стипендии для граждан Анголы предоставляются в рамках программы 

The Esso Angolan Scholars Program для получения магистерской степени.  

Кандидаты должны иметь гражданство Анголы, владеть английским 

языком и иметь степень бакалавра геологии, геохимии, геофизики. 

Отобранные кандидаты получают полную стипендию для обучения в вузах 

США и Великобритании, включающую оплату расходов на обучение, 

проживание, медицинскую страховку, текущие расходы и расходы на покупку 

учебных материалов. 
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3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами.  

Сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Анголой 

регламентируется Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Ангола в области высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования от 

14.01.2012 г. В соответствии со ст.2 Соглашения сотрудничество 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

 обмен научно-педагогическими работниками, преподавателями, 

студентами и аспирантами; 

 обмен опытом и информацией в области высшего профессионального 

и послевузовского профессионального образования, в том числе по вопросам 

управления высшим профессиональным и послевузовским 

профессиональным образованием; 

 обмен учебно-методической и научно-педагогической литературой;  

 предоставление стипендий для обучения в высших

 учебных заведениях государств Сторон; 

 содействие в проведении совместных научных исследований в 

высших учебных заведениях государств Сторон; 

 взаимное признание и установление эквивалентности документов об 

образовании и ученых степенях, а также периодов обучения199. 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах. 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг. 

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений. 

Дипломатические отношения между Россией и Анголой установлены в 

день провозглашения независимости этой страны 11.11.1975 г. Договор о 

дружбе и сотрудничестве между СССР и Народной Республикой Ангола был 
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подписан в 1976 г. и продолжает действовать в отношениях между Российской 

Федерацией и Республикой Ангола200. 

Торгово-экономические отношения между Россией и Анголой 

регулируются Соглашением о торговле и экономическом сотрудничестве от 

23.06.1998 г. 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки Российской Федерации, число студентов из Анголы в 2015/2016 

учебном году составило 1438 человек. В целом, наблюдается постепенный 

рост численности студентов из Анголы. Так, в 2009/2010 гг. в Росси по очной 

форме обучение проходило 514 человек201.  

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера. 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения.  

Наиболее востребованными со стороны студентов из Анголы являются 

геология, разведка и разработка полезных ископаемых, экономика и 

управление, здравоохранение202.  

Наибольшее число ангольских студентов сосредоточено в Северо-

Кавказском федеральном университете, Российском университете дружбы 

народов, Белгородском государственном технологическом университете им. 

В.Г. Шухова (Таблица 33). 

Таблица 33 – Российские вузы с наибольшим числом граждан Анголы, 

обучавшихся в 2014/2015 учебном году по очной форме обучения, человек 

Наименование российских вузов Численность 

студентов 

Северо-Кавказский федеральный университет 82 

Российский университет дружбы народов 74 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 66 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 57 

Тамбовский государственный университет имени г. Р. Державина 53 
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Наименование российских вузов Численность 

студентов 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 52 

Белгородский государственный университет национальный исследовательский 

университет 

50 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 51 

Кубанский государственный технологический университет 42 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 39 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 35 

Калининградский государственный технический университет 31 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова 

29 

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 26 

Ивановский государственный химико- технологический 

университет 

25 

Тверской государственный технический университет 25 

Тульский государственный университет 23 

Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет) 

20 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского 

20 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 20 

Источник203: 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 Анголы в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»204 и Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Ангола в области высшего профессионального и послевузовского  

профессионального образования от 14.01.2012 г. В целях реализации 

Соглашения в части стипендий, предоставляемых за счет средств 

государственного бюджета принимающего государства, Российская 

Федерации гарантирует: 

 выплату стипендий в размере, установленном для российских студентов 

и аспирантов, обучающихся за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации; 
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 обеспечение местами в общежитии на условиях, установленных для 

студентов Российской Федерации; 

 содействие в оформлении полисов медицинского страхования 

ангольским гражданам, обучающимся за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации; 

 предоставление Ангольской Стороне текстов нормативных правовых 

актов, регулирующих условия обучения иностранных граждан в 

Российской Федерации; 

 содействие в процессе обучения ангольским гражданам; 

 

Одновременно Республика Ангола гарантирует: 

 отбор своих кандидатов на получение стипендий, предоставляемых 

Российской Стороной; 

 передачу Российской Стороне списка своих кандидатов на обучение не 

позднее установленных Российской Стороной сроков; 

 оплату проезда ангольских граждан, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета Российской Федерации, до места их учебы и при 

их возвращении на родину после окончания обучения; 

 оплату полиса медицинского страхования каждого ангольского 

гражданина, обучающегося за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации; 

 ежемесячную доплату к стипендии каждому ангольскому гражданину, 

обучающемуся за счет средств федерального бюджета Российской 

Федерации; 

 ежемесячную оплату проживания ангольских граждан, обучающихся за 

счет средств федерального бюджета Российской Федерации, в 

общежитиях российских образовательных учреждений; 

 организацию и прием на себя расходов по отправке на родину 

ангольских граждан, обучавшихся за счет средств федерального 
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бюджета Российской Федерации, в случае их отчисления из 

образовательного учреждения или в случае летального исхода205. 

 

Число выделяемых Республике Ангола квот утверждается ежегодно. В 

2018/2019 учебном году в рамках Постановления Правительства России «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» (№ 891 от 08.10.2013 г.) на обучение 

ангольских граждан было выделено 130 квот, в предыдущем году было 

выделено аналогичное число квот. 

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 130 квот 

было подано 2379 заявок от ангольских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 102 заявления, программы магистратуры – 197 заявлений, 

аспирантуры – 99 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 130 

квот было подано 1428 заявок от ангольских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 748 заявлений, программы магистратуры – 

110 заявлений, аспирантуры – 30 заявлений. Данные показывают абсолютное 

предпочтение ангольских абитуриентов к обучению на программах 

бакалавриата. Количество заявок значительно выросло в 2018/2019 учебном 

году по сравнению с 2017/2018 учебным годом (Таблица 34). 

Таблица 34 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) в 

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

Учебные годы 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

Количество квот 130 130 

Количество заявлений: из них:  1428 2379 

Бакалавриат 748 1130 

Магистратура 110 197 

Специалитет 133 274 

Аспирантура 30 99 
Ординатура 2 3 

Источник: портал Russia.Study 

4.2.3. Представительства российских образовательных организаций 

за рубежом. Обучение русскому языку и культуре в стране-импортере.  
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В Анголе пока не существуют центры по популяризации русского языка 

и русской культуры, таких как Русский центр Фонда «Русский мир». Это в 

значительной мере сказывается на невысоком уровне популяризации России и 

российского образования среди граждан Анголы.     

Общие выводы по стране  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России ангольских граждан и обучающихся в других странах показывает, что, 

в целом, интерес к обучению России не высок со стороны абитуриентов 

Анголы по сравнению с обучением в Португалии и Бразилии, В целом, 

потенциал набора абитуриентов из Анголы для российских вузов являются 

средним.  

 Ангола является страной с ярко выраженной сырьевой 

экономикой. Структура национальной экономики страны такова, что на 

данный момент сложно ожидать большого спроса со стороны государства на 

высококвалифицированные кадры.  

 Ангола, с ее активным молодым населением и ее богатыми 

природными ресурсами, должна иметь возможность развивать трудоемкую 

производственную деятельность, особенно в секторах, связанных с сельским 

хозяйством и добывающей промышленностью. Однако недостаточно 

квалифицированная рабочая сила и достаточно низкий процент людей с 

высшим образованием препятствуют общему росту благосостояния страны. 

Это свидетельствует о том, что в силу ряда макроэкономических факторов, в 

стране пока не назрела острая необходимость в высококвалифицированных 

специалистах.  

 Несмотря на формальное наличие в Анголе правового поля 

относительно признания иностранных квалификаций высшего образования, 

на практике многие условия международных соглашений, в том числе и с 

Россией, в значительной мере устарели и требуют пересмотра. Оценка и 

признание иностранных дипломов других государств осуществляется только 

на платной основе.  
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 Россия входит в ТОР-10 стран, наиболее привлекательных для 

студентов из Анголы.  

 Можно признать, что правительство Анголы выделяет достаточно 

средств на каждого учащегося в вузах других стран, особенно большие 

стипендии получают аспиранты. Однако получить такую материальную 

поддержку от государства достаточно сложно. К абитуриенту предъявляются 

очень серьезные требования, если он претендует на такую стипендию.   

 Между Россией и Анголой существуют договоренности 

относительно обмена студентами и преподавателями; обмена информацией, 

включая методические материалы и педагогическую литературу; 

предоставления стипендий; содействия в научных исследованиях. Опираясь 

на эти договоренности, российские вузы, при необходимости, могут вести 

активную работу с Высшей школой Анголы.         

 У России и Анголы налажены дипломатические и экономические 

связи, которые возникли еще в конце прошлого века. Это позволяет России, 

опираясь на налаженные в свое время отношения, заниматься привлечением 

абитуриентов в российские вузы.    

 В России обучается достаточно большое число студентов из Анголы. 

И их число с каждым годом растет. Для студентов из Анголы наибольший 

интерес представляет обучение на программе бакалавриата.     

 Выбор специальностей высшего образования среди ангольских 

студентов тесно связан со структурой экономики страны, где наблюдается 

преобладание добывающей и обрабатывающей промышленности. В связи с 

этим, наиболее востребованными для студентов из Анголы являются геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых. Экономика, управление и 

лечебное дело являются также необходимыми стране специальностями. 

 Несмотря на увеличивающийся ежегодный приток студентов из 

Анголы на обучение в российские вузы, Россия не учитывает данный спрос и 

продолжает из года в год выделять одинаковое, сравнительно небольшое 
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количество квот. Спрос ангольских абитуриентов на обучение в России в 

несколько раз превышает количество выделяемых квот.   

 

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. 

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

составил 7,3%206. 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 (56,7% ВВП), 

промышленность (28,6% ВВП), сельское хозяйство (14,8 % ВВП)207. 

Бангладеш относится к числу беднейших стран мира. Бедность по-

прежнему остается серьезной проблемой в Бангладеш, почти треть населения 

(31,5%) находится на уровне или ниже национальной черты бедности. По 

величине валового внутреннего продукта на душу населения (немногим более 

100 долл. в конце 70-х годов) она занимает одно из последних мест208.  

В отчете Boston Consulting Group отмечается, что население, так 

называемого среднего класса в Бангладеш, выросло примерно до 12 млн 

человек, что составляет около 7% от общей численности населения страны209. 

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 лет210.  

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны. 
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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.211 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 ресурсы212. 

В 2017 г. население Бангладеш составляло 164,7 млн человек213. 

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

лет – 9,9% от общей численности населения214.  

Уровень грамотности населения составляет 61,5% от общей 

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

общей численности Бангладеш. Число официально зарегистрированных 

безработных в 2017 г. составляло 4,4% от общей численности населения215.  

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 классов). Эти учебные 

заведения выдают свидетельства, дающие доступ к профессиональной 

деятельности по полученной профессии. Программы с 3-летней нормативной 

продолжительности в политехниках, принимающие на обучение обладателей 
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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 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 

завершается присвоением Степени мастера (магистра) (Master’s Degree). 

Доступ к программам магистерской подготовки имеют обладатели степени 
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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 работы216. 

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

общих государственных расходов217. 

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

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

Британского Совета, Бангладеш находится на уровне 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. лишь 13,23% студентов 

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 
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государственных университета, где учились 454530 студентов и работали 

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

университетов, где учились 399182 студента, и работали 12522 

преподавателя218.  

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 

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 присуждению 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 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 
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четырехлетним 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 стали причиной того, что правительство Бангладеш приняло 

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

добавленную стоимость) на их образовательную деятельность. 

3. 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. 

Рост исходящей мобильности из Бангладеш связан с разрывом между 

спросом и предложением внутри страны, а также с проблемами с качеством 

высшего образования в Бангладеш и с последующим 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%219. Согласно данным 
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Института ЮНЕСКО по статистике, в 2016 г. число граждан Бангладеш, 

выехавших на обучение за рубеж, составило 33139 человек220. 

Основными странами-экспортерами для студентов из Бангладеш в 2016 

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

(Таблица 35).    

Таблица 35 – Численность студентов из Бангладеш в основных странах 

академической мобильности в 2016 г., человек 

Страна Численность 

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 

Источник221: 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). 

Наибольшее число студентов из Бангладеш обучалось в Малайзии. 

Также, в 2015 г. численность студентов из Бангладеш составила 34% от общего 

числа прибывших на учебу в Малайзию граждан других стран222. 

 

Согласно данным Открытого отчета в 2016/2017 учебном году 

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, 
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обучавшиеся в колледжах и университетах США, внесли в экономику США 

249 млн долл. США223. 

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 комиссии Бангладеш (англ. – 

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

нормативной и лицензионной структуре в соответствии с новым 

законодательством224. 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 образования225.  

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 со стороны частных местных университетов, которые боятся 

оттока студентов в филиалы иностранных вузов.  
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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 

организаций в Бангладеш. По данным Всемирной ассоциации выпускников на 

март 2018 г. общее число 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 филиалы 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 Бангладеш226. 

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 
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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 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))227. 

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-
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экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Активно 

развиваются торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в 

области культуры, науки, образования, спорта и туризма228. 

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 

Бангладеш, обучавшихся в российских вузах, составило 588 человек229, что в 

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

Согласно данным Минобрнауки России, абсолютное большинство 

студентов из Бангладеш обучались в российских вузах в 2016/2017 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. 
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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 

МИФИ, Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе (Таблица 36). 

Таблица 36 – 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 

 

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 
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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 квоту230. 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»231. 

Количество государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебном 

году, выделенных гражданам Бангладеш, составило 65. 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 

была подана 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, 
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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 

составляет 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 программам232. Русский язык преподается также в 

Институте современных языков при Дакском Университете, Брак 

Университете и Даффодил Международном Университете233.  

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 России234. 

Общие выводы по стране  

Бангладеш нужно рассматривать как рынок со средним потенциалом для 

продвижения образовательных услуг со стороны российских вузов.  

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 
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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. 

 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 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 
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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. 

  Наиболее популярными направлениями подготовки для 

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 сотрудничество между российскими образовательными 

учреждениями и вузами    Бангладеш. Совместные программы гарантируют 

высокий образовательный стандарт, для их реализации приглашаются 

преподаватели из российских университетов-партнеров. 
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 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.  

 

Республика Индия 

1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

По данным Международного Валютного Фонда экономика Индии 

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

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

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

составил 6,6%235.  

В структуре ВВП страны сфера услуг (в основном IT) составляет 53,4%. 

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

успешно развивались все три основных сектора индийской экономики: в 

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

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

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

составил 5,2%, сельского хозяйства – 4,1%, сферы услуг – 8,8%. За 10 лет доля 

IT-сектора в структуре национального хозяйства заметно выросла. На IT-

сектор приходится большая доля занятости в частном секторе.  

В 2016/17 фин. гг. среднегодовой уровень инфляции составил: по 

индексу оптовых цен - 1,7%, по индексу потребительских цен – 4,1%. По 

классификации Всемирного банка, Индия входит в число государств с 

уровнем дохода ниже среднего уровня236. По объему паритетного ВВП в 
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расчете на душу населения (6,2 тыс. долл. США) в 2015 г. Индия находилась 

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

лишь 1,6 тыс. долл. США237.  

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Перепись населения в Индии проводится с интервалом один раз в десять 

лет. По данным за 2017 г. численность населения страны составляла 1,3 млрд 

человек238. Прирост – около 1,3% в год. Из всего населения 68,8% людей 

проживает в сельской местности239.  

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

составляло 14,2%, от 25 до 30 лет – 8,6% от общей численности населения240. 

Средняя продолжительность жизни составляет 69,8 лет. 

Число официально зарегистрированных безработных в 2017 г. 

составляло 3,5% от общей численности населения241. Уровень грамотности 

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

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

2010 по 2015 гг. составила 24% от всего населения страны242. По данным 

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

опубликованном Министерством развития людских ресурсов, охват высшим 

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

млн человек в 2012/2013 гг.243 

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 

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

и место в общей структуре образования  

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2017 

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

Международной сетью университетов Universitas, Индия заняла 47 место. 

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

государственных расходов244.  



 

190 
 

Большинство университетов Индии можно отнести к двум категориям: 

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

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

объединяет в одну общую структуру небольшие колледжи и институты, 

которые, как правило, предоставляют первый уровень высшего образования, в 

них не реализуются программы последипломного образования и научные 

исследования. «Партнерский» университет может объединять до 15 тыс. 

колледжей и институтов245. Автономные университеты ведут программы 

высшего и послевузовского образования. 

Кроме обычных университетов, в стране существуют так называемые 

условные университеты (англ. – deemed universities) и национальные 

приоритетные институты (англ. – institutes of national importance). Условные 

университеты появились из существовавших ранее частных институтов, 

специализирующихся на одном направлении подготовки, например, на 

медицине или технологиях. У таких университетов – такие же права, как и у 

обычных университетов, они имеют права давать выпускникам академические 

степени. Национальные приоритетные институты ограничены определёнными 

сферами образования и предоставляют исключительно последипломный 

уровень образования. 

Первый уровень обучения в университете – бакалавриат. Бакалаврская 

программа обычно длится три года. Содержание бакалаврских программ 

сильно различается, так как студенты имеют право определять самостоятельно 

учебный план программы. Поэтому иногда при признании образования 

существуют сложности в процессе сравнения с соответствующей программой 

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

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

обучения на степень общего бакалавра включает изучение небольшого 

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

сильно затрудняют процесс оценки и признания образования. Но ситуация в 

последние годы меняется и таких программ общего бакалавриата в 
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национальных университетах становится значительно меньше. Программы 

почётного бакалавриата в большинстве случаев также являются трехлетними 

программами, но имеют гораздо более узкую специализацию в изучаемой 

сфере. На программах профессионального бакалавриата срок обучения 

увеличивается. 

На программу последипломного образования (англ. – Postgraduate 

Diploma) можно поступить после получения степени бакалавра. Эти 

программы являются более специализированными по сравнению с 

программами магистратуры и фокусируются на профессиональной практике, 

а не на теоретическом обучении. Продолжительность таких программ – один 

год.  

Обучение на программах магистратуры обычно продолжается два года 

после окончания соответствующего направления бакалавриата. Требования 

для поступления на программу магистратуры: либо определенное количество 

баллов, либо вступительный экзамен. Эти требования устанавливаются 

образовательной организацией и зависят от направления подготовки.  

Степень магистра философии (англ. – MPhil) подразумевает 

исследовательскую работу и подготовку для поступления на программы 

докторантуры.  Обязательным является написание итоговой работы. Срок 

обучения – один год. 

Диплом высшего профессионального образования можно получить в 

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

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

базовый диплом высшего образования или сертификат об окончании средней 

школы. 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

По данным шестого доклада Департамента высшего образования MHRD 

«Всеиндийский обзор высшего образования» (англ. – All India Survey on Higher 
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Education, AISHE) в 2015/2016 учебном году в стране функционировали 799 

университетов246.  

2.3. Государственная политика и проекты в отношении развития 

системы высшего образования страны. Государственное финансирование 

и другие инвестиции 

Непосредственно вопросами координации и реализации программ 

развития высшего образования, оценки его качества и стандартов занимается 

Комиссия по выделению университетских грантов (англ. – University Grants 

Commission, UGC)247, созданная по аналогии с британской системой 

регулирования образования. Комиссия по выделению университетских 

грантов также осуществляет аккредитацию университетов, являющуюся 

обязательной для любого высшего учебного заведения. Кроме того, ряд 

вопросов, связанных с развитием института образования, также находится в 

компетенции Комиссии по выделению университетских грантов 

Комиссией создаются университеты национального значения (всего по 

стране – 52 университета, включая Индийский технологический институт) и 

университеты, имеющие статус регионального университета (всего по стране 

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

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

дистанционного образования (всего по стране – 212 университета), 

узкоспециализированные университеты (всего по стране – 130 

университетов). Общее число студентов, получающих гранты, составляет 800 

тыс. человек.  

Учитывая проблемы национальной системы образования Индии, 

которая не справляется со спросом на профессиональное обучение, 

значительная часть бюджетов даже в ведущих компаниях, занимающихся ИТ-

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

Infosys функционирует отдельный образовательный кампус в г. Майсуре, где 

обучаются 25 тыс. новых сотрудников в течение 3–6 месяцев ежегодно.  
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2.4. Основные проблемы Высшей школы в стране-импортере. 

Качество и доступность высшего образования в стране: недостаток вузов, 

кадровые вопросы, качество обучения, неудовлетворенный спрос на 

определенные специальности, большой конкурс, высокие требования к 

вступительным испытаниям 

В Индии существует проблема доступности высшего образования: чуть 

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

школе – менее половины учащихся начальной школы. 

Существует и проблема качества обучения в вузах Индии: преподавание 

только в небольшой доле вузов отвечает международным стандартам 

обучения. Высокую репутацию имеют индийские технологические институты 

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

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

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

что в престижных индийских вузах – например, входящих в группы 

национальных технологических институтов и институтов менеджмента, – 

огромный конкурс, и они просто не могут удовлетворить существующий в 

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

существует, вузы второго эшелона могут значительно различаться по 

уровню»248. Подавляющее большинство вузов не входит ни в какие 

международные рейтинги или занимают низкие позиции. 

2.4.1. Средняя стоимость высшего образования в стране-импортере  

В Индии правительства штатов покрывают 80% затрат на 

государственное образование, причем три четверти тратятся на начальное и 

среднее образование, т.е. их основную сферу ответственности249.  

Стоимость обучения в индийских вузах напрямую зависит от 

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

в менее престижных – значительно дешевле - от трех до шести тыс. долл. США 

на программах бакалавриата и до девяти тыс. на программах магистратуры. 
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2.5. Наличие в стране развитой системы онлайн образования. 

Международные договоренности с вузами об онлайн образовании 

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

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

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

(AICTE)) ввел норму для технических национальных институтов по 

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

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

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

на онлайн программах в Индии составляет 82%. 

2.6. Признание страной-импортером дипломов других стран, 

наличие системы переаттестации 

Ассоциация университетов Индии уполномочена подписывать с 

министерствами образования зарубежных стран меморандумы и протоколы о 

взаимопонимании в вопросах взаимного признания образовательных 

квалификаций. В настоящее время такие документы подписаны со 

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

Меморандумы о взаимопонимании в сфере образования, которые 

формируют режим благоприятствования взаимному признанию 

образовательных квалификаций, подписаны между правительством Индии со 

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

Саудовская Аравия, Хорватия, Южная Африка. 

В июле 2015 г. Отдел оценки Ассоциации индийских университетов 

выпустил обновлённое «Руководство по политикам и процедурам оценки 

иностранных и индийских квалификаций»250, в котором описывается новый 

порядок и условия прохождения процедуры оценки иностранных и индийских 

квалификаций, а также вводятся ограничения ее деятельности по отдельным 

профессиональным квалификациям. Так, Ассоциация индийских 

университетов не осуществляет признание квалификаций по таким 
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направлениям подготовки, как: медицина, сестринское дело, стоматология, 

фармацевтика, право, архитектура и некоторые другие. 

Перспективы своего трудоустройства на родине с российским дипломом 

индийские студенты оценили следующим образом: легко устроиться на работу 

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

тяжело – 14,3%, затруднились ответить – 18,6%251. Главная причина, по 

которой будет тяжело устроиться в Индии с российским дипломом – 

необходимость его подтверждать и сдавать квалификационный экзамен.  

3. Мобильность населения страны-импортера с целью получения 

высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

Индия является одной из трех ведущих азиатских стран по числу 

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

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

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

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

обучалось за рубежом в 2014 г.)252. 

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

США. Также индийские студенты выбирают, в основном, страны 

Содружества: Австралию, Великобританию, Новую Зеландию, Канаду 

(Таблица 37). 

Таблица 37 – Основные страны академической мобильности студентов 

из Индии в 2015 г., человек 

Страна Численность студентов 

США 112 714 

Австралия 36 892 

Великобритания 19 604 

Новая Зеландия 15 087 

Канада 13 626 

ОАЭ 11 697 
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Страна Численность студентов 

Германия 9 896 

Россия 4 276 

Украина 3 925 

Киргизия 2 377 

Франция 1 985 

Малайзия 1 856 

Саудовская Аравия 1 830 

Казахстан 1 716 

Италия 1450 

Источник253: 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. 

 

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

учебном году обучалось на послевузовских программах (магистратура, 

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

на обучение в американских вузах было потрачено 3,6 млрд долл. США254.  

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

В целом, большая часть индийских студентов оплачивает обучение за 

рубежом самостоятельно. В Индии фактически отсутствует государственная 

финансовая поддержка обучения за рубежом.  

Министерство человеческих ресурсов и развития Индии предоставляет 

частично административную поддержку, но не финансовую на получение 

стипендий для индийских граждан со стороны международных организаций и 

иностранных правительств, в частности, стипендии Британского Содружества 

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

студентам и ученым только из стран Содружества. Ежегодно выделяется более 

900 стипендий, причем финансирование тех из них, которые предназначены 

для граждан развивающихся стран Содружества, осуществляется 
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Министерством международного развития Великобритании, распределением 

стипендий занимается специальное ведомство – Комиссия по стипендиям 

Содружества наций255. 

 

В Индии существует только одна стипендиальная программа для 

обучения граждан за рубежом «National Overseas Scholarship for Scheduled 

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

управляется Министерством социальной справедливости и расширения прав и 

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

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

которые традиционно были ущемлены в доступе к образованию. Стипендии 

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

Распределение стипендий по направлениям подготовки выглядит следующим 

образом: на инженерные специальности и менеджмент выделяется 20 

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

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

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

Джаркханд, Мадхья Прадеш и Тамилнад, Гоа256. 

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

В Индии в настоящий момент отсутствует государственная политика «в 

отношении работы зарубежных образовательных учреждений на своей 

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

создании и деятельности зарубежных образовательных учреждений, однако в 

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

Однако в прошлом году Комиссия по финансированию университетов решила 

вслед за Всеиндийским советом по вопросам технического образования 

(орган, действующий при Министерстве развития человеческих ресурсов) 
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издать собственный свод правил, в которых прописаны стандарты 

взаимодействия между   местными   и   зарубежными   вузами»257.    

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

– India Educational Foundation, USIEF) был создан после подписания 

двустороннего соглашения об обмене в сфере образования между Индией и 

США в 1950 г. Основная цель Американо-индийского образовательного 

фонда: способствовать развитию взаимопонимания между странами 

посредством образовательных программ и обмена студентами, учеными, 

специалистами. Наряду с предоставлением стипендий Американо-индийский 

образовательный фонд оказывает консультации в части возможности 

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

Фулбрайтовское соглашение с целью развития академических обменов между 

странами. 

С целью сохранения и развития сотрудничества в области образования, 

включая расширение академических обменов, между Великобританией и 

Индией в апреле 2006 г. была запущена двухсторонняя программа 

«Великобритания – Индия: образование и научно-исследовательская 

инициатива» (англ. – UK –India Education and Research Initiative – UKIERI). С 

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

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

обучение по программам повышения квалификации258. 

3.4. Миграционная политика стран-экспортеров, включая визовый 

режим и. т.п. 

Среди причин снижения числа индийских студентов в Великобритании 

эксперты называют ужесточение миграционных правил в Великобритании, 

сложность процедуры получения визы, а также наличие некоторой доли 

недоброжелательности к иностранным студентам со стороны британского 

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

отменило существовавшие ранее рабочие визы для иностранных выпускников 

британских вузов, согласно которым, те имели право в течение двух лет искать 
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работу в стране, чтобы окупить расходы на обучение. Теперь же, если 

выпускник хочет остаться в Великобритании, он обязан найти работу с 

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

после окончания обучения»259. 

3.5. Политика стран-экспортеров по предоставлению рабочих мест 

для иностранных выпускников. Политика страны-импортера по 

стимулированию возврата отучившихся студентов на родину 

Необходимо отметить, что только 5,2% индийских граждан 

возвращаются в Индию после получения образования за рубежом. 

Большинство бывших студентов является получателями американской 

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

фонда США, наилучшие карьерные перспективы открываются в США для 

индийских аспирантов. 

Снижение в США численности студентов из Индии в первую очередь 

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

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

семей среднего класса оплачивать обучение за границей, даже при условии 

получения стипендии.  

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

Индии и их родители ориентируются в первую очередь на международные 

рейтинги и сложившиеся представления о качестве обучения в том или ином 

вузе». В связи с этим акцент в коммуникационной кампании необходимо 

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

спортивных площадок, столовых и общежитий, наличие которых только 

увеличивает стоимость обучения, но мало связано с качеством образования и 

перспективами трудоустройства»260. 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг 
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4.1.1. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

В последние годы началось стабильное увеличение числа индийских 

абитуриентов, зачисляемых на основные программы высшего 

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

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

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

граждан Индии, проходящих подготовку по различным программам в 

российской высшей школе261.  

В отличие от большинства иностранных студентов, стремящихся к 

получению дипломов московских и санкт-петербургских вузов, индийцы 

предпочитают учиться в провинциальных вузах. Представляет интерес 

география обучения граждан Республики Индия в России. Индийские 

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

основном расположенных в Европейской части. Лишь единицы обучаются на 

дальнем Востоке и в Сибири.  

Большая часть граждан Индии обучалась на медицинских 

специальностях в региональных российских медицинских вузах. В основном, 

индийские студенты учились в вузах, где преподавание велось на английском 

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

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

1,2% в 2015/2016 учебном году).  

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

В 2015/2016 учебном году индийские граждане обучались в 140 

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

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

Министерства здравоохранения, а также в 25 вузах ряда других министерств и 
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ведомств и в 11 негосударственных вузах. В вузах Минобрнауки России 

граждане республики Индия учились, преимущественно, на медицинских 

факультетах.  

По данным ФГАНУ «Социоцентр» Центра социологических 

исследований, наибольшее число граждан Индии, стажеров, аспирантов, 

слушателей подготовительных отделений (численностью свыше 100 человек), 

было сосредоточено в вузах медицинского профиля (Таблица 38). 

Таблица 38 - Российские вузы-лидеры по контингентам учащихся из 

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

человек 

Наименование вузов Численность      

студентов 

Смоленская государственная медицинская академия 887 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

 

843 

Тверская государственная медицинская академия 739 

Иркутский государственный медицинский университет 566 

Курский государственный медицинский университет 559 

Казанский государственный медицинский университет 556 

Волгоградский государственный медицинский университет 515 

Ставропольский государственный медицинский университет 403 

Оренбургская государственная медицинская академия 328 

Северный государственный медицинский университет 320 

Белгородский государственный университет - национальный 

исследовательский университет 

249 

Пензенский государственный университет 240 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 219 

Нижегородская государственная медицинская академия 194 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 173 

Орловский государственный университет 161 

Рязанский государственный медицинский университет 114 

Источник: данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических 

исследований 
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4.2.2. Плата за учебу и проживание в России 

Средняя стоимость обучения студентов из Индии по очной форме в 

российских вузах составляла 153,1 тыс. руб. или 3,1 тыс. долл. США (из 

расчета среднего курса 1 долл. США = 50 руб. на протяжении 2014/2015 

учебного года). Большинство опрошенных (65,7%) сочли размер оплаты 

вполне приемлемым (нормальным), 7% – даже низкой, в то время как 

остальные оценили оплату как чрезмерно высокую. Бытовые расходы 

индийских студентов на питание, проживание, транспорт, учебники и учебные 

принадлежности, досуг и т.д. составляли 16,2 тыс. руб. в месяц или 162 в. руб. 

за академический год (десять календарных месяцев), что было эквивалентно 3 

240 долл. США. При этом 4,6% опрошенных имели постоянную работу, 8,5% 

– временную, 7,2% подрабатывали эпизодически (эта подработка приносила 

им в среднем 7,6 тыс. руб. в месяц), а 41,2% подработки не имели.  

Совокупные доходы, которые получила российская экономика от очного 

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

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

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

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

расходы. Иначе говоря, один индийский студент очной формы обучения 

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

США262. 

4.2.3. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Количество государственных стипендий (квот) в 2018/2019 учебном 

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

выделено 102 квоты.  

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

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

бакалавриата 110 заявлений, программы магистратуры – 194 заявления, 

аспирантуры – 75 заявлений, ординатуры – 10 заявлений, специалитета – 36 
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заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 102 квоты было 

подано 957 заявок от индийских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 178 заявлений, программы магистратуры – 254 заявления, 

аспирантуры – 131 заявление. 

Наиболее   популярными   направлениями   подготовки   для   индийских 

абитуриентов являлись: лечебное дело, менеджмент,

 информатика  и вычислительная техника. Причем популярность 

этих направлений наблюдается с 2017 г. по текущее время. 

4.2.4. Представительства российских образовательных организаций 

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

Со стороны России осуществляется поддержка изучения русского языка 

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

650 студентов более чем в 40 вузах, в т.ч. Университете им. Дж. Неру, 

Делийском университете, Университете Джамия Милия Исламия и в целом 

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

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

курсах русского языка при Российских центрах науки и культуры русский 

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

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

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

увеличивается. В Индию командируются преподаватели русского языка для 

работы на контрактной основе, развивается сотрудничество Государственного 

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

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

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

одной из наиболее серьезных проблем, связанных с преподаванием русского 

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

методической литературы по русскому языку. Используются в основном 

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

переподготовкой и повышением квалификации в России индийских русистов. 
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По данным Международной ассоциации преподавателей русского языка 

и литературы, Индийская ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы, созданная в 1975 г., насчитывает 220 действующих членов263.  

Представительство Россотрудничества в Индии объединяет пять 

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

Калькутте, Ченнаи и Тривандруме. Главный офис Представительства 

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

остальные РЦНК являются его отделениями. Российский центр науки и 

культуры (РЦНК) в Нью-Дели оказывает консультационную и 

организационную поддержку вузам России и сотрудничает в этом 

направлении с партнерской организацией «Российский центр международного 

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

4.2.5. Информационное поле, создаваемое представителями Вышей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

В данной связи имеет смысл привести данные исследования, 

проведенного ФГАНУ «Социоцентр» Центром социологических 

исследований. Согласно полученным данным, более половины индийских 

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

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

Интернет (прежде всего сайты соответствующих российских вузов), третьим 

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

выбора того или иного российского вуза для большинства студентов являлись 

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

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

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

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

границей (стремясь повидать мир, получить новые впечатления, уехать 

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

более высокая плата за обучение, каждому пятому учиться в России 
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рекомендовали родственники, а каждый седьмой отметил более высокое 

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

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

Министерства образования Индии, национального вуза (в рамках 

академических обменов), национальной компании или организации. 

Интересно, что среди опрошенных индийских студентов российских вузов 

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

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

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

как правило мать, выходцы из бывшего СССР и России). 

Общие выводы по стране  

Индию нужно рассматривать как привлекательный рынок для 

продвижения образовательных услуг со стороны российских вузов. Это 

связано с тем, что страна густонаселена, и ей требуются 

высококвалифицированные специалисты для всех секторов экономики. 

На сегодняшний день приходится констатировать ограниченность 

российских образовательных услуг, оказываемых сегодня гражданам Индии. 

Несмотря на индивидуальный подход к подготовке специалистов в России, 

импонирующий индийским студентам, наличие совместных индийско-

российских предприятий, потенциально готовых взять на работу выпускников 

российских вузов, активизации межвузовских связей, значительному 

увеличению численности граждан Индии в российской высшей школе 

препятствует целый ряд факторов. В их числе – язык обучения (индийским 

студентам, владеющим английским, проще обучаться в англоязычных 

странах: в США, Великобритании, Австралии, Канаде и т.д.) и непризнание 

российских дипломов, в том числе медицинского профиля. Это вынуждает их 

обладателей сдавать квалификационные экзамены, либо доучиваться в 

магистратуре индийских или западных вузов с целью получения диплома 

международного образца. 
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 Индия располагает мощной диверсифицированной экономикой. Несмотря 

на сложный деловой климат, экономика Индии в последние годы 

развивается весьма успешно. Занимая значительную долю в производстве 

и мировой торговле, Индия испытывает острую потенциальную 

потребность в специалистах высокой квалификации во всех областях 

экономики.  

 Индия имеет огромный человеческий потенциал. Количество молодых 

людей в возрасте 15-24 лет способно обеспечить стабильный рост 

экономики и благосостояния населения. Необходимым условием для 

этого, разумеется, является достаточное число высокообразованных 

людей. Следует заметить, что в целом низкий уровень дохода населения 

создает определенные препятствия к получению достойного образования. 

Процент людей с высшим образованием все еще недостаточно велик в 

стране.  

 Согласно данным международной статистики Индия занимает весьма 

невысокое место на рынке образовательных услуг.  

 В Индии имеет место сложная, неоднородная система высшего 

образования. Существование двух категорий университетов затрудняет 

оценку качества образования, полученного выпускником вуза. Также, 

различия в программах бакалавриата, из-за возможности самостоятельно 

менять учебный план, приводят к отсутствию унификации полученных 

дипломов. При поступлении индийского выпускника в вузы других стран 

эти факты затрудняют организацию его последующего обучения.  

 В Индии значительна роль государства в предоставлении передовых 

централизованных услуг университетам. Оно занимается оказанием 

поддержки преподавателям и научным сотрудникам, обеспечением 

доступа научно-исследовательских центров к ультрасовременному 

оборудованию и библиотечному фонду на уровне международных 

стандартов. Государством предпринимаются также меры по привлечению 

и удержанию лучших преподавателей и научных сотрудников в 
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национальных образовательных организациях. В ближайшем будущем 

высшие учебные заведения будут остро нуждаться в докторах наук в связи 

с нововведениями в Высшей школе. Таким образом, можно предположить 

повышение спроса среди выпускников на обучение в докторантурах. По 

актуальным для частного бизнеса направлениям, таким как IT-технологии, 

имеют место частные инвестиции в высшее образование.  

 Хотя допуск к высшему образованию возможен для всех обладателей 

сертификата о среднем образовании, многие факультеты устанавливают 

дополнительные требования по минимальному проходному баллу или по 

предметам, по которым сдавались выпускные экзамены. Отдельные 

требования существуют при поступлении на некоторые программы 

медицинских и инженерных специальностей, а также в престижные вузы.  

 Данные опросов показывают, что в большинстве случаев за студентов 

платят родители. Средняя стоимость обучения в вузах Индии напрямую 

зависит от репутации вуза. 

 В Индии существует проблема доступности высшего образования. Это 

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

определенной мере этому могут способствовать: расширение 

правительственных инициатив по содействию электронному обучению, 

растущее внедрение IT-технологий в образование, спрос на качественное 

образование, удобство и доступность, рост численности пользователей 

Интернет. Дальнейшее развитие этой формы обучения может стать 

сдерживающим фактором выезда граждан Индии за рубеж для получения 

образования. 

 Ассоциация университетов Индии является единственным центральным 

органом, уполномоченным Министерством образования, принимать 

решения о признании иностранных образовательных квалификаций. 

Взаимное признание дипломов об образовании регулируется 

дополнительно меморандумами о взаимопонимании в сфере образования. 

Последние формируют режим благоприятствования взаимному 
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признанию образовательных квалификаций в этой сфере. Тем не менее, 

существуют ограничения по признанию дипломов по таким направлениям 

подготовки, как: медицина, сестринское дело, стоматология, 

фармацевтика, право, архитектура и некоторые другие.  

 Дипломы, получаемые индийскими студентами, обучающимися в России, 

требуют подтверждения на родине. Система международных соглашений 

о признании квалификаций на основе взаимности по отношению к России 

отсутствует. 

 Для Индии характерно большое число студентов обучающихся за 

рубежом. Индия впервые обогнала Китай по темпам роста числа 

выехавших за рубеж граждан. В этом смысле она является перспективной

  страной для привлечения студентов в российскую систему 

образования. Основным конкурентом для России здесь являются США. 

Следует обратить внимание на то, что большинство индийских студентов 

обучающихся в США, отдают предпочтение послевузовским программам 

– магистратуре и аспирантуре. Также, одной из причин по которой 

граждане Индии предпочитают обучение в этой стране, является 

возможность дальнейшей эмиграции в США.  

 В Индии государственная поддержка обучающихся за рубежом студентов 

практически отсутствует. Министерство человеческих ресурсов и развития 

Индии предоставляет частично административную поддержку (но не 

финансовую) в получении стипендий для индийских граждан со стороны 

международных организаций и иностранных правительств. 

 Принимающие страны создают для индийских студентов специальные 

образовательные программы и организуют студенческий обмен. 

Примером тому служит Американо-индийский образовательный фонд.  

Подобную политику проводит и Великобритания. 

 Миграционная политика принимающей страны существенно влияет на 

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

числа индийских студентов в Великобритании эксперты называют 
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ужесточение миграционных правил в Великобритании, сложность 

процедуры получения визы, а также наличие некоторой доли 

недоброжелательности к иностранным студентам со стороны британского 

общества. 

 Подавляющее число студентов из Индии, получающих образование за 

рубежом, предпочитают там и остаться. Этому в немалой степени 

способствует миграционная политика стран-экспортеров. Для индийских 

студентов решающим моментом при получении образования за рубежом 

является стоимость обучения и проживания, а также возможность 

получения рабочей визы.   

 Число индийских студентов, обучающихся в России, неуклонно растет в 

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

отделении. Среди специальностей лидирует медицинское образование. В 

отличие от большинства иностранных студентов, стремящихся к 

получению дипломов московских и санкт-петербургских вузов, студенты 

из Индии предпочитают учиться в провинциальных вузах (медицинских 

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

чем в столичных высших учебных заведениях. Подготовка в 

провинциальных вузах (равно как и проживание) обходится им заметно 

дешевле, а качество получаемых знаний примерно равноценно.  

 Квоты, выделяемые индийским студентам, обучающимся в России, не 

покрывают спроса со стороны индийских абитуриентов. 

 На территории Индии проводится серьезная работа по обучению 

населения русскому языку. Это увеличивает лояльность и интерес 

индийских студентов к российскому высшему образованию.  

 Информационное поле о преимуществах обучения в нашей стране на 

территории Индии создается стихийно. В основном это хорошие отзывы 

от тех, кто учился в России ранее. Студенты отмечают высокое качество 

образования по выбранной профессии в российском вузе, невысокую 



 

210 
 

стоимость обучения, по сравнению с университетами Индии, Европы, 

США.  

 

Республика Индонезия 

1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

Индонезия является аграрно-индустриальной страной с развитой 

горнодобывающей промышленностью. Структура ВВП на текущий момент 

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

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

сравнению с 2016 г. составили 5,1%, и достигли объема в 1,1 трлн долл. 

США264. Доход на душу населения составлял 3605 долл. США. Инфляции в 

2017 г. была зафиксирована на уровне 3,6 % (в 2016 г. – 3 %). В соответствии 

с отчетом 2012 г. компании McKinsey & Company, индонезийская экономика 

является шестнадцатой по величине в мире, демонстрирует высокие 

показатели за последние десять лет и является стабильной и разнообразной265.  

Основные внешнеэкономические партнёры Индонезии - страны Азии и 

АТР: КНР, Сингапур, Япония, США, Республика Корея, Малайзия, Индия, 

Таиланд, Австралия. 

Перспективными направлениями сотрудничества между Россией и 

Индонезией являются высокие технологии и инновации (включая, 

нанотехнологии), энергетика (в том числе, атомная), мирное освоение 

космоса, авиастроение, нефтегазовый сектор, переработка сырья, транспорт 

(включая морской), судостроение, сельское хозяйство, медицина и 

фармацевтика, образование и туризм266.  

В соответствии с данными Министерства экономического развития 

Российской Федерации в рамках государственной программы «Развитие 
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внешнеэкономической деятельности» в Индонезии российскими 

организациями и предприятиями в 2016 г. были реализованы следующие 

проекты: «Перспективный проект строительства солнечных электростанций и 

автономных гибридных энергоустановок на удаленных территориях и 

островах Индонезии»; «Создание в Республике Индонезии национальной 

системы экстренного реагирования при авариях» (аналог ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС»). В рамках стратегического направления: «Проект создания 

защищенных телекоммуникационных систем для индонезийских заказчиков»; 

«Перспективный проект поставок в Индонезию оборудования 

биометрического контроля для нужд индонезийских органов обеспечения 

правопорядка»; «Перспективный проект поставки в Индонезию 

инновационной системы мониторинга леса «Лесной дозор»267. 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Население Индонезии в 2017 г. составляло 264 млн. человек (четвертое 

место в мире по численности населения), причем средний возраст населения – 

28 лет.  

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

составляло 17%, от 25 до 30 лет – 7,6% от общей численности населения268. 

Средняя продолжительность жизни составляет 69,8 лет.  

В Индонезии быстро увеличивается доля среднего класса. В 

соответствии с отчетом Boston Consulting Group, средний класс в 2015 г. в 

Индонезии составлял 38% от всего населения. По прогнозам Boston Consulting 

Group, рост численности среднего класса к 2020 г. будет значительным и 

составит 53% от всего населения страны. По данным McKinsey & Company, 

численность среднего класса составляла в 2012 г. 45 млн человек, и к 2030 г. 

увеличится до 135 млн человек269. 

Уровень безработицы в Индонезии в 2017 г. составил 4,2% от всего 

трудоспособного населения270. Безработица специалистов с высшим 
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образованием в 2015 г. достигла 3,6% (% от работников с высшим 

образованием). Доля взрослого населения с высшим образованием в период с 

2010 по 2015 гг. в Индонезии составляла 31%271. Уровень занятости 

специалистов с высшим образованием, в Индонезии составлял 71%272. 

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 

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

и место в общей структуре образования  

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

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

Международной сетью университетов Universitas, Индонезия заняла 50 

место273. По ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного 

секторов) Индонезия заняла 50 место; 31 место – за государственную политику 

и регулирование, доступ к образованию; 45 место – за уровень 

международного сотрудничества, который демонстрирует степень открытости 

или замкнутости систем высшего образования; и 50 место – за результаты 

(научные исследования, научные публикации, соответствие высшего 

образования потребностям национального рынка труда, включая 

последующее трудоустройство выпускников учебных заведений). 

Министерство образования Индонезии внедрило дуальную систему 

высшего образования, которая состоит из академического и 

профессионального обучения, разница между ними зависит от типов 

образовательных программ и сроков обучения. В настоящее время в стране 

существуют пять видов высших образовательных учреждений: университеты, 

академии, колледжи, политехнические институты и институты. 

В университетах и институтах получают как академическое, так и 

профессиональное образование. В то время как в академиях, колледжах и в 

политехнических институтах – только профессиональное. Выпускникам 

университетов и институтов присуждаются ученые степени. Выпускники 

остальных высших образовательных учреждений получают только дипломы о 

высшем образовании. 
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Для поступления в высшее учебное заведение абитуриент обязан 

предоставить Диплом средней школы (индонез. – Ijazah Sekolah Menengah Atas 

(Ijazah SMA)) и Национальный сертификат подтверждения результатов 

(индонез. – Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional). Для поступления в 

государственные университеты требуется, также, сдать вступительный 

экзамен (индонез. – Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), который 

включает тестирование по математике, английскому языку, индонезийскому 

языку и предметам, имеющим отношение к выбранной специальности. Что 

касается частных высших учебных заведений, то для поступления в некоторые 

из них также требуется сдача экзамена. 

Академии – это, как правило, небольшие образовательные организации, 

где можно получить одну специальность уровня D II или D III (срок обучения 

2 или 3 года соответственно). Существует большое количество академий, где 

готовят госслужащих. На данный момент в стране насчитывается около 300 

частных академий. Условиями поступления в академию является: наличие 

сертификата Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional и сдача вступительного 

экзамена. 

Институты обычно предоставляют образование по одной 

специальности. После окончания института можно получить как диплом о 

высшем образовании, так и ученую степень Sarjana I. В некоторых институтах 

возможно получение ученых степеней уровней Sarjana II и Sarjana III. В 

Индонезии существуют частные и государственные институты.  

Политехнические институты были созданы в 1980-е гг. Поступить в 

политехнический институт возможно только после окончания 

профессиональной средней школы (диплом Sekolah Menengah Kejuruan, SMK), 

обучения на подготовительных курсах (диплом Ujian Masuk Politeknik, UMP) 

и сдачи вступительных экзаменов по предметам, связанным с будущей 

специальностью. В учебном плане по специальностям не менее 45% 

предметов имеют прикладной характер. Политехнические институты, в 

основном, обеспечивают получение образования уровней D II и D III, и очень 
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редко уровня D IV. Выпускники политехнических институтов могут 

продолжить образование в университетах.  

Государство регламентирует и контролирует деятельность вузов в 

стране и тех вузов, которые расположены в других странах, путем внедрения 

системы лицензирования, аккредитации и аттестации вузов, а также 

сертификации преподавателей. Ежегодно правительство устанавливает квоту 

для каждого государственного вуза на количество вакансий для 

преподавателей.  

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

В Индонезии на данный момент функционирует 70 государственных 

университетов и 1 600 частных вузов. В 1998 г. правительство Индонезии 

прекратило выдачу университетских лицензий частным учебным заведениям. 

По итогам научной деятельности международных высших учебных заведений 

стран АСЕАН за 2007 г. четырем индонезийским университетам был присвоен 

статус высших учебных заведений международного уровня. 

В настоящее время, девять университетов Индонезии вошли в число 

лучших университетов мира в QS World University Rankings 2018–2019 гг., в 

том числе, три из них находятся в Топ-550. Это Университет Индонезии 

(индонез. – Universitas Indonesia), Бандунгский технологический институт 

(англ. – Bandung Institute of Technology) и Университет Гаджа Мада274. 

2.3. Государственная политика и проекты в отношении развития 

системы высшего образования страны. Государственное финансирование 

и другие инвестиции 

Расходы государства в 2015г. на образование составили 17,5 % от общих 

государственных расходов275.  

Система образования Индонезии не справляется с растущим спросом на 

образование, несмотря на предпринимаемые правительством Индонезии 

усилия. Таким образом, страна рискует столкнуться с дефицитом 

квалифицированных кадров. Спрос на высшее образование в Индонезии 
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растет. Так, если в 1990 г. в государственных и частных образовательных 

организациях в стране обучалось 1,5 млн человек, то в 2009 г. их было уже 

более 4,2 млн человек. Они проходили обучение в 3,6 тыс. образовательных 

организациях Индонезии276. По данным Британского Совета, численность 

студентов вузов Индонезии в период с 2000 по 2009 гг. выросла на 53% и, 

согласно прогнозам, увеличится до 7,8 млн. человек к 2020 г. Дефицит 

специалистов с высшим образованием уже остро ощущается на уровне 

среднего звена работников, а к 2020 г. разрыв спроса и предложения будет 

составлять от 40 до 60%.  

Особо остро ощущается нехватка инженеров. Ежегодно в стране 

выпускается около 30 тыс. инженеров. Но стране для обеспечения 

экономического роста требуется около 50 тыс. инженеров ежегодно. Таким 

образом, к 2025 г. этот дефицит может увеличиться более чем на 70%277.  

2.4. Основные проблемы Высшей школы в стране-импортере. 

Качество и доступность высшего образования в стране: недостаток вузов, 

кадровые вопросы, качество обучения, неудовлетворенный спрос на 

определенные специальности, большой конкурс, высокие требования к 

вступительным испытаниям 

В соответствии с докладом Всемирного экономического форума по 

развитию человеческих ресурсов, в 2016–2017 гг. страна занимала 41 место из 

138 с точки зрения развития человеческого капитала. По расходам на 

финансирование образования – 128 место из 153 возможных278.  

В целом, система образования Индонезии страдает от хронического 

недофинансирования. Уровень подготовки преподавателей в Индонезии 

значительно ниже, чем в других странах региона. Только 7% преподавателей 

национальных образовательных организаций в 2007 г. имели докторские 

степени и 40% – магистерские279. 

2.4.1 Средняя стоимость высшего образования в стране-импортере 

Плата за обучение на медицинском факультете Университета Индонезии 

составляет в общей сложности 15 млн. индонезийских рупий. В Институте 
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гражданского строительства и планирования Технологического института 

Сурабая каждый семестр стоит 9 млн. индонезийских рупий. В Бандунгском 

институте технологии горно-нефтяного факультета один семестр обучения 

стоит около 13,4 млн. индонезийских рупий. В Джакартском государственном 

университете студенты платят от 1,9 до 4 млн. индонезийских рупий за один 

семестр. В университете Индонезии стоимость за обучение на международных 

образовательных программах по направлениям: психология, компьютерные 

науки, экономика и бизнес, право варьируется от 20 до 35 млн. индонезийских 

рупий. 

2.5. Признание страной-импортером дипломов других стран, 

наличие системы переаттестации 

В Индонезии не существует каких-то определенных государственных 

общественных или профессиональных организаций, имеющих 

законодательно установленное право осуществлять академическое и 

профессиональное признание зарубежных дипломов о высшем образовании и 

обеспечивать предоставление информации по вопросам признания. Всеми 

вопросами образования, в том числе и вопросами признания, занимается 

Министерство национального образования и департаменты.  

Аккредитация программ высших образовательных учреждений 

Индонезии находится в ведомстве Национального аккредитационного 

агентства высшего образования (англ. – The National Accreditation Agency for 

Higher Education). Агентство отвечает за проведение аудита качества 

образовательных программ как в государственном, так и частном секторах. 

Программы получают оценку по шкале от A до D. Программы, получившие 

оценку от A до B, получают аккредитацию на пять лет, программы, 

получившие оценку C, получают аккредитацию на три года. У программ, 

которые получили оценку D, есть пять лет, чтобы произвести улучшения или 

по истечении этого срока они столкнутся с риском быть закрытыми. 
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Индонезия ратифицировала Региональную конвенцию ЮНЕСКО280 о 

признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых 

степеней в государствах Азии и Тихого океана 30.01.2008 г.281  

Между Россией и Индонезией отсутствуют какие-либо соглашения в 

области образования, признания документов о предыдущем образовании. 

Индонезия, как и Россия, является участницей Азиатско-Тихоокеанской 

региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего 

образования (Токио, 25.11.2011 г.). Документы об образовании, выданные 

индонезийскими образовательными организациями, признаются 

действительными на территории России при наличии консульской 

легализации.  

3. Мобильность населения страны-импортера с целью получения 

высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

По данным исследования банка HSBC «Ценность образования» (англ. − 

The Value of Education) в 2015 г.: 42% индонезийских родителей считают, что 

обучение за рубежом может создать перспективы для будущей карьеры их 

детей; 31% считают, что зарубежное образование позволит им зарабатывать 

больше; 67% родителей считают, что именно обучение на послевузовских 

программах поможет реализовать эти цели. Предпочтения по будущим 

специальностям распределяются следующим образом: 31% родителей 

индонезийских студентов думают об обучении за рубежом по медицинским 

специальностям, 13% − по экономическим специальностям, 10% − по 

инженерным и 14% − по компьютерным наукам282. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Индонезии, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 41 919, что 

больше на 15% по сравнению с 2009 г.283  
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Основные страны академической мобильности студентов из Индонезии: 

США, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Япония, Германия. 

По данным Открытого отчета284, в 2014/2015 учебном году в Австралии 

обучалось 8 513 индонезийских студентов, что выше на 2,9% по сравнению с 

предыдущим годом. В 2015/2016 учебном году их число выросло до 13 726 

человек. В течение 2015 г. на всех уровнях обучения в австралийских 

образовательных организациях обучались 19,3 тыс. индонезийцев, что выше 

на 7,9% по сравнению с предыдущим годом285.   

По данным того же отчета, в 2015/2016 учебном году в США обучалось 

8 727 индонезийских студентов, что выше на 6,6% по сравнению с 

предыдущим годом. Большинство индонезийских студентов, а именно, 66,7% 

человек в 2015/2016 учебном году обучалось на бакалаврских программах, на 

послевузовских программах (магистратура, аспирантура) – 18,6%. По данным 

Департамента торговли США, индонезийские студенты принесли в экономику 

США 303 млн долл. США.  

В Новой Зеландии в 2014 г. обучалось 865 индонезийских студентов, что 

выше по сравнению с предыдущим годом на 16% (746 человек). Большая часть 

этих студентов в 2014 г., а именно, 684 человека, оплачивали обучение из 

собственных средств. 

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

В течение последних десяти лет Правительство Республики Индонезия 

активно спонсирует обучение отдельных категорий своих граждан за 

рубежом. Речь идет о стипендии DIKTI для преподавателей национальных 

университетов с целью получения ими докторских степеней, а также 

стипендии SPIRIT для государственных служащих, направляемых на обучение 

за рубеж с целью получения знаний и навыков по ключевым областям 

экономических и управленческих реформ страны. 
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Преподаватели государственных и частных университетов в Индонезии 

с 2005 г. должны иметь образование, по крайней мере, на один уровень выше, 

чем студенты, которым они преподают. Постановлением Министерства по 

вопросам образования и культуры Индонезии в 2009 г. было установлено, что 

все преподаватели вузов должны к 2015 г. иметь как минимум степень 

магистра. Для реализации этой задачи в рамках данного постановления 

планировалось учредить стипендии для обучения за рубежом на докторских и 

магистерских программах. 

Программа стипендий DIKTI была запущена правительством Индонезии 

в 2008 г.286 Ее цель: повысить квалификацию преподавателей вузов; улучшить 

качество высшего преподавания и научных исследований в национальных 

вузах. С 2008 г. в программе DIKTI приняли участие около 4 395 человек, из 

них 77% обучалось в докторантуре (3 403 человека). Стипендиаты обучались 

в 33 странах мира: 33% стипендиатов обучалось в азиатских странах и 25% – 

в европейских. Наиболее популярными странами являются: Япония, 

Австралия, Великобритания. Все зарубежные университеты были 

распределены по трем категориям: в группу А вошли университеты, 

занимающие в мировых рейтингах с первого по 500 места; в группу В – с 501 

по 1500; в группу С – после 1500. За время существования программы 46% 

стипендиатов обучалось в университетах группы А, 43% – группы В и 11% – 

группы С. Необходимо отметить, что стипендиаты самостоятельно выбирают 

для обучения зарубежный университет. До настоящего времени стипендиаты 

программы DIKTI не обучались в российских вузах.  

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

На сегодняшний день в Индонезии функционируют несколько филиалов 

зарубежных университетов: ESMOD (француз. – l’Ecole Supérieure des Arts et 

techniques de la Mode) (Франция), Stenden University Bali (Нидерланды), 
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Университет Монаш (Австралия) и Международный Швейцарско-Немецкий 

университет. 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг 

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений 

Дипломатические отношения между Россией и Индонезией были 

установлены 03.03.1950 г. Подготовка граждан Индонезии в российских 

(советских) вузах началась в 1962 г.287 Всего для Индонезии в российских 

(советских) вузах было подготовлено около трех тысяч специалистов. Все 

индонезийцы учились в СССР по очной форме и изучали, прежде всего, 

инженерно-технические специальности.  

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

В 1996/1997 учебном году число учащихся из Индонезии в вузах 

Российской Федерации составило 5 человек, но уже через пять лет 

численность студентов возросла до 100 человек, а в 2016/2017 учебном году 

численность студентов достигла рекордного уровня – почти 600 человек288.  

Как и в советское время, почти все выходцы из Индонезии получают 

образование в высшей школе России по очной форме. Из 575 индонезийских 

граждан, насчитывавшихся в российских вузах в 2016/2017 учебном году, 

лишь 2 человека учились заочно (изучали русский язык в ГИРЯ им. А.С. 

Пушкина). 

География обучения выходцев из Индонезии широка. В 2016/2017 

учебном году студенты из Индонезии учились в 31 субъекте Российской 

Федерации, больше всего в Москве и в Санкт-Петербурге. 

Наиболее востребованы у индонезийских граждан в российских вузах, 

как и в советское время, инженерно-технические специальности (в целом 

около 40% и прежде всего специализации в области железнодорожного 

транспорта), а также медицина (в основном лечебное дело). 
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4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

Практически все граждане Индонезии получают российское 

образование в государственных вузах и больше всего их в вузах Минобрнауки 

(384 человека или 66,8% от всего контингента). В негосударственном вузе (в 

Российском новом университете) учился лишь один индонезийский студент 

(по программе русского языка). 

Согласно данным ФГАНУ «Социоцентр», возглавляют список из вузов-

лидеров по числу учащихся из Индонезии в основном учебные заведения 

российских мегаполисов (Таблица 39). 

Таблица 39 – вузы-лидеры по числу обучавшихся граждан Индонезии в 

2016/2017 академическом году, человек 

Название вуза Всего 

Российский университет дружбы народов 129 

Российский университет транспорта (МИИТ) 56 

Петербургский государственный университет путей сообщения 53 

Дальневосточный федеральный университет 28 

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 21 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 21 

Воронежский государственный технический университет 20 

Ростовский государственный университет путей сообщения 19 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 15 

Санкт-Петербургский государственный университет 14 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 14 

Источник: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических 

исследований 
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Почти каждый четвертый представитель Индонезии обучался в 

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

язык, так и базовые предметы, которые должны преподаваться на первом 

курсе. Почти половина училось по программам специалитета, бакалавриата и 

магистратуры (Таблица 40). 

Таблица 40 – Программы, по которым обучались очно граждане 

Индонезии 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 

141 24,6 32 22,7 

Бакалавриат 95 16,6 25 26,3 

Специалитет 121 21,1 8 6,6 

Магистратура 63 11,0 6 9,5 

Стажировки 134 23,4 128 95,5 

Ординатура 1 0,2 1 100,0 

Аспирантура 18 3,1 14 77,8 

Всего 573 100,0 214 37,3 

 

Из всего состава индонезийских учащихся дневных отделений на 

контрактной основе получали российское образование немногим более 1/3. 

Остальные учились на бюджетных местах, по квотам и в рамках 

международных договоров, а также межвузовских соглашений. Причем, 

больше всего студентов обучались по контракту (по программам стажировок 

и постдипломного образования), в то время как по самым массовым 

программам – бакалавриата, специалитета и магистратуры индонезийцы 

учились в России на бесплатной основе.  

Наиболее популярными направлениями подготовки для индонезийских 

абитуриентов являются: международные отношения, менеджмент, 

юриспруденция, причем популярность этих направлений наблюдается в 

течение двух лет. 
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         4.2.2. Плата за учебу и проживание в России 

Доходы российских вузов от оплаты за подготовку на контрактной 

основе граждан Индонезии составили в 2016/2017 учебном году 31,0 млн. руб. 

(эквивалентно 517,2 тыс. долл. США). Бытовые расходы индонезийских 

граждан в период проживания и обучения в России составили 160,4 млн. руб. 

(эквивалентно 2,7 млн долл. США). Таким образом, один индонезийский 

учащийся в высшей школе принес российской экономике доход в среднем 

334,2 тыс. руб. (эквивалентно 5,6 тыс. долл. США)289.  

4.2.3. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Индонезии, в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»290. Число выделяемых Индонезии квот 

утверждается ежегодно и составляет около 160 квот ежегодно. Количество 

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

Индонезии, составило 161 квоту, в 2017/2018 учебном году – 166 квот. 

Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты проводится на базе 

представительства Россотрудничества в Индонезии (г. Джакарта).  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 161 квоту 

было подано 1221 заявок от индонезийских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата – 476 заявлений, программы магистратуры – 323 

заявления, аспирантуры – 34 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном 

году на 166 квот было подано 2738 заявок от индонезийских абитуриентов, из 

них на программы бакалавриата – 855 заявлений, программы магистратуры – 

793 заявления, аспирантуры – 84 заявления. 

4.2.4. Представительства российских образовательных организаций 

за рубежом. Обучение русскому языку и культуре в стране-импортере   
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По данным 2010 г., число владеющих русским языком в Индонезии 

составило 3,5 тыс. человек. В 2017 г. русский язык в Индонезии преподавался 

в пяти вузах: университете «Индонезия» в пригороде Джакарты, университете 

«Паджаджаран» в г. Бандунге, университете «Сурия» в Джакарте, 

Индонезийском технологическом институте в г. Тангеранге и университете 

«Удаяна» (о. Бали) 291. Кроме того, с сентября 2017 г. в Университете 

Паттимура (г. Амбон, о. Амбон, Молуккские острова), двумя выпускниками 

российских вузов, были открыты курсы русского языка, а также т.н. «русская 

комната», отдельное помещение с российской литературой и учебниками, 

которые были переданы университету Российским центром науки и культуры 

в Джакарте292.  

Преподавание русского языка осуществляется также на курсах военных 

переводчиков при Министерстве обороны Индонезии (шестимесячные курсы, 

группа из десяти человек, обучение ведется тремя преподавателями). В 

университете «Индонезия» ежегодно проводится набор группы (до 40 

человек) по русскому языку в рамках программы бакалавриата. В 

университете «Индонезия» работают более восьми преподавателей русского 

языка как иностранного, в т.ч. один методист-русист, носитель языка 

(преподаватель из Российского центра науки и культуры в Джакарте). Часть 

преподавателей университета «Индонезия» являются выпускниками 

российских вузов. Русский язык преподается восемь часов в неделю, шесть 

семестров. Используются учебные пособия российских издательств.  

Университет «Индонезия» регулярно направляет группы студентов по 

обмену на обучение в МГУ им. М.В. Ломоносова, в соответствии с 

соглашением о сотрудничестве между вузами.  

Общие выводы по стране  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России индонезийских граждан и обучающихся в других странах показывает, 

что, в целом, интерес к обучению России не высок со стороны абитуриентов 

Индонезии по сравнению с обучением в США и Австралии, но сопоставим с 
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числом обучающихся в Голландии. В целом, перспективы набора 

абитуриентов из Индонезии для российских вузов являются средними.  

 Республика Индонезия располагает мощной экономикой, способной в 

последующее десятилетие войти в число ведущих 15 мировых экономик. 

Ежегодный рост экономических показателей, положительная 

демографическая ситуация, рост доходов среднего класса и рост его 

численности делают Индонезию привлекательной для стран-экспортеров 

образования. Подобное бурное развитие страны, несомненно, вызовет острую 

потребность в специалистах. Укрепление российско-индонезийских 

отношений позволяет говорить о возможном создании рабочих мест для 

индонезийских выпускников российских вузов.     

 Реализация Россией совместных с Республикой Индонезия проектов, 

с учетом большого разнообразия направлений сотрудничества, может открыть 

для российских вузов перспективы рекрутинга индонезийских граждан. 

 Индонезия располагает огромным людским потенциалом, средний 

возраст населения – 28 лет. Большое количество молодых людей в этом 

возрасте способно обеспечить стабильный рост экономики и благосостояния 

населения. Необходимым условием для этого, разумеется, является 

достаточное число высокообразованных людей. Следует заметить, что рост 

численности среднего класса создает хорошие предпосылки к получению 

высшего образования.  

 Согласно данным международной статистики, Индонезия занимает 

очень низкое место на рынке образовательных услуг. Система образования 

Индонезии не справляется с растущим спросом, несмотря на 

предпринимаемые правительством Индонезии усилия, и рискует столкнуться 

с дефицитом кадров. 

 Финансирование образования Индонезии является одним из самых 

низких среди экономик развивающихся стран. Система образования 

Индонезии страдает от хронического недофинансирования. Уровень 
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подготовки преподавателей в Индонезии значительно ниже, чем в других 

странах региона. 

 В Индонезии существует проблема доступности высшего 

образования. Хотя допуск к высшему образованию возможен для всех 

обладателей диплома о среднем образовании, многие учебные заведения 

устанавливают дополнительные требования по сдаче экзаменов или 

тестированию. Существует и проблема качества обучения в вузах Индонезии: 

преподавание только в небольшой доле вузов отвечает международным 

стандартам обучения.  

 Дипломы, получаемые индонезийскими студентами, обучающимися в 

России, требуют подтверждения на родине. Система международных 

соглашений о признании квалификаций на основе взаимности по отношению 

к России отсутствует. 

 Для Индонезии, густонаселенной страны, число студентов 

обучающихся за рубежом незначительно. Основные страны академической 

мобильности студентов из Индонезии: США, Австралия, Новая Зеландия, 

Малайзия, Япония, Германия. В этом смысле она является мало 

перспективной страной для привлечения студентов в российскую систему 

образования. Основным конкурентом для России здесь являются США. 

 В Индонезии имеет место ограниченная государственная поддержка 

студентов обучающихся за рубежом. Речь идет о стипендии DIKTI для 

преподавателей национальных университетов с целью получения ими 

докторских степеней, а также стипендии SPIRIT для государственных 

служащих, направляемых для обучения за рубежом с целью получения знаний 

и навыков по ключевым областям экономических и управленческих реформ 

страны. 

 Индонезия входит в число государств с доходом населения ниже 

среднего уровня. Отсюда у нее возникает интерес к странам с недорогим, но 

качественным высшим образованием.  
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 Число индонезийских студентов, обучающихся в России, неуклонно 

растет в последние годы. Наиболее популярными направлениями подготовки 

для индонезийских абитуриентов являются: инженерно-технические 

специальности, специализации в области железнодорожного транспорта, а 

также медицина (в основном лечебное дело). 

 Как и большинство иностранных студентов, индонезийцы стремятся 

к получению дипломов московских и санкт-петербургских вузов.  

 Квоты, выделяемые индонезийским студентам, обучающимся в 

России, не покрывают спроса со стороны индонезийских абитуриентов. 

 На территории Индонезии проводится работа по обучению русскому 

языку. Это увеличивает интерес индонезийских студентов к российскому 

высшему образованию.  

 

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. США293. Валовой национальный доход на 

душу населения в 2017 г. составлял 16,551 долл. США на человека294. 

Инфляция в стране по состоянию на 2015 г. находилась на уровне 2,4%295.  

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 – один из наиболее отсталых и убыточных секторов 

иракской экономики. Восстановление экономики после военных действий 
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продвигается тяжело по причине сохраняющегося в стране высокого уровня 

террористической и криминальной активности и 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.296 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 населения297.  

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 

результате войны. Уровень безработицы в стране в 2017 г. составлял 8,2%298.  

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.)299. 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 



 

229 
 

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

и место в общей структуре образования  

В Ираке функционируют два типа организаций, предоставляющих 

высшее образование: 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 сертификата об окончании средней школы или 

сертификата об окончании средней профессиональной (технической) 

образовательной организации. На профильные программы высшего 

образования поступает 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 программ 

бакалавриата по направлениям естественных наук, сельскому хозяйству, 

инженерным наукам присуждается степень бакалавра в области естественных 

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

программ бакалавриата составляет четыре года. Программы по стоматологии, 

фармакологии и ветеринарии имеют продолжительность пять лет. Обучение 

по бакалаврской программе в области медицины составляет шесть лет. 
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Степень бакалавра является законченной квалификацией и дает право на 

осуществление профессиональной деятельности на рынке труда или на 

продолжение 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 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 бакалавриата. Условиями доступа на данный вид образовательных 

программ является наличие сертификата об окончании средней школы или 

диплома профессионального бакалавра. В стране действует около 20 

технических институтов. Эти институты входят в Ассоциацию технических 
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институтов, которая контролируется Министерством высшего образования и 

научных исследований Ирака300. 

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 

университетов301. 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. 

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 показатели302. 

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 
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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 исследований303.  

Государство обеспечивает бесплатное образование для граждан Ирака, 

причем на всех уровнях, начиная от детского сада до университетского 

образования. Нормы Закона №118, который был принят в 1976 г., 

коррелируются с нормами действующей Конституции Ирака 2005 г.304. 

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, а также департаменты этих министерств. 

Между Россией и Ираком сейчас существует единственный 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 в 

Ираке образовательных документов, полученных на территории России, все 

еще требуется проведение экспертной процедуры. 

3. Мобильность населения страны-импортера с целью получения 

высшего образования  
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3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

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

что в 2,5 раза больше по сравнению с 2011 г.305.  

Больше всего студентов из Ирака обучается в Иордании, Турции, 

Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии, Великобритании, Иране и 

Украине (Таблица 41). 

 

Таблица 41 – Основные страны академической мобильности студентов 

из Ирака в 2017 г., человек 

 

 

 

 

Источник306: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students [Электронный ресурс]. URL: 

http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow , свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 12.03.2018). 

 

Страна Численность 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 
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Согласно данным за 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%)307. На 

послевузовских программах в 2015/2016 учебном году обучалось 264 студента 

из Ирака (13,8%); в 2016/2017 – 229 студентов (13,5%)308.  

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 на обучение 

в аспирантуре и на 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. Принимающими странами выступали: 

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

Германия, Италия, Индия, Россия, Швеция, Австрия и Дания309. 

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 рубежом310. 

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 
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широкий спектр возможностей и обычно выбирают западные учебные 

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

оплачивают 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 

университетов311. Между тем, в 2014 г. данный список включал 110 

российских вузов. 

3.4. Миграционная политика стран-экспортеров, включая визовый 

режим и. т.п. 
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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, 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 Ирак312.  

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

Численность студентов за этот период увеличилась в 10 раз313. 

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). 

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 – доля 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 42). 
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Таблица 42 – 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 

 

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 

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 43).  

Таблица 43 – 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 
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Название вуза Число 

обучавшихся 

граждан Ирака 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 

Источник314: Institute of International Education website: Global Flow of 

Tertiary-Level Students [Электронный ресурс]. URL: 

http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow , свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения 12.03.2018). 

 

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 

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 
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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  

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. 
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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 Россию, 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 

действиями315. 

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 год316. 

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, 

Российской Федерации и стран СНГ составляет по состоянию на 2018 год 

примерно 12 тыс. человек. 

Общие выводы по стране  

Ирак можно рассматривать как рынок со средним потенциалом для 

продвижения образовательных услуг со стороны российских вузов. Страна 

густонаселена, и ей требуются высококвалифицированные специалисты для 

всех секторов экономики, особенно в сфере энергетики. Государственная 

политика Ирака по развитию Высшей школы предполагает укрепление 

международных связей.        



 

242 
 

 Однако, 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 

несырьевой 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 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 

к возрождению национальной экономики. Имеются определенные сложности 

с получением 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 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 
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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 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 численности иракских студентов 

отъезжающих за рубеж. Больше всего студентов Ирака обучается в Иордании, 

Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии, Великобритании, 

Иране и 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 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, фактически является механизмом искусственного ухудшения 

репутации крупнейших российских образовательных организаций, а также 

тормозящим фактором для академической мобильности иракских студентов. 
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 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. 

 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, и только 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 

обучению населения русскому языку. 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.  
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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 страна Средней Азии и вторая 

экономика после России в постсоветском пространстве 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 и Китая). Рост ВВП за 

2017 год достиг 4,0% год к году и составил 195,8 млрд. долл. США (в ценах 

2010 г.)317. 

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 проблем, как и все страны, 

бывшего СССР, но благодаря тесному сотрудничеству 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. 
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Промышленность страны кардинально изменилась за годы 

независимости. В первые 5 лет становления экономики страны, львиную долю 

– 52% промышленности – составляла обрабатывающая промышленность, 25% 

– горнодобывающая, 24% – производство и распределение энергии, воды и 

газа. На данный период обрабатывающая промышленность составляет – 30%, 

горнодобывающая – 60% и распределение энергии, воды, газа – 7,4%. 

Увеличение влияния производства в горнодобывающей промышленности 

связано с переходом Казахстана от ориентированности только на партнеров-

соседей к ориентированности на мировую экономику, которая потребляет 

намного больше добываемых в стране урана, нефти и газа318. 

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. 

В Республике Казахстан развитие малого и среднего бизнеса является 

одной из приоритетных задач государственной политики. Доля малого и 

среднего бизнеса в ВВП страны составляет порядка 25,5%, в частном секторе 

экономики трудится свыше 60% занятого населения319. 

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. человек320. В 2017 г. молодое население в возрасте от 15 до 24 лет 

составляло 13,4%, а население от 25 до 30 лет – 9,3% от общей численности 

населения321.  

В 2013-2017 гг. в целом по республике прирост численности 

экономически активного населения составил 127,8 тыс. человек. К концу 2017 

г. численность экономически активного населения составила 9,5 млн. человек. 

При этом, в отдельных регионах из-за сокращения численности населения 
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ожидается сокращение или незначительный рост числа экономически 

активного населения. К таким регионам относятся четыре области 

(Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская 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 число 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 

тысяч человек на 1 января 2018 года), наименьший – в Северо-Казахстанской 

области (2,7 тысяч человек), в Восточно-Казахстанской 61,6 тыс. человек.  

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 года322. 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. США323. Численность 

получателей пенсий – 2,2 млн. чел.  

В 2017 г. безработица составляла 4,9%324.  

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 

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 
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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, Законе об образовании Республики Казахстан (по состоянию на 27.07 

2007 года) и обновленной версии Закона (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 Республики Казахстан 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 для 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 основе профессиональных стандартов через Национальную 

квалификационную систему. 

В Стратегиях «Казахстан-2030» и «Казахстан-2050», в Концепции 

развития образования в Республике Казахстан, и ряде других программных 

документов 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 
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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 Республики Казахстан 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 

Министерством образования и науки Казахстана. Частные вузы действуют на 

равных правах с государственными. Для их 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. 
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Численность 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 и Министерстве здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан 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 Ph.D) – 8-му уровню ЕРК. Были 

разработаны и приняты более 18 отраслевых квалификационных рамок, 123 

профессиональных стандарта. В настоящее время ведутся подготовительные 

работы по самосертификации НРК. 

Согласно данным Национальной службы статистики Республики 

Казахстан, в стране действует сеть вузов, в которых в 2016-2017 учебном году 

обучалось около 477 тыс. человек. 
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В 2016 г. в вузах страны обучалось 2288 докторантов. Около 84% 

докторантов обучалось в национальных университетах, а остальные - в 

научно-исследовательских организациях страны325. 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 специальностям326.   

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, завершившие обучение в резидентуре 

по медицинским специальностям и имеющие стаж работы не менее трех лет, 

сдают вступительный экзамен в форме тестирования по одному из 

иностранных языков и экзамен по специальной дисциплине в устной форме 

приемными комиссиями высших учебных заведений и научных организаций. 

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 
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конкретной специальности образовательной программы по подготовке 

доктора философии (Ph.D), доктора по профилю. 

  Однако, 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 опрошенных – 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 степеням327. Таким 

образом, именно высшее и послевузовское образование в республике является, 

по мнению ее жителей, самым проблемным. 

2.2. Государственная политика и проекты в отношении развития 

системы высшего образования страны. Государственное финансирование 

и другие инвестиции 

Финансирование системы высшего образования в Казахстане базируется 

на диверсификации источников финансирования. На финансирование 

высшего и послевузовского образования Министерство образования и науки 

Республики Казахстан 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. 

Министерство образования и науки Республики Казахстан устанавливает 

количество грантов и их минимальный размер. Этот тип финансирования 
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направляется в высшие учебные заведения и его целенаправленное 

использование строго контролируется. В настоящее время 83,9% 

государственных субсидий размещено в государственных вузах (более 103 000 

грантов из 123 300) и направлено на поддержку 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 

осуществляется 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. 

Программа, реализуемая государством, осуществляется в 11 

университетах, распределенных в 7 регионах страны, и предусматривает 

выделение 10 тысяч дополнительных государственных грантов на обучение по 

вышеуказанным специальностям. 139 300 студентов (29,4% от общего числа 

студентов) учатся на государственных образовательных грантах, а 335 500 

студентов, что составляет около 70,6% от общего числа, являются 

самофинансируемыми студентами. На 2015-2016 учебный год было выделено 

39 994 гранта с распределением 32 168 грантов для обучения на бакалавриате,  

7 241 грант – в магистратуре и 623 гранта – в докторантуре. Как и в 

предыдущие годы, в государственном заказе преобладают технические 

специальности328. 
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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 студента в высших учебных 

заведениях Республики Казахстан по государственному образовательному 

заказу устанавливается Министерством образования и науки Республики 

Казахстан. В 2015 г. средняя стоимость образовательного гранта составляла 

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. 

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. 

Частные университеты имеют больше возможностей в плане финансов 

и улучшения материально-технического оснащения. Уровень заработной 

платы преподавателей в частных вузах обычно выше, чем в государственных 

университетах. 
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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 

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. 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 

Республики Казахстан.  

Получение образования гражданами Республики в зарубежных странах 

регулируется Правилами направления для обучения за рубежом, в том числе в 

рамках академической мобильности, утвержденных приказом Министра 
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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 

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 
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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 комиссии329.  

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 355 от 27.03. 

2012 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

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 (Ph.D), 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 
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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 (Ph.D), 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 

стран для граждан Казахстана (Арабская Республика Египет – 47 мест, Турция 

– 85 мест, КНР – 27 мест). 

Список ведущих зарубежных высших учебных заведений и зарубежных 

организаций, рекомендуемых для обучения, утверждается ежегодно на основе 

результатов мировых и национальных рейтингов. В Список ведущих 

зарубежных высших учебных заведений и 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 и 

зарубежных организаций на 2018 г. не вошли российские вузы, но в перечне 

приоритетных направлений подготовки и специальностей за рубежом Россия 

присутствует330. Однако, в списке приоритетных программ подготовки 2018 г. 

по стипендии «Болашак» по медицинским, сельскохозяйственным и 

большинству творческих специальностей отсутствует Россия.  

Вместе с тем, в Казахстане функционируют филиалы российских вузов 

(Таблица 44). 

Таблица 44 – Филиалы российских вузов в Казахстане в 2015/2016 

учебном году 
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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) 

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) 
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Наименование российского вуза Учебное заведение 

(организация) и его 

местонахождение 

Число обучавшихся, 

человек 

Челябинский государственный 

университет  

Филиал, г. Костанай 445 (очно), 2 052 

(заочно) 

Источник331: 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. 

положительно к обучению в России отнеслись 24% респондентов, для 

сравнения в 2016 г. их было 27%332.  

В настоящее время в высших учебных заведениях Томска, Новосибирска 

и Барнаула около      2 тыс. студентов – выходцев из ВКО обучаются 

следующим специальностям: нанотехнологии, 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 области333. 

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 
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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). 

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  
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Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России граждан Казахстана показывает, что интерес к обучению России 

высокий. В основном студенты из Казахстана приезжают для обучения 

нанотехнологиям, ядерной физике, геологии, металлургии, горному делу, 

инженерии и медицине.  

Перспективы набора абитуриентов из Казахстана для российских вузов 

являются высокими. Страна находится на восходящем тренде академической 

мобильности, наблюдается рост межвузовского сотрудничества между 

Россией и Казахстаном. 

 Экономика Казахстана - самая крупная экономическая система 

Средней Азии и вторая экономика после России на постсоветском 

пространстве по уровню ВВП, как всей страны, так и на душу населения.  

 Увеличение влияния производства в горнодобывающей 

промышленности связано с переходом Казахстана от ориентации только на 

партнеров-соседей, к ориентированности на мировую экономику, которая 

потребляет намного больше добываемых в стране урана, нефти и газа.  

Стремясь к созданию высоко диверсифицированной экономики, Казахстан 

испытывает острую потребность в специалистах несырьевой сферы народного 

хозяйства. В этой связи можно говорить о возможном создании рабочих мест 

для казахских выпускников российских вузов.   

 В Казахстане имеет место система образования, построенная по 

европейскому принципу. Она включает образовательные программы на 

получение степени бакалавра, 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. На 
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финансирование 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 грантов и 

их количество. Выделенные средства направляются в высшие учебные 

заведения и их целенаправленное использование строго контролируется. 

 В Список ведущих зарубежных высших учебных заведений и 

зарубежных организаций на 2018 г. не вошли российские вузы, но в перечне 

приоритетных направлений подготовки за рубежом Россия присутствует. 

 В списке приоритетных программ подготовки 2018 г. по стипендии 

«Болашак» по медицинским, сельскохозяйственным и большинству 

творческих специальностей Россия отсутствует.  

 Для студентов из Казахстана принимающие страны создают 

специальные образовательные программы и организуют обмен студентами. 

Большинство таких программ реализуются на межуниверситетском уровне в 

основном с университетами Египта, Турции и Китая.   

 Квоты, выделяемые казахским студентам, обучающимся в России, 

не покрывают спроса со стороны абитуриентов из этой страны.  

 

Республика Корея 

1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

Экономика Республики Корея в течение последних четырех десятилетий 

продемонстрировала значительный рост. Если в 1960-х годах ВВП на душу 
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населения страны был сопоставим с уровнями стран третьего мира, то в 2004 

г. Южная Корея присоединилась к клубу мировых экономик, с объемом ВВП 

свыше 1345,9 млрд. долл. США по состоянию на 2017 г. Рост ВВП по 

сравнению с 2016 г. составил 3,1%334.   

Экономика Республики Корея является одной из наиболее 

экспортоориентированных в мире. В 2016 г. объем южнокорейского экспорта 

составил 495,5 млрд. долл. США. Основу южнокорейского экспорта 

составляет продукция нефтеперерабатывающей промышленности, 

машиностроения, металлургии, судостроения, электронной (полупроводники, 

компьютеры и комплектующие к ним и т.д.) и электротехнической отраслей. 

К основным импортируемым товарам относятся сырьевые товары, в том 

числе, энергоносители (нефть, сжиженный природный газ, уголь), а также 

высокотехнологичные изделия, оборудование и комплектующие. 

К перспективным областям внешнеэкономического сотрудничества 

Республики Корея с Россией относятся: создание новых материалов, 

производство автомобильных компонентов и запасных частей, производство 

дисплеев, производство полупроводников, авиация и космонавтика, медицина 

и биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, 

органическая химия, новые и возобновляемые источники энергии, логистика. 

Наиболее перспективными направлениями развития несырьевого 

российского экспорта в Республику Корея являются поставки промышленной 

продукции авиастроения и космонавтики, гидроэнергетического 

оборудования (турбины для волновых и приливных станций), отмечен интерес 

южнокорейских компаний к некоторым образцам российской 

высокотехнологичной продукции, не представленной на рынке Республики 

Корея местными производителями, которая рассматривается 

южнокорейскими импортерами как аналог дорогостоящих товаров 

производства США или Европы. К таким товарам можно отнести системы 

отчистки воды (аквафильтры), системы аналитического приборостроения 
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(фотометры, спектрометры) и оптические элементы. Отдельно стоит отметить 

востребованность развития южнокорейского рынка логистических услуг.  

Между Российской Федерацией и Республикой Корея отсутствует 

соглашение о свободной торговле, что отражается на конкурентоспособности 

российских товаров335. 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Население, по состоянию на 2017 г., составляет 51,5 млн. человек336. 

Почти половина населения страны (25,8 млн. человек, или 48,6%) 

сосредоточена в городах: Сеуле, Инчхонe и столичной провинции Кёнги337. В 

2017 г., молодое население в возрасте от 15 до 24 лет составляло 12,8%, от 25 

до 30 лет – 6,6% от общей численности населения338.  

В Республике Корея высокий уровень жизни. Безработица в Южной 

Корее в 2017 г. составила 3,7%339. Численность трудоспособного населения по 

данным на конец 2016 г. составила 35,077 млн. человек (68,4%), численность 

занятых составила 26,235 млн. человек (51,2%), безработных – 1,01 млн. 

человек. По состоянию на конец 2016 г., наибольшая доля занятости рабочей 

силы (72,9%) приходилась на сферу услуг. На промышленный сектор 

приходилось 16,9% рабочей силы, на строительный – 7,0%, на аграрный – 

3,2%. В 2016 г. был зафиксирован рекордный с 2000 г. уровень безработицы 

среди молодежи до 30 лет – 9,8%, что эксперты связывают «с все более 

выраженным несоответствием навыков выпускников вузов требованиям 

рынка». Обеспечение занятости трудоспособного населения являлось в 2016 г. 

одним из основных направлений правительственной политики340.  

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 
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Международной сетью университетов Universitas, Республика Корея заняла 18 

место, для сравнения в предыдущем году – 22 место341. 

По ресурсам (инвестиции со стороны частного и государственного 

секторов) Корея заняла 19 место, 44 место было отдано Корее за 

государственную политику и регулирование, доступ к образованию, 31 место 

– за уровень международного сотрудничества, который демонстрирует 

степень открытости или замкнутости систем высшего образования, и 18 место 

– за результаты (научные исследования, научные публикации, соответствие 

высшего образования потребностям национального рынка труда, включая 

последующее трудоустройство выпускников учебных заведений). 

Высшее образование в Республике Корея состоит из следующих 

уровней: 

 бакалавриат (обучение имеет продолжительность от четырех до шести 

лет, программа содержит не менее 130 национальных образовательных 

кредитов); 

 магистратура (обучение имеет продолжительность два года, по 

завершении обучения обязательна защита выпускной 

квалификационной работы и сдача экзамена, по результатам 

присваивается степень мастера); 

 докторантура (продолжительность обучения три года, по завершении 

обучения обязательна защита докторской диссертации и сдача 

выпускного экзамена, по результатам присваивается степень доктора). 

Для приема в национальный вуз абитуриенту необходимо набрать 

минимум 250 баллов по результатам прохождения тестирования. 

Максимальное количество кредитов за весь тест составляет 400 баллов. 

Тестирование включает пять предметов: корейский язык, математику, 

иностранный язык (английский), социологию/науку/профессию и второй 

иностранный язык/китайский. 

В Корее действует три этапа приема в высшие образовательные 

организации: ранний этап, обычный и дополнительный. 
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Ранний этап. Приемная компания идет в сентябре, а университеты 

объявляют о приеме на обучение в декабре. Абитуриентам разрешается 

подавать до шести заявлений на четырехлетние программы университетов. 

Процедуры проверки и выдачи результата обычно включают проверку 

студенческой академической успеваемости (школьного отчета о результатах) 

и тест производительности (в том числе специальный тест для определения 

способностей). 

Обычный этап. Приемная компания идет в декабре, а университеты 

объявляют о приеме на обучение в феврале. Заявителям разрешено подавать 

заявления в три вуза. Процедуры отбора включают тест и эссе. 

В высших образовательных организациях Республики Корея 

используется несколько шкал оценки знаний по результатам обучения: 

буквенная, балльная, сдано/не сдано. 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

По состоянию на 2016 г. в Республике Корея функционировало 432 

образовательные организации, из них 198 университетов, 178 колледжей, 56 

научных школ. По прогнозам аналитиков, в связи с отрицательным 

демографическим трендом, число выпускников средних школ упадет до 410 

тыс. человек к 2024 г и соответственно численность студентов в национальных 

университетах сократится на 40%. Республика Корея имеет один из наиболее 

низких уровней рождаемости в мире. Уже в 2016 г. количество предлагаемых 

мест корейских университетах превысило численность студентов, притом, что 

в Южной Корее один из самых высоких в мире уровней поступления в высшие 

учебные заведения. По прогнозам Корейского института развития 

образования (англ. – Korean Educational Development Institute), к 2040 г. около 

ста университетов Южной Кореи будет закрыто. 

2.3. Признание страной-импортером иностранных дипломов, 

наличие системы переаттестации 
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Южная Корея является участницей Гаагской конвенции 05.10.1961 г., 

отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, 

следовательно, на все документы распространяются положения данной 

конвенции. Проставление апостиля возложено на Министерство иностранных 

дел и торговли Кореи.  

Республика Корея имеет межправительственное соглашение о взаимном 

признании квалификаций/ образования с Китайской Народной Республикой от 

27.05.2008 г. Соглашения о международном сотрудничестве в области 

образования подписаны с Китаем, Монголией, Австралией, Новой Зеландией, 

Индонезией, Венгрией, Данией, Украиной, Саудовской Аравией, 

Узбекистаном, Йеменом, Казахстаном и Нидерландами. 

В Республике Корея университеты и институты обладают 

полномочиями признания иностранных степеней. В 2011 г. Правительство 

Республики Корея ввело Руководящие принципы для признания иностранных 

степеней, до этого времени каждый национальный университет следовал 

собственным принципам в этом вопросе.  

В 2009 г. Национальный исследовательский фонд Кореи разработал 

Систему регистрации иностранных докторских степеней, в которой 

содержится список всех граждан страны, получивших степень доктора 

философии за рубежом. При условии согласия авторов в Системе регистрации 

иностранных докторских степеней размещается текст докторской диссертации 

в полном объеме. Система регистрации иностранных докторских степеней 

доступна для всех желающих. Регистрации в системе не подлежат степени: 

 полученные по юридическим наукам, религии, искусству, музыке или 

подтверждающие практические навыки; 

 написанные не на официальном языке ООН; 

 полученные в филиале иностранного университета, не имеющего 

аккредитации в Республике Корея; 

 полученные на корейском языке.  
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Между Российской Федерацией и Республикой Корея нет соглашений о 

взаимном признании документов об образовании. В последние несколько лет 

при участии Национального информационного Центра по академическому 

признанию и мобильности были проведены встречи с представителями 

Министерства образования Кореи, Корейского союза ректоров, Посольства 

Республики Корея в Российской Федерации по подготовке двухстороннего 

соглашения признания документов об образовании. Подписание соглашения о 

взаимном признании документов об образовании позволило бы значительно 

увеличить академическую мобильность студентов и преподавателей двух 

стран. 

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 г. № 2777–р «Об утверждении перечня иностранных 

образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и 

(или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации» в России 

автоматически признается образование, полученное в шести вузах Республики 

Корея.   

3. Мобильность населения страны-импортера с целью получения 

высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Южной Кореи, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 108 047 

человек342.  

Вследствие финансового кризиса и отрицательных демографических 

тенденций рост численности южнокорейских студентов прекратился в 2011 г. 

Больше всего студентов из Южной Кореи обучается в США, Австралии, 

Японии, Канаде и Великобритании (Таблица 45). 

Таблица 45 - Основные страны академической мобильности студентов 

из Южной Кореи в 2015 г., человек 
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Страна Число студентов 

США 63 952 

Япония 14 958 

Австралия  6 234 

Великобритания 4 752 

Канада 4 685 

Германия 4 078 

Франция 1 875 

Новая Зеландия 1 195 

Гонконг 828 

Италия 571 

Российская 

Федерация  

392 

Таиланд  377 

Нидерланды 323 

Венгрия 303 

Вьетнам 276 

Источник343: 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.). 

 

Исходящая мобильность из Южной Кореи незначительно выше 

входящей. В 2014 г. Южная Корея приняла на обучение 55 536 иностранных 

студента344. Данные статистики показывают, что исходящая мобильность 

преобладает в англоговорящие страны, что поддерживается на 

государственном уровне.  

По данным Открытого отчета, Южная Корея занимает третье место по 

числу ее граждан, обучающихся в вузах США: в 2014/2015 учебном году в 

США обучалось 63 710 южнокорейских студентов, что меньше по сравнению 

с предыдущим годом на 6,4%. Большинство южнокорейских студентов в 

2014/2015 учебном году обучалось на программах бакалавриата – 54,4%, на 

послевузовских программах (магистратура, аспирантура) – 27,6% от общего 

числа всех корейских студентов, обучающихся в США345. 

Увеличение численности южнокорейских студентов произошло в Китае 

с 2001 по гг. на 300%. По данным официальной статистики КНР в настоящее 
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время численность южнокорейских студентов в Китае сравнялась с их 

численностью в США, хотя данные Института статистики ЮНЕСКО это не 

подтверждают. В целом, южнокорейские студенты составляют 17% от всех 

иностранных студентов в Китае346. 

В то же время по данным южнокорейских источников, наблюдается 

резкий рост (на 52%) числа южнокорейских студентов, направляющихся на 

обучение на Филиппины: если в 2013 г. на Филиппинах, обучалось 4 668 

студентов, то в 2014 г. уже 7 073 человек347. 

Постепенное снижение числа южнокорейских студентов наблюдается в 

Японии. В Японии в 2011/2012 учебном году южнокорейские студенты были 

второй по численности группой иностранных студентов (16 651 человек). В 

2015/2016 учебном году корейские студенты в японских вузах обучались на 

программах по бизнесу (2588 человек), инженерным специальностям (1708 

человек), социальным наукам (1757 человек), естественнонаучным 

направлениям подготовки (501 человек), математике (138 человек), искусству 

(1093 человека), медицине (358 человек), педагогике (327 человек), 

гуманитарным наукам (3148 человек), сельскому хозяйству (185 человек)348. 

Республика Корея является одной из десяти приоритетных стран для 

набора иностранных студентов в Голландии. Для пропаганды голландского 

образования в столице Южной Кореи был открыт офис Nuffic Neso в 2008 г. 

при финансовой поддержке Министерства культуры, науки и образования 

Нидерландов. Офис Nuffic Neso Korea предоставляет бесплатные 

консультации южнокорейским студентам по вопросам получения высшего 

образования в Нидерландах и информацию об учебных программах и высших 

учебных заведений Голландии, стипендиях, способствует установлению 

межуниверситетских связей между вузами двух стран. Результатом его усилий 

является постоянный рост численности южнокорейских студентов в 

голландских вузах. Необходимо отметить, что корейские студенты, 

обучающиеся в национальных вузах Нидерландов, выбирают англоязычные 

программы.  
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Также в Сеуле открыты офисы ДААД, Британского Совета. 

Рост численности корейских студентов в Австралии продолжается, в 

2016 г. их численность составила 6086 человек. На рост численности 

корейских студентов, безусловно, влияет рост сотрудничества между 

австралийскими и корейскими вузами по различным направлениям.  

3.2. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

В целях интернационализации высшего образования Национальное 

собрание Республики Корея приняло в 2007 г. Положение о совместной 

учебной деятельности между отечественными и зарубежными 

университетами, позволяющее корейским университетам предоставлять 

курсы за рубежом и присуждать совместные степени с зарубежными 

образовательными организациями. 

В последние годы отмечается заметный рост потребности в 

квалифицированной рабочей силе, в том числе иностранной. В связи с 

намеченными ранее тенденциями в 2016 г. были внесены некоторые 

изменения, упрощающие процедуру получения виз для трудоустройства 

высококвалифицированных иностранных специалистов349. 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг 

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений 

Первые студенты из Южной Кореи приехали на учебу в российские вузы 

в середине 1990-х годов. В 1996/1997 учебном году их контингент составлял 

372 человека и через пять лет (в 2002/2003 учебном году) их число превысило 

тысячу человек, а на следующий год увеличилось втрое: до 3,7 тыс. человек, 

достигнув своего максимума за весь период двустороннего сотрудничества в 
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образовании. В последующие годы этот показатель снижался и в настоящее 

время составляет около двух тысяч человек. 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

Численность корейских студентов, проходивших обучение в российских 

вузах в 2016/2017 учебном году, составляла 1990 человек, в то время как в 

2001/2003 году численность студентов составляла 1146 человек350.  

Почти все представители Южной Кореи с 1990-х годов традиционно 

получали образование в вузах России по очной форме, однако в 2016/2017 

учебном году большая группа южнокорейских студентов (106 человек) 

принята на заочное обучение русскому языку в Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина. Заочно представители Южной Кореи 

обучались в вузах России в основном русскому языку (106 человек), а также 

педагогике (3 человек), искусству и культуре (2 человека), праву (2 человека) 

и экономике (1 человек).  

В целом, граждане Южной Кореи составляют 0,6% всех иностранных 

учащихся российских вузов, в том числе 0,9% – обучавшихся на дневных 

отделениях. 

Почти каждый четвертый представитель Южной Кореи обучался на 

подготовительном факультете, более 40% – по программам стажировок, в 

основном краткосрочных, в пределах одного семестра. В то же время по 

долгосрочным программам третичного уровня образования 

(преимущественно по бакалавриату) обучались лишь 1/3, а по программам 

высшей квалификации – магистратуры, аспирантуры, докторантуры учились 

лишь около 3,5% (Таблица 46). 
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Таблица 46 – Программы, по которым обучались очно граждане Южной 

Кореи в вузах России в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Программа Всего обучалось, 

человек 

Доля, 

в % 

Число обучавшихся 

по контракту, 

человек 

Доля, в 

% 

Подготовительные отделения 455 22,9 419 92,1 

Бакалавриат 399 20,1 321 80,5 

Специалитет 129 6,5 127 98,4 

Магистратура 103 5,2 73 70,9 

Стажировки 835 42,0 705 84,4 

Интернатура 3 0,2 3 100,0 

Ординатура 3 0,2 3 100,0 

Аспирантура 62 3,1 50 80,6 

Докторантура 1 0,1 1 100,0 

Всего 1990 100,0 1702 85,5 

Источник351: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических 

исследований 

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

Граждане Южной Кореи получают российское образование в 

государственных вузах. Так, в 2016/2017 учебном году лишь 11 человек 

учились по различным программам в шести негосударственных вузах. Больше 

всего выходцев из Южной Кореи было в вузах Минобрнауки – 2105 человек 

или 68,2%. Южнокорейские студенты учились также в вузах Минкультуры, 

Минздрава, Минтранса, Минспорта, МИДа, Правительства и Президента 

России. Возглавляет список из вузов-лидеров по контингенту учащихся из 

Южной Кореи МГУ им. М.В. Ломоносова. В нем южнокорейские граждане 

изучают в основном гуманитарные науки и русский язык (Таблица 47). 
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Таблица 47 – вузы-лидеры по числу обучавшихся граждан Южной Кореи в 

2016/2017 учебном году, человек 

Название вуза Число обучавшихся 

Очно Заочно Всего 

МГУ им. М.В. Ломоносова 327 2 329 

Государственный институт русского языка им А.С. Пушкина 127 106 233 

Санкт-Петербургский государственный университет 201 0 201 

Дальневосточный федеральный университет 133 0 133 

Иркутский государственный университет 80 0 80 

Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса 

80 0 80 

РУДН 50 0 50 

МГИМО 50 0 50 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 50 0 50 

Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина при 

Государственном академическом Малом театре России 

46 0 46 

Тихоокеанский государственный университет 36 0 36 

Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) 

им. Н.А. Римского-Корсакова 

32 0 32 

Новосибирский государственный технический университет 30 0 30 

Санкт-Петербургский университет государственной 

противопожарной службы МЧС России 

29 0 29 

Московский государственный лингвистический университет 29 0 29 

Московская государственная консерватория (университет) им. П. 

И. Чайковского 

29 0 29 

Источник352: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических 

исследований 

Наиболее востребованной специальностью у южнокорейских граждан в 

российских вузах является русский язык, и этот приоритет не меняется с 1990-

х – начала 2000-х годов. Вместе с тем, как специальность по долгосрочным 

программам, русский язык изучали очно в 2016/2017 учебном году лишь 234 

человека, в то время как 834 человека учили русский язык в рамках программ 

краткосрочных стажировок, на языковых курсах и подготовительных 
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отделениях. За последние 12 лет заметно возросла популярность гуманитарно-

социальных специальностей, но несколько сократился спрос на программы в 

области культуры и искусства и на инженерно-технические специальности. 

Среди инженерно-технических специальностей южные корейцы по-прежнему 

предпочитают авиационную и ракетно-космическую технику (в целом 23 

человека из них 21 человек – в МАИ).  

         4.2.2. Плата за учебу и проживание в России 

Согласно данным ФГАНУ «Социоцентр» Центра социологических 

исследований, из 1990 южнокорейских учащихся дневных отделений на 

контрактной основе получали российское образование 85,5%, остальные 

учились на бюджетных местах по квотам и в рамках международных 

договоров, а также межвузовских соглашений. Причем больше всего 

обучавшихся на бюджетных местах – по программам третичного уровня, 

особенно магистратуры. Заочно же практически все выходцы из Южной Кореи 

учились на контрактной основе. Доходы российских вузов от оплаты за 

подготовку на контрактной основе граждан Южной Кореи составили в 

2016/2017 учебном году 253,2 млн. руб. (эквивалентно 4,2 млн. долл. США). 

Бытовые расходы южнокорейских граждан в период проживания и обучения 

в России составили 607,7 млн. руб. (эквивалентно 10,1 млн. долл. США). 

Таким образом, один южнокорейский учащийся в высшей школе принес 

российской экономике доход в среднем в 409 тыс. руб. (эквивалентно 6,8 тыс. 

долл. США). 

4.2.3. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

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

выделенных Южной Корее, составило 26 квот, в 2017/2018 учебном году такое 

же количество, что и в 2018/2019 учебном году. Конкурсный отбор на 

обучение в рамках квоты проводится на базе представительства 

Россотрудничества в здании Посольства России в Республики Корея (г. Сеул).  
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По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 26 квот 

было подано 84 заявки от южнокорейских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата – 21 заявление, программы магистратуры – 25 заявлений, 

аспирантуры – 15 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 26 

квот было подано 157 заявок от южнокорейских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата – 45 заявлений, программы магистратуры – 41 

заявление, аспирантуры – 21 заявление (Таблица 48). 

Таблица 48– Программы, по которым обучались очно граждане Южной 

Кореи в вузах России в 2016/2017 учебном году, человек и % 

Программа Всего 

обучалось, 

человек 

Доля, в 

% 

Число обучавшихся 

по контракту, 

человек 

Доля, 

в % 

Подготовительные 

отделения 

455 22,9 419 92,1 

Бакалавриат 399 20,1 321 80,5 

Специалитет 129 6,5 127 98,4 

Магистратура 103 5,2 73 70,9 

Стажировки 835 42,0 705 84,4 

Интернатура 3 0,2 3 100,0 

Ординатура 3 0,2 3 100,0 

Аспирантура 62 3,1 50 80,6 

Докторантура 1 0,1 1 100,0 

Всего 1990 100,0 1702 85,5 

Источник353: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических 

исследований 

4.2.4. Представительства российских образовательных организаций 

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

С целью знакомства южнокорейской молодежи и студентов с 

российской культурой, российской молодежи – с корейской культурой, 

активизации гуманитарного сотрудничества Президентами Российской 

Федерации и Республики Корея был инициирован «Российско-Корейский 

молодежный диалог» в 2010 г. В рамках этой инициативы ежегодно 

проводится целый ряд мероприятий: летние школы, фотовыставки, встречи с 

участием президентов двух стран, создан Клуб 100 корейских и российских 
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молодежных лидеров. Координатором мероприятий с корейской стороны 

выступает Университет Корё и с российской стороны – Санкт-Петербургский 

государственный университет. 

Русский язык преподается в южнокорейских университетах и Русский 

центрах, открытых Фондом «Русский мир»: Сеульского национального 

университета и Университета Корё в г. Сейле, Пусанского национального 

университета в г. Пусан. Также русский язык преподается в пяти школах 

иностранных языков: Daeil Foreigh Language High School, Daejeon Foreigh 

Language High School, Ulsan Foreigh Language High School, Myung Duk Foreigh 

Language High School, Cheongju Foreigh Language High School354. 

Общие выводы по стране  

Республика Корея является привлекательным рынком для российского 

высшего образования.  

 Республика Корея располагает мощной современной экономикой 

и является одной из наиболее экспортоориентированных стран в мире. 

Занимая значительную долю в производстве и мировой торговле, Республика 

Корея испытывает острую потенциальную потребность в специалистах 

высокой квалификации в области нефтепереработки, машиностроения, 

металлургии, судостроения, электронной промышленности. Это позволяют 

говорить о возможном создании рабочих мест для корейских выпускников 

российских вузов.      

 Республика Корея располагает значительным человеческим 

потенциалом. Высокий уровень безработицы среди молодых людей в возрасте 

до 30 эксперты связывают с несоответствием навыков требованиям рынка 

труда. Тем не менее молодое поколение способно обеспечить стабильный рост 

экономики и благосостояния населения. Необходимым условием для этого, 

разумеется, является достаточное число высокообразованных людей. Следует 

заметить, что в целом низкий уровень дохода населения создает определенные 

препятствия к получению достойного образования. Все еще процент людей с 

высшим образованием недостаточно велик в стране.  
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 В рейтинге национальных систем высшего образования стран 

мира 2018 г. Республика Корея занимает более высокое место, чем Россия. Это 

обстоятельство необходимо учитывать, предлагая корейским студентам те или 

иные программы образования в России.  

 На территории Республики Корея имеет место соглашения о 

взаимном признании квалификаций образования. Такие 

межправительственные соглашения подписаны с Китаем, Монголией, 

Австралией, Новой Зеландией, Индонезией, Венгрией, Данией, Украиной, 

Саудовской Аравией, Узбекистаном, Йеменом, Казахстаном и Нидерландами. 

Соглашения о взаимном признании дипломов между Российской Федерацией 

и Республикой Корея в настоящее время отсутствуют.  

 Основные потоки абитуриентов из Кореи направляются в США и 

Японию. Следует обратить внимание, что большинство корейских студентов 

обучающихся в США, отдают предпочтение бакалаврским программам. 

 Число корейских студентов, обучающихся в России, в последние 

годы практически не растет. Число студентов, обучающихся в России по очной 

форме обучения, превалирует. Вместе с тем растет число студентов, 

предпочитающих заочную форму обучения. Среди специальностей лидирует 

изучение русского языка.  

 Квоты, выделяемые корейским студентам, обучающимся в России, 

не покрывают спроса со стороны корейских абитуриентов. 

 В Корее проводится серьезная работа по обучению населения 

русскому языку. Это увеличивает лояльность и интерес корейских студентов 

к российскому высшему образованию.  
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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 годом355. Таким образом, Узбекистан занял невысокое 85-е место 

(между Словенией и Ганой), говорится в отчете Всемирного банка356.  

Уровень инфляции в этот период составил 14,4%357. 

Основными торговыми партнерами Узбекистана являются Китай, 

Россия, Казахстан, Турция и Южная Корея. 

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). 

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. 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. 

человек358. В республике проживает 130 национальностей. Число российских 

соотечественников составляет порядка 1 млн. человек (3,1%). 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
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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 

составляло 17,4%, от 25 до 30 лет – 9,9% от общей численности населения359. 

Число официально зарегистрированных безработных в 2017 г. составляло 

7,2% от общей численности населения360.  

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. 

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 компоненты361.  

Основу преобразований заложил Закон «Об образовании» и 

Национальная программа по подготовке кадров, утвержденные в 1997 году. 

На основе указанных документов за исторически короткий срок была 

коренным образом перестроена система 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.  
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Грандиозные преобразования произошли в области высшего 

образования. Исходя из передовой мировой практики, была внедрена 

двухуровневая 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 материально-

технической базы, оснащению образовательных учреждений современным 

учебным и научно-лабораторным оборудованием. Реализована 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 острие» 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 оптоволоконных линий связи, к которой подключены все 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. 
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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. 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 хозяйства образованы 

Ташкентский государственный экономический университет и Ташкентский 

финансовый институт. 

 В 1992 г. на базе филиалов центральных вузов открыты Джизакский 

политехнический институт и Каршинский инженерно-экономический 

институт. На базе соответствующих областных педагогических институтов 

были образованы Андижанский, Бухарский, Гулистанский, Каршинский, 

Наманганский, Ферганский, Ургенчский госуниверситеты.  

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 
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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 

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 
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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, они 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 

В Узбекистане существуют серьёзные проблемы с качеством 

образования. В последние годы опытных профессоров и доцентов 

пенсионного возраста с большим стажем работы в массовом порядке перевели 

на 0,25 ставки. Многие из них предпочли оставить работу, с которой была 

связана вся их жизнь. Так они лишились возможности работать, а студенты – 

слушать маститых ученых и опытных педагогов. Стало трудно найти педагога 

с ученой степенью на должность заведующего кафедрой. В высших учебных 

заведениях республики число докторов наук до 40 лет составляет всего 0,9 

процента от общей численности, а в возрасте от 50 лет и выше – 79%. Таким 

образом, ни один Узбекский вуз не попал в первую сотню рейтинга QS-

University Ranking362. 

3. 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 

На сегодняшний день, согласно данным ЮНЕСКО, из Узбекистана в 

зарубежные страны в целях получения высшего образования уехало 24 тыс. 
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студентов. При этом численность 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 49)363. 

Таблица 49 - Глобальная мобильность студентов, человек 

Страна 
Численность принятых 

иностранных студентов 

Численность 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 

Источник364: Хуршид Зафари.  Массификация высшего образования в 

Узбекистане, [Электронный ресурс]. URL: 

http://dgp.uz/publications/massifikatsiya-vysshego-obrazovaniya-v-uzbekistane/ 

(дата обращения 09.11.2018). 

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 число студентов из Узбекистана, используя 

данные ЮНЕСКО (Таблица 50). 

Таблица 50 - Численность 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 
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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 

Великобрита

ния 

171 139 129 173 205 

Италия 93 90 78 155 170 

Всего 22132 17877 8243 26070 27918 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile 

students by host region. [Электронный ресурс]. URL:  

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

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

 

Более половины всех студентов, которые обучались за границей в 

период с 2011 по 2015 год, выбрали для обучения Россию, Казахстан и 

Украину. 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 

Великобритании365. 

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. 
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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 

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». 
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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 

языка, предоставить досье, 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 ниже уровня бакалавра – 3 года, бакалавриат – 4 года, 

последипломное обучение, для тех, у кого есть диплом – 1 год. Стоимость 

обучения на годичных или других краткосрочных программах: 14 000 долл. 
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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. 

Университет Kimep предоставляет программы по бакалавриату, 

магистратуре, также программы 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 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 и языковые курсы для детей от 4 лет, 

академические программы, а также осуществляет подготовку к поступлению 

в университеты, подготовку к сдаче 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.  

Узбекистан и Малайзия активно сотрудничают в области образования. 

В 2018 г. принято решение об открытии Узбекско-малазийского колледжа 
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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 на обучение 

граждан Узбекистана в магистратуре высших учебных заведений Японии. 

Обладатели 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 

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.  

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 7.05.2005 

г. при Ташкентском Государственном институте Востоковедения был открыт 
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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 обучения, 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 обучением366. 

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 51). 
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Таблица 51 – 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) 

Источник367: 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 СНГ368. 

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  
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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 Узбекистана было выделено 203 квоты, что существенно 

больше, чем в предыдущем году (161 квота). 

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 52). 

Таблица 52 – 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: медицина, 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 
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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 

мероприятий в сфере культуры, науки и образования двух стран. 

Общие выводы по стране  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

России граждан Узбекистана показывает, что интерес к обучению в России 

высокий. В основном, граждане Узбекистана приезжают для обучения 

медицине, экономике, стоматологии, нефтегазовому делу.  

Перспективы набора абитуриентов из Узбекистана для российских вузов 

являются хорошими. 

 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 диверсифицированной экономики, 

Узбекистан испытывает острую потребность в специалистах несырьевой 

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 многом это связано 

с нехваткой ученых и опытных педагогов.  Это обстоятельство создает 
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благоприятные предпосылки для стран-экспортеров образовательных услуг, в 

том числе и для России. 

 Для Узбекистана характерно значительное число 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. Согласно постановлению Кабинета Министров, 

лицам, выезжающим на обучение в зарубежные страны в соответствии с 

соглашениями и договорами, заключаемыми государственными органами, 

оплачивается проезд на учебу и возвращение на родину. 

 Для студентов из Узбекистана принимающие страны создают 

специальные образовательные программы и организуют межвузовские 

обмены. Большинство таких программ реализуются на межуниверситетском 

уровне, в основном, с университетами России и Китая. Квоты, выделяемые 

студентам Узбекистана, обучающимся в России, не покрывают спроса со 

стороны абитуриентов. 

 

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. 

США369. Официальный прогноз на 2018 год – рост 3%. 
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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). 

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)370. 

В США экономика имеет следующую структуру по секторам: сфера 

услуг – 78%; промышленность – 21%; сельское хозяйство – 1%.  

Уровень безработицы в США составлял в 2017 г. 4.4% – это самый 

низкий показатель за последние 17 лет. 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 число рабочих мест 

наоборот сократилось на 67 тысяч. 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 
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Численность населения США по состоянию на 2017 г. – 325,7 млн 

человек: 50,6%371  – 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 населения372.  

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 млн373. 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, 

США имеет высокий охват населения с высшим образованием – 47,52 %374. 

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, 

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)375.  



 

299 
 

Расходы государства в 2012 г. на образование составили 13,05 % от 

общих государственных расходов376. 

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 отличается разнообразием 

- с большими различиями в уровне, содержании и качестве образования. Ни 

один из 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. 

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 
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должностей. Относительно в меньшем масштабе используются федеральные 

фонды377. 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 докторантов378. 

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  

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. США379. 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 
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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)380 среди всех американских государственных вузов) 

для нерезидентов 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 2017/2018 учебном году частные американские университеты в 

среднем получали со студента 31 тыс. долл. США, во многих вузах эта сумма 

достигала 50 тыс. долл. США381. 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 рейтингов382.  

Некоторые программы обучения за рубежом могут 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. 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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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 студентов383.  

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 53).  

Таблица 53 – 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 
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Страны мира 
Численность студентов в 

2014/15 учебном году 

Численность студентов в 

2015/16 учебном году 

Чешская Республика 4 093 4 610 

Индия 4 438 4 181 

Источник384: Открытый отчет Института международного образования. 

[Электронный ресурс].  URL: www.iie.org/opendoors. Дата обращения: 

03.04.2018. 

 

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)385. 

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%), 
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инженерное дело (12%), математика и естественные науки (10%). 61% 

американских студентов выбрали магистерские программы обучения386. 

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. 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»387.  

В США развиты 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). Стипендия включает ежемесячные выплаты и 
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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 стипендий десять, они 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 инженерных направлений подготовки 

докторантов. 

Академическая мобильность в США является предметом двусторонних 

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 Северной и Южной 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 стране388. 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. То же 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 достижений шести тыс. выпускников за более чем 50 

лет, проведенный в рамках исследовательского проекта SAGE (англ. – SAGE 

Research Project), показал, что обучение за рубежом оказало 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, 
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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, такими 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 4000 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, ввел инновационные программы для учебы за границей своих 

студентов. Но численность студентов из таких учебных учреждений по-

прежнему невелика.  

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, 

которые разрешают завершить за рубежом базовые курсы образовательной 

программы, позволяют сломать барьеры восприятия проблем зачета 
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образовательных кредитов. Тем не менее, негибкая политика вуза или 

отсутствие поддержки со стороны преподавателей становятся отрицательным 

фактором.  

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 США389.  

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 в российских вузах обучалось 1776 

американских студентов, что ниже по сравнению с предыдущим годом (2140 

человек390).  

Наиболее популярными направлениями подготовки для американских 

абитуриентов являются лингвистика и 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% от общей численности американских учащихся, в 2016/2017 учебном 

году заочно учились 40 человек или 2,2. Заочное обучение американские 

студенты предпочитают получать 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 человека 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 
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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 54). 

Таблица 54 – 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 

Государственный институт русского языка им А.С. 

Пушкина 

26 19 45 

Помимо вузов двух российских мегаполисов (Москва – 1014 человек, 

Санкт-Петербург – 568 человек), больше всего американских студентов 

обучается в вузах Нижегородской (35 человек) и Иркутской областей (24 

человека). 
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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»391.  

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. Для сравнения, в 

2017/2018 учебном году на 17 квот было подано 214 заявок от американских 

абитуриентов. С учетом этих данных, можно сделать вывод, что наиболее 

популярными у американских абитуриентов являются программы 

магистратуры (Таблица 55).  

Таблица 55 – 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 
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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, 

так как 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 России392.  

Владеющих русским языком в США 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, 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 Высшей 

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, 
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кто уже учился в российских вузах и оценил высокое качество подготовки по 

выбранной профессии (специальности).   

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.   

В целом, перспективы роста набора абитуриентов из США для 

российских вузов являются средними.  

 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 отличается 

разнообразием, 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. 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 
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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 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 двусторонние соглашения 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 
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популярными направлениями подготовки для американских абитуриентов 

являются: лингвистика, международные отношения, причем популярность 

этих направлений наблюдается в течение двух лет. 

 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.  

 

Социалистическая Республика Вьетнам 

1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

Последние 25 лет Вьетнам входит в число стран региона с наиболее 

высокими темпами роста ВВП: в 1991 - 2000 гг. – в среднем 7,6%, в 2001-2010 

гг. – 7,2%, 2011-2015 гг. – 5,8%, в 2016 г. данный показатель составил 6,2%. 

ВВП в 2017 г. вырос на 6,8% и составил 175,3 млрд долл. США393. В 

абсолютном выражении ВВП достиг 2385 тыс. долл. на душу населения. В его 

структуре промышленность и строительство составляет 33,34%, сфера услуг – 

41,32%, сельское хозяйство – 15,34%. Приоритетными отраслями экономики 

являются энергетика, перерабатывающая промышленность, индустрия 

высоких технологий (электроника), добыча полезных ископаемых, 

металлургическая и химическая промышленности, оборонная 

промышленность. Уровень инфляции в 2018 г. составлял 3,53%.  

Официальный уровень безработицы в 2017 г. – около 2,1% («скрытая» 

безработица – 10-11%). Поощряется экспорт рабочей силы. За границей (на 

Тайване, в Малайзии, Республике Корея, Японии, арабских странах 
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Персидского залива) легально работают более 500 тыс. трудовых мигрантов 

из СРВ. 

По данным Торгового представительства Российской Федерации в 

Социалистической Республике Вьетнам, российские компании занимают 

ведущие позиции в энергетическом секторе Вьетнама.  Совместное 

предприятие «Вьетсовпетро» и компания «Роснефть-Вьетнам» входят в число 

ведущих налогоплательщиков корпоративного сектора во Вьетнаме. 

Расширяет свою деятельность ОАО «Газпром». Продолжает работу 

Вьетнамско- Российский совместный банк (ВРБ).  

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Население – 95,5 млн человек в 2017 г.394 В городах сосредоточено около 

33,63 млн чел. (35,5%). Естественный прирост за последние 10 лет – 1,06% в 

год. Трудоспособные граждане – 48,4 млн чел. Титульная нация – кинь 

(собственно вьетнамцы) – 86% населения. В стране проживают представители 

54 национальностей, народностей и этнических групп (китайцы, кхмеры, таи, 

тхай, мыонги, чамы, зярай, эде, хмонги и др.). Средняя продолжительность 

жизни – 73,6 года (70,9 – у мужчин, 76,2 – у женщин). 

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

составляло 15,5%, от 25 до 30 лет – 9,3% от общей численности населения395.  

Во Вьетнаме быстрыми темпами растет доля среднего класса. В 

соответствии с отчетом Boston Consulting Group, в 2015 г. средний класс во 

Вьетнаме составлял 21% от всего населения страны. По прогнозам экспертов 

Boston Consulting Group, рост численности среднего класса будет 

значительным к 2020 г. Его доля составит до 34% от всего населения страны.  

Пристальное внимание уделяется сфере образования. Уровень 

грамотности населения – почти 96%. Число учащихся – около 30 млн чел396. 

Доступ к высшему образованию во Вьетнаме имеют 22,3% выпускников 
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средних школ. Доля граждан Вьетнама, имеющих высшее образование, с 2010 

по 2015 гг. составила 24,2% от всего населения страны397.  

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 

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

и место в общей структуре образования  

Расходы государства в 2013г. на образование составили 21,44 % от 

общих государственных расходов398.   

Высшее образование во Вьетнаме представлено университетами, 

колледжами и академическими исследовательскими институтами. Список 

университетов (всего 180 государственных и частных университетов) 

находится на сайте Министерства образования и подготовки кадров: 

http://www.moet.gov.vn/. 

С 2002 г. для поступления в государственные и частные вузы проводится 

национальный вступительный экзамен (с одинаковыми заданиями) в один 

день для всех абитуриентов (проводится ежегодно в июле). Результаты 

национального вступительного экзамена действительны для поступления в 

любой вуз вне зависимости от форм собственности. На национальном 

вступительном экзамене абитуриент может набрать до 30 баллов по трем 

предметам, сгруппированным по группам. Группа А включает математику, 

физику и химию; группа А1 – математику, физику и английский язык. Группа 

В включает математику, химию и биологию. Группа С включает литературу, 

историю и географию; группа D – литературу, математику, иностранный язык. 

Для профессионального или художественного образования существуют 

другие группы предметов. По каждому предмету можно набрать максимум 

десять баллов. Проходной балл в колледж обычно составляет десять баллов, в 

университет – 13 и выше. Ведущие университеты устанавливают проходной 

балл до 20-ти. Требования к поступлению в частные вузы обычно бывают 

ниже.  

Программа обучения на степень бакалавра обычно продолжается четыре 

года, по ее окончанию выдаётся сертификат об окончании университета (вьет. 

http://www.moet.gov.vn/
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– Bang Tot Nghiep dai hoc). Это либо сертификат бакалавра наук, либо 

указывается специализация, например, бакалавр экономики или бакалавр 

иностранных языков. Большинство инженерных и сельскохозяйственных 

программ высшего образования продолжаются пять лет. По окончании 

программы бакалавриата можно сдать вступительный экзамен и продолжить 

обучение в течение двух лет на программе магистратуры. Программа 

магистратуры включает обучающий курс, написание и защиту научной 

работы. 

Обучение на программах докторантуры наук продолжается четыре года 

после бакалавриата, либо два года после программы магистратуры. До 1976 г. 

во Вьетнаме не существовало программ послевузовского обучения, а 

вьетнамские студенты направлялись в другие страны для продолжения 

обучения. С 1976 г. в национальные вузы были введены программы 

докторантуры, а с 1998 г. – программы магистратуры.  

Высшее профессиональное образование. Трехлетние программы 

профессионального образования с практической направленностью (короткий 

цикл высшего образования) преподаются в колледжах. По окончании 

выдаётся диплом об окончании колледжа, иногда присваивается степень 

специалиста. Диплом дает право на обучение на бакалавриате, при этом срок 

обучения сокращается на один или два года, в зависимости от колледжа и 

программы. Для поступления в колледж нужно сдать вступительный экзамен.  

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

Ведущим университетом Вьетнама является Вьетнамский 

национальный университет  

(г. Ханой), который ежегодно выпускает 5 тыс. бакалавров, 2400 магистров и 

200 докторов PHD. Всего в университете реализовываются 108 бакалаврских 

программ, 121 магистерская программа и 112 докторских программ. 

Вьетнамский национальный университет занимает 139 место в Азиатском 
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рейтинге QS в 2018/2019 гг., в мировом рейтинге QS в 2018/2019 гг. – 801 

место. 

Другим ведущим университетом является Вьетнамский национальный 

университет в  

г. Хошимин. Университет был создан в 1995 г. путем объединения пяти 

университетов. Вьетнамский национальный университет занимает 142 место в 

Азиатском рейтинге QS в 2018/2019 гг., в мировом рейтинге QS в 2018/2019 

гг. – 701 место. 

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

неоднозначно влияет на потребность в переезде граждан в страну-

экспортёр для получения высшего образования. Международные 

договоренности с вузами об on-line образовании 

По данным ЮНЕСКО, Ханойский открытый университет и Открытый 

университет Хошимина, запустившие пилотные программы электронного 

обучения, являются основными провайдерами дистанционного образования 

во Вьетнаме. В каждом из университетов обучается по 65 тысяч студентов, при 

этом 70 % студентов ХОУ и 62% студентов ОУХ обучаются дистанционно. 

Заслуживает упоминания инициатива Открытые образовательные технологии 

Вьетнама (Vietnam Open Learning Technologies – VOLT, 

http://voer.edu.vn/voltmembers), в состав которой входят 137 членов, в том 

числе FPT (крупнейшая технологическая компания), Институт социологии, 

Онлайн-Обучение Менеджменту (компания, специализирующаяся на 

электронном обучении менеджменту), Центр содействия общественному 

развитию (некоммерческая организация при Вьетнамском союзе научных и 

технических ассоциаций) и Ханойский госпиталь акушерства и гинекологии, 

а также ведущие университеты Вьетнама, в том числе университет г. Дананг и 

два национальных университета – в Ханое и Хошимине»399. 

2.4. Признание страной-импортером дипломов других стран, 

наличие системы переаттестации 
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Уполномоченной организацией по вопросам признания и 

подтверждения иностранных квалификаций во Вьетнаме является Главное 

управление по тестированию и аккредитации (англ. – General Department for 

Education Testing and Accreditation, GDETA) Министерства образования и 

подготовки кадров Вьетнама, созданное в 2003 г.  

Для получения признания иностранной образовательной квалификации 

обладатель диплома должен обратиться в Главное управление по 

тестированию и аккредитации. 

Вьетнам не участвует в международных конвенциях о признании 

образовательных квалификаций. Признание квалификаций осуществляется на 

основе двусторонних соглашений Вьетнама с другими государствами. К 

настоящему моменту Вьетнам имеет межправительственные соглашения о 

взаимном признании квалификаций/образования со следующими странами: 

Россия (15.03.2010 г.), Китай (30.04.2009 г.), Беларусь (06.11.2007 г.), Украина 

(04.11.2004 г.). 

3. Мобильность населения страны-импортера с целью получения 

высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Вьетнама, выехавших на обучение за рубеж в 2015 г. составило 63 703 

человек400. Наблюдается положительная динамика по числу вьетнамских 

студентов, уезжающих на обучение за рубеж с 2009 по 2015 гг. Так, в 2009 г. 

численность студентов, учащихся в зарубежных вузах, составляла 43 945 

человек. 

Больше всего студентов из Вьетнама обучается в США, Австралии, 

Франции, Японии и Великобритании (Таблица 56). 
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Таблица 56 – Численность вьетнамских студентов, обучавшихся за 

рубежом в 2013 г. на уровне среднего и высшего образования, человек 

Страна Численность студентов 

Австралия 26 015 

США 19 591 

Япония 13 328 

Китай 13 000 

Сингапур 10 000 

Франция 6 700 

Тайвань 6 000 

Великобритания 5 118 

Россия 5 000 

Германия 4 600 

Источник401: Number of Vietnamese students abroad up 15% in 2013 

[Электронный ресурс]. URL:  http://monitor.icef.com/2014/11/number-

vietnamese-students-abroad-15-2013/, свободный. – Загл. с экрана. − (дата 

обращения : 31.08.2018 г.). 

 

По данным Открытого отчета, в 2016/2017 учебном году в США 

обучалось 22000 вьетнамских студентов, что больше по сравнению с 

предыдущим годом (21403 человек)402. Вьетнам занимает четвертое место по 

численности ее граждан, обучающихся в США. Большинство вьетнамских 

студентов, а именно, 56,3%, в 2016/2017 учебном году обучалось на 

бакалаврских программах – 68,0%, послевузовских программах 

(магистратура, аспирантура) – 15,6%. Число вьетнамских студентов в США 

последовательно растет ежегодно и в 2016/2017 учебном году достигло 

максимума. 

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

Обучение за рубежом вьетнамских граждан поддерживается на 

государственном уровне. В 2000 г. во Вьетнаме были инициированы 

следующие проекты: «Проект 322» (англ. – Project 322) для получения 
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образования в зарубежных странах на уровнях бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры; и «Проект 911» (англ. – Project 911) для продолжения 

образования в аспирантуре403. 

Стипендия «Проект 322» покрывает расходы на обучение в размере до 

15 тыс. долл. США, а также расходы на транспорт, проживание, ежедневные 

расходы, медицинскую страховку граждан Вьетнама. В число стран для 

получения образования в рамках «Проекта 322» входит и Россия. 

Ежемесячные расходы по России определены в 400 долл. США. «Проект 322» 

планируется реализовывать до 2020 г. И к моменту его завершения в рамках 

проекта должны быть подготовлены около 10 тыс. докторов PhD для работы 

во вьетнамских университетах и колледжах. 

«Проект 911» был запущен в 2010 г. Его цель – к 2020 г. получение 

степени PhD 20 тыс. вьетнамских исследователей в ведущих университетах 

мира в таких областях, как естественные науки, технические и социальные 

науки, сельское хозяйство, лесное дело, рыболовство, фармация, экономика и 

менеджмент, искусство и спорт. 

Среди основных препятствий для обучения за рубежом граждане 

Вьетнама считают высокую стоимость образовательных программ (84%), 

отсутствие достоверной информации (46%), трудности в получении визы 

(36%), языковой барьер (35%), культурные различия (33%) и оторванность от 

семьи (25%)404. По оценкам экспертов, ежегодно вьетнамские родители тратят 

более одного млрд долл. США на обучение за рубежом. Таким образом, исходя 

из вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что мобильность 

вьетнамских студентов с целью получения высшего образования за рубежом 

будет возрастать в ближайшие годы. 

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами 

Во Вьетнаме трансграничное образование регулируется Законом о 

высшем образовании 2012 г. Большая часть трансграничных образовательных 
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программ, так называемых «совместные профессиональные программы» 

(англ. – joint training programmes) реализуется государственными и частными 

вузами Вьетнама. В целом, по данным реестра Министерства образования 

Вьетнама в июне 2014 г. реализовывалось 246 образовательных совместных 

профессиональных программ, в 2012 г. их было 173, а в 2010 г. – 119 программ.  

Законодательство регулирует также открытие международных кампусов 

зарубежных университетов, которые получили название инвестируемых из-за 

рубежа образовательных организаций (англ. – foreign invested education 

institutions), а именно, разрешение на их открытие может быть дано премьер-

министром страны. Формально такие международные кампусы являются 

частными.  

В настоящее время между вьетнамскими и зарубежными 

университетами сотрудничество реализовывается в форме международных 

партнерств. Примерами таких партнерств являются: Вьетнамо-Германский 

университет (англ. – Vietnamese-German University(VGU)), Университет науки 

и технологий в Ханое (англ. – University of Science and Technology Hanoi 

(USTН)), Международный университет Вьетнамского национального 

университета (Хошимин) (англ. – Ho Chi Minh City International University of 

Vietnam National University), Вьетнамо-Японский университет (англ. – Vietnam 

– Japan University) входящий в состав Вьетнамского национального 

университета (Ханой) (англ. – Vietnam National University (Hanoi)).  

Вьетнамо-Германский Университет был создан в Хошимине в 2008 г. 

при поддержке правительств Германии и Вьетнама. В основе организационной 

модели университета лежит германская модель академических стандартов и 

административной структуры. Стратегия Вьетнамо-Германского 

Университета заключается в переносе и адаптации немецких образовательных 

программ в области инженерных, естественных наук и экономики к 

потребностям вьетнамского высшего образования. Образовательные 

программы ведутся с участием профессоров из немецких университетов, по 
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завершении обучения выпускники получают дипломы немецких 

университетов. 

Немецкие университеты, участвующие в создании и деятельности 

Вьетнамо-Германского Университета: Университет Гетте Франкфурта – на 

Майне, Технический Университет Дармштадта, Университет Лейпцига, 

Технический Университет Берлина, Университет Прикладных Наук 

Франкфурта-на Майне, Университет Прикладных Наук Карлсруэ, Высшая 

Школа Фуртвангена, Высшая Школа Хейлборна, Рурский Университет в 

Бохуме. В настоящее время в Университете ведется обучение студентов по 

программам бакалавриата по следующим направлениям: электрический 

инжиниринг, механический инжиниринг, компьютерные науки и 

информационные технологии, финансы и бухгалтерский учет, деловое 

администрирование. 

В 2009 г. подписанием межправительственного соглашения между 

Вьетнамом и Францией был образован новый Университет науки и технологий 

в Ханое (англ.- University of Science and Technology Hanoi (USTН)). В создание 

университета было инвестировано 315 млн долл., из которых 190 млн долл. 

выделил Азиатский банк развития, 100 млн долл.– французское 

правительство, 23 млн долл.– Министерство образования и подготовки кадров 

Вьетнама. В состав консорциума вошли 40 университетов и научно- 

исследовательских институтов Франции. Обучение в Университете ведется на 

уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по шести 

междисциплинарным направлениям: космонавтика и ее применение, 

биотехнология и фармакология, вода-экология и океанография, 

возобновляемые источники энергии, материаловедение и нанотехнологии, 

информационные и коммуникационные технологии. Преподавание ведется на 

английском, французском и вьетнамском языках. Стоимость обучения на 

программах бакалавриата составляет одна тыс. долл. США, магистратуры – 1 

500 тыс. долл. США405. 
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В июле 2014 г. был создан Вьетнамо-Японский университет (англ. – 

Vietnam–Japan University) в составе Вьетнамского национального 

университета (г. Ханой). Вьетнамо-Японский университет является 

государственным исследовательским университетом. В строительство 

кампуса университета на 75 гектарах территории технопарка Хоа Лак 

планируется инвестировать 365 млн долл. США. Основные средства будут 

вложены японским фондом ОДА (англ. – ODA Fund), а также японскими 

предприятиями, 52 млн долл. США будет потрачено из средств Вьетнамского 

правительства.  

Наряду с совместными университетами ряд зарубежных университетов 

открыли свои кампусы на территории Вьетнама. Австралийский Королевский 

Мельбурнский Институт Технологий (англ. – De Royal Melbourne Institute of 

technology (RMIT)) – одно из крупнейших высших учебных заведений. 

Институт стал первым из иностранных учреждений, организовавшим свой 

кампус во Вьетнаме в 2001 г. В настоящее время в нем обучается более трех 

тысяч студентов по программам высшего профессионального образования и 

более двух тысяч студентов обучаются по программам изучения английского 

языка406. 

Британский университет Вьетнама (англ. − The British University 

Vietnam) является первым британским университетом во Вьетнаме, 

основанным в 2010 г. Университет предлагает британские степени бакалавра 

Университета Лондона (англ. − University of London (London School of 

Economics and Political Science) и Университета Стаффордшира (англ. − 

Staffordshire University) в области бизнеса и бухгалтерского учета. В 

настоящее время реализуются следующие образовательные программы: 

управление международным бизнесом, управление маркетингом, 

бухгалтерский учет и бизнес, бухгалтерский учет и финансы. Университет 

также предлагает программы подготовки по английскому языку407. 

3.4. Миграционная политика стран-экспортеров, включая визовый 

режим 
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В результате исследования, по совокупной оценке потенциальных 

образовательных направлений, которая складывалась из таких показателей как 

широкий выбор школ и образовательных программ, места учебы, 

дружелюбного отношения к иностранным студентам, наличия большого числа 

стипендиальных программ, стоимость обучения и проживания, наибольшее 

количество респондентов выбрали Австралию и Сингапур (72,2%), за 

которыми следуют США (56,5%), Франция (52,0%) и Великобритания 

(49,1%)408. 

Ведущие страны-экспортеры образовательных услуг рассматривают 

Вьетнам как один из наиболее привлекательных рынков для рекрутинга 

студентов и разрабатывают стратегии привлечения молодых вьетнамцев на 

обучение в своих странах. Следует отметить, что офисы и представительства 

основных мировых экспортеров образовательных услуг США, 

Великобритании, Австралии, Франции и Германии успешно работают во 

Вьетнаме, начиная с 90–х гг. 20 в. В 2012 г. Некоммерческая организация 

Всемирный образовательный сервис (англ. – World Education Service), 

занимающаяся исследованиями в области международного образования, 

выпустила доклад «За пределами одинакового: четыре лучших 

развивающихся рынка для рекрутинга иностранных студентов», в котором 

Вьетнам был определен как один из четырех быстрорастущих рынков для 

рекрутинга студентов наряду с Бразилией, Саудовской Аравией и Турцией409.  

В 2014/2015 учебном году студенты из Вьетнама, в целом, потратили на 

обучение и проживание в США – 596 млн долл. США410. На основе 

самофинансирования в США обучаются 90% вьетнамцев из общей 

численности граждан Вьетнама, обучающихся в США. Остальные 10% 

обучаются за счет стипендий. Правительство США выделяет ежегодное 

финансирование в размере пяти млн долл. США на стипендии для развития 

образовательных обменов в области естественных, инженерных 

технологических, математических, медицинских наук, на получение 

образования в бакалавриате и магистратуре американских вузов через 
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Вьетнамский образовательный фонд (англ. – Vietnam Education Foundation 

(VEF)), созданный американским Конгрессом. В 2014 г. Вьетнамский 

образовательный фонд выделил 40 стипендий гражданам Вьетнама для 

получения образования в США, 30 из которых для обучения на программах 

аспирантуры и десять – на программах магистратуры, а также четыре 

стипендии для вьетнамских профессоров для проведения исследований и 

преподавания в американских университетах411.  

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией как 

экспортером образовательных услуг 

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений 

Сотрудничество в области образования между Российской Федерацией 

и Социалистической Республикой Вьетнам регламентируется Соглашением 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования и подготовки кадров Социалистической 

Республики Вьетнам о сотрудничестве в области образования от 24.06.2005 г. 

В 2014 г. было подписано Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики 

Вьетнам о стратегическом партнерстве в области образования, науки и 

технологий412. В рамках этого Соглашения запланировано поэтапное 

увеличение к 2020 г. до одной тысячи человек количество вьетнамских 

граждан, ежегодно принимаемых на обучение в российские образовательные 

организации высшего образования в рамках квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства, устанавливаемой 

Правительством Российской Федерации. Кроме того, в Соглашении важное 

место отводится мероприятиям по продвижению русского языка во Вьетнаме, 

а также развитию совместных образовательных программ. В научной сфере 

запланировано проведение совместных исследований, использование крупной 

научной инфраструктуры, а также другие проекты, которые имеют 
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стратегический характер для дальнейшего устойчивого укрепления 

взаимовыгодного российско-вьетнамского партнерства. 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки Российской Федерации, численность студентов из Вьетнама 2014/2015 

учебном году, обучавшихся очно в российских вузах, составила 4 676 человек. 

Заочно в 2014/2015 учебном году обучалось 79 человек413.  

Наиболее востребованными для студентов из Вьетнама являются 

следующие предметы: экономика и управление, информатика и 

вычислительная техника, геологическая разведка и разработка полезных 

ископаемых, энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.  

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

Наиболее популярными вузами среди вьетнамских студентов являются: 

Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский 

ядерный университет МИФИ, Томский политехнический университет 

(Таблица 57). 

Таблица 57 – Российские вузы с наибольшим числом граждан 

Вьетнама, обучавшихся в 2014–2015 учебном году по очной форме обучения, 

человек 

Наименование российских вузов Численность 

студентов 
Российский университет дружбы народов 217 

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 215 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 205 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 185 

Тульский государственный университет 166 

Национальный исследовательский Иркутский государственный 

технический университет 

144 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 133 
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Наименование российских вузов Численность 

студентов 
Волгоградский государственный технический университет 128 

Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики 

124 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ) 

125 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 118 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина 

101 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет) 

83 

Воронежский государственный университет 80 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 80 

Национальный исследовательский университет МЭИ 77 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана 

73 

Московский государственный строительный университет - национальный 

исследовательский университет 

70 

Государственный университет управления 67 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 67 

Источник414: Данные ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических 

исследований. 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Конкурсный отбор на обучение в рамках квоты организуют 

представительство Россотрудничества в Вьетнаме.  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 958 квот 

было подано 1477 заявок от вьетнамских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 549 заявлений, программы магистратуры – 285 заявлений, 

аспирантуры – 223 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 958 

квот было подано 2037 заявок от вьетнамских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 702 заявления, программы магистратуры – 413 

заявлений, аспирантуры – 234 заявления (Таблица 58). С учетом этих данных 

портала Russia.Study, можно сделать вывод, что наиболее популярными у 

вьетнамских абитуриентов являются программы бакалавриата и 

магистратуры.  
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Таблица 58 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) 

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

Учебные годы 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный 

год Количество квот и заявлений   

Количество квот 958 958 

Количество заявлений: из 

них: 

2037 1477 

Бакалавриат 702 549 

Магистратура 413 285 

Специалитет 128 89 

Аспирантура 234 223 

Ординатура 13 11 

 

4.2.3. Представительства российских образовательных организаций 

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

Сотрудничество России и Вьетнама предполагает взаимное изучение 

языков и литературы по следующим направлениям: подготовка специалистов 

в области русского и вьетнамского языков и литературы; повышение 

квалификации преподавателей; обмен учебно-методической литературой. Для 

реализации этих направлений сотрудничества Россия и Вьетнам 

осуществляют академические обмены: до 30 студентов направляются на 

обучение по специальности «Русский язык и литература», «Вьетнамский 

язык» сроком до 10 месяцев; до 15 преподавателей русского и вьетнамского 

языков - на повышение квалификации сроком до 10 месяцев. Кроме того, 

«Стороны обеспечивают периодическое направление специалистов высших 

учебных заведений, в том числе, специалистов по русскому и вьетнамскому 

языкам, для педагогической работы на определенный период времени в 

высших учебных заведениях по заявкам одной из Сторон»415. 

Преподавание русского языка во Вьетнаме было введено по инициативе 

Президента страны Хошимина. В национальных образовательных 

организациях русский язык изучают около 2 тыс. человек. Русский язык 

изучают даже в министерствах и ведомствах. Например, Министерстве науки 

и технологии, в корпорациях и бизнес структурах416. К сожалению, 

численность изучающих русский язык во Вьетнаме падает. Число слушателей 
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курсов русского языка в Российском центре науки и культуры 

Россотрудничества в Ханое составляет всего 84 человека. Устойчивое 

ежегодное снижение числа слушателей наблюдается с 2012 г.  

По мнению вьетнамских русистов, ситуация в области изучения 

русского языка на юге Вьетнама изменилась: наблюдается некоторое 

оживление интереса к русскому языку как проводнику русской культуры, 

источнику научно-технических знаний и в большей степени как средству, 

предоставляющему возможность найти высокооплачиваемую работу в сфере 

туризма, бурно развивающемуся на юге страны417. 

Общие выводы по стране  

Сравнительный анализ данных по статистике числа обучающихся в 

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

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

обучения за рубежом, которые выбирают граждане этой страны. В основном, 

вьетнамские граждане приезжают для обучения экономике и управлению, 

информатике и вычислительной технике, геологической разведке и разработке 

полезных ископаемых, энергетике, энергетическом машиностроении и 

электротехнике.  

Перспективы набора абитуриентов из Вьетнама для российских вузов 

являются высокими. Страна находится на восходящем тренде исходящей 

академической мобильности, наблюдается рост торгово-экономического 

сотрудничества между Россией и Вьетнамом. 

 Последние 25 лет Вьетнам входит в число стран региона с 

наиболее высокими темпами роста ВВП. Его экономика достаточно 

диверсифицирована и испытывает высокую потребность в специалистах 

высшей квалификации. Наличие существенной доли среднего класса 

позволяют говорить о возможном стремлении молодых представителей этого 

класса получать качественное и сравнительно недорогое образование в 

российских вузах.      
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 Вьетнам располагает значительным человеческим потенциалом. 

Большое количество молодых людей в возрасте до 25 лет способно обеспечить 

стабильный рост экономики и благосостояния населения. Необходимым 

условием для этого, разумеется, является достаточное число 

высокообразованных людей.  

 Согласно данным международной статистики, Вьетнам занимает 

неплохие позиции с точки зрения затрат на образование. Это подтверждается 

наличием развернутой, нацеленной на практику системы высших учебных 

заведений. 

 Национальная система высшего образования располагает 

значительной сетью высших образовательных учреждений, включая систему 

трансграничного образования. Вместе с тем, ведущие вьетнамские вузы 

занимают весьма низкий рейтинг на международном рынке образовательных 

услуг. Наиболее востребованными направлениями образовательных программ 

является бакалавриат по следующим специальностям: электрический 

инжиниринг; механический инжиниринг; компьютерные науки и 

информационные технологии; финансы и бухгалтерский учет; деловое 

администрирование. 

 Государственная политика Правительства Вьетнама нацелена на 

привлечение иностранных инвестиций в систему высшего образования. Этому 

способствуют межправительственные соглашения между Вьетнамом и 

Францией, Вьетнамом и Японией. Значительную помощь в этом направлении 

оказывает Азиатский банк развития. Наблюдается прямое участие 

иностранных государств в развитии образования населения. 

 Для Вьетнама, как и для многих других стран третьего мира, 

существует проблема доступности высшего образования. Это и является 

ключевыми фактором роста рынка онлайн образования в стране. Дальнейшее 

развитие этой формы обучения может стать сдерживающим фактором выезда 

граждан Вьетнама за рубеж для получения образования. 
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 Во Вьетнаме уполномоченной организацией по вопросам признания 

и подтверждения иностранных квалификаций является Главное управление по 

тестированию и аккредитации. Для получения признания иностранной 

образовательной квалификации обладатель должен обратиться в Главное 

управление по тестированию и аккредитации. 

 Дипломы, получаемые вьетнамскими студентами, обучающимися в 

России, не требуют подтверждения на родине. Между странами подписаны 

международные соглашения о взаимном признании квалификаций. 

 Во Вьетнаме государственная поддержка студентов обучающихся 

за рубежом осуществляется по многим направлениям. В частности, Стипендия 

«Проект 322» покрывает расходы на обучение в размере до 15 тыс. долл. США, 

а также на транспорт, проживание, ежедневные расходы, и медицинскую 

страховку. 

 Миграционная политика принимающей страны существенно 

влияет на поток студентов, прибывающих на обучение. Ведущие страны-

экспортеры образовательных услуг рассматривают Вьетнам как один из 

наиболее привлекательных рынков для рекрутинга студентов и разрабатывают 

стратегии привлечения молодых вьетнамцев на обучение в своих странах. 

 Число студентов, обучающихся в России, относительно невелико.  

 Квоты, выделяемые вьетнамским студентам, обучающимся в 

России, не покрывают спроса со стороны вьетнамских абитуриентов. 

 Уже достаточно давно на территории Вьетнама проводится 

серьезная работа по обучению населения русскому языку. Это увеличивает 

лояльность и интерес вьетнамских студентов к российскому высшему 

образованию. В последние годы наблюдается устойчивое падение интереса к 

изучению русского языка.  
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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 

2017 г. составили 7,4%418. 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 стройматериалами419. 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, деревообработка420. 

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 

человек421. Если уровень внешней миграции останется на уровне 2017 г., то 



 

335 
 

вследствие миграционных причин численность населения изменится на 435 

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 населения422.  

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

трудоспособных граждан страны423. Среди молодежи число 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 

исследования, научные публикации, соответствие высшего образования 
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потребностям национального рынка труда, включая последующее 

трудоустройство выпускников учебных заведений)424.  

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 школы425. 

Министерство образования Турции является основной организацией, 

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 в их задачи входит предоставление ежегодных докладов 

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 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 
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образования по медицинским специальностям и стоматологии составляет 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 лучших426.  

 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). 

 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 

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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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. 

 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, называется «Стипендии Турции» или 

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

принять участие в ней и рассчитывать в дальнейшем на финансовую 
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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.  

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 имеют доступ и к международным 

программам 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 обучаться на один 

или 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 принята стратегия дистанционного обучения 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 

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
http://www.yok.gov.tr/en/web/mevlana/anasayfa
http://www.yok.gov.tr/en/web/farabi
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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.)427. 

3. 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 

45331 человек. Этот показатель несколько снизился на 11% по сравнению с 

2011 г.428.   

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 трудоустройства429. 

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

странам Европы (Таблица 59).  

Таблица 59 – Численность студентов из Турецкой Республики в 

основных странах академической мобильности в 2017 г., человек 

Страна Численность студентов 

США 9 962 

Германия 5 440 

Великобритания 3 145 

Болгария 2 614 
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Страна Численность студентов 

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 

Источник430: 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 

бакалаврских программах, 45,1% – на послевузовских программах, остальные 

на программах дополнительного образования431. В тройку самых популярных 

областей обучения для турецких студентов в США входят инженерные науки 

(25%), бизнес, менеджмент (15%), социальные науки (14%)432.  

Студенты из Турции рассматривают Германию как страну с 

относительно недорогой стоимостью за обучение. Студенты из Турции, 

получающие образование в Германии, предпочитают инженерные 

специальности433.  

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 показатели434.  

Зарубежные вузы и рекрутеры по-прежнему рассматривают Турцию как 

образовательный рынок с большим потенциалом роста, поскольку, согласно 
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прогнозам, население в возрасте высшего образования вырастет примерно на 

¾ 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 году435.  

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. стипендий436. 

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. 
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2018 г.437. 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. 

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 доступны 

всем желающим438.  

Увеличение числа англоязычных программ в Турции связано с 

увеличением числа некоммерческих образовательных организаций, так 
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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 

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 обменов439. 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.  

https://www.studyinholland.nl/nesoturkey
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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.440. 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 

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

и культуры (РЦНК). Деятельность РЦНК Турецкой Республики направлена на 
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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 1201 

человек, что почти в 2 раза больше по сравнению с 2005/2006 учебным 

годом441. 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 60).  
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Таблица 60 – 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 

 

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 61). 
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Таблица 61 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан Турции 

в 2016/2017 учебном году, человек 

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 

 

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 
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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 1162 заявок от граждан Турции, из них на программы 

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 России442. Численность 

граждан Турецкой Республики, обучавшихся на курсах русского языка в 

РЦНК, в 2010 г. составила 10 человек443. 

В декабре 2005 г. по инициативе Российского Общества Просвещения, 

Культурного и делового сотрудничества (г. Стамбул) была создана 
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Ассоциация преподавателей русского языка Турции. Деятельность 

Ассоциации поддерживается Кабинетом Фонда «Русский Мир»444. В целях 

популяризации русского языка в Турции был открыт Русский центр Фонда 

«Русский мир на базе Русский центр Университета экономики и технологий в 

г. Анкара445.  

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 Турцию446.  

Общие выводы по стране  

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 технологии и 

нанотехнологии, военная и военно-техническая сфера, фармацевтика и 



 

351 
 

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 число 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 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 стоимость образования 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. 
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Обозначенные выше цены распространяются только на государственные 

университеты. В частных учебных заведениях стоимость устанавливается 

ученым советом каждого вуза. 

 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 рассматривают Турцию как 

образовательный рынок с большим потенциалом роста, поскольку, согласно 

прогнозам, население третичного возраста вырастет примерно на ¾ миллиона 

до 2024 г.  

 Помимо западных стран основным конкурентом российской высшей 

школы на постсоветском пространстве в борьбе за турецких абитуриентов 

выступают вузы Азербайджана и Украины. 

 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 
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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 или отсутствием программ на английском 

языке. 

 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. 

 На территории Турции проводится серьезная работа по обучению 

населения русскому языку. Это увеличивает лояльность и интерес турецких 

студентов к российскому высшему образованию.  

 

Федеративная Республика Бразилия 

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 



 

354 
 

В 2017 г. ВВП Бразилии составлял 2278,9 млрд долл. США (в ценах 2010 

г.). Однако этот показатель повысился всего на 1% по сравнению с 2016 г.447 

ВВП на душу населения в 2016 г. составил 10 826,3 долл. США (в ценах 2010 

г.). Индекс потребительских цен (индекс 2010=100) в 2016 г. был равен 150,5. 

К примеру, в 2014 он был ниже и составил 126,9. Также, в 2016 г. выросла 

инфляция и составила 8,7% (на декабрь).  

Экономика Бразилии является наиболее развитой среди всех ее соседей. 

Она базируется на нескольких отраслях: сельском хозяйстве, 

горнодобывающей промышленности, производственной отрасли и секторе 

услуг. Экономика Бразилии уверенно поднимается на мировой уровень и 

занимает все большую долю в мировой экономике. Это свидетельствует о 

серьезных перспективах этого государства и его растущих возможностях. 

Безработица в Бразилии в 2017 г. достигла 13,3%. Безработица 

специалистов с высшим образованием в Бразилии в 2015 г. достигла 4,6%, что 

на 0,9% больше, чем в 2014 г. (3,7%). Доля взрослого населения с высшим 

образованием с 2010 по 2015 гг. в Бразилии составила 16,6%. 

Прожиточный минимум в стране в 2016 г. составлял 252,1 долл. США в 

месяц.    

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Бразилия занимает первое место среди стран Латинской Америки и 

пятое – в мире по численности населения (209,3 млн человек в 2017 г.)448. По 

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

16,2%, от 25 до 30 лет – 8% от общей численности населения449.  

Население в трудоспособном возрасте составляет 67% жителей страны 

(103,6 млн. человек).  

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  
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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, Бразилия заняла 37 место, 

для сравнения в предыдущем году – 42 место. Расходы государства в 2013г. на 

образование составили 15,57 % от общих государственных расходов450  

Бразилия располагает 304 государственными и 2 112 частными вузами, 

где обучаются 89% всех студентов в стране. Частный сектор включает 

традиционные католические университеты, и институты, финансируемые 

местными органами власти, частными и/или неправительственными 

организациями. Министерство образования Бразилии аккредитует институты 

и признает их программы. Частные вузы могут быть коммерческими и 

некоммерческими (общественные (португ. – comuinitarías), конфессиональные 

(португ. – confessionais) и благотворительные (португ. – filatrópicas)). 

Образование во всех государственных вузах бесплатное. Качество 

образования может    значительно различаться между образовательными 

организациями.  

Для получения высшего образования разных уровней абитуриенты 

должны предоставить: 

 на программы бакалавриата: сертификат об окончании 2-го 

уровня/сертификат об окончании средней школы (португ. – Certificado 

de Conclusão do 2° Grau / Certificado de Conclusão de Ensino Médio) или 

диплом средней школы с квалификацией техника среднего уровня 

(португ. – Técnico de Nivel Médio / Diploma de Ensino Médio com 

Habilitação); 

 на программы магистратуры: диплом бакалавра после завершения 

трехлетних программ после среднего профессионального образование 

(португ. – cursos superiores de tecnología). 

 

Выбор предметов для вступительных экзаменов устанавливается 

университетом самостоятельно. В 1998 г. Правительство Бразилии ввело 
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Национальные экзамены среднего образования (португ. – Examen Nacional de 

Ensino Médio (ENEM)), которые должны были оценивать качество среднего 

образования в средних школах страны в целом. С 2009 г. все большее число 

национальных университетов используют результаты Национальных 

экзаменов среднего образования в качестве критерия отбора для поступления 

в вуз путем либо дополнения, либо замены вступительных экзаменов в вуз. 

Однако до сих пор существуют университеты, использующие для поступления 

исключительно вступительные экзамены. 

Университетское образование имеет два уровня: бакалавриат (португ. – 

graduação) и постградуальное образование (португ. – pos-graduação). 

Программы бакалавриата длятся от четырех с половиной до шести лет и 

завершаются присвоением степени бакалавра (португ. – Bacharel). Помимо 

степени также используются профессиональные квалификации, такие как врач 

(португ. – Médico) и инженер (португ. – Engenheiro). В настоящее время для 

завершения всех программ высшего образования требуется подготовка 

выпускной работы (португ. – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)). Это может 

быть монография или отчет о научных исследованиях. 

Постградуальное образование включает программы специалитета 

(португ. – Especialização), магистратуры (португ. – Mestrado) и докторантуры 

(португ. – Doutorado). Существует два типа постградуальных программ: 

широкой специализации (португ. – latu sensu) и узкой специализации (португ. 

– strict sensu). Программы специалитета (португ. – cursos de especialização) 

являются постградуальными программами широкой специализации, за 

исключением медицинских специальностей. Они длятся два года и 

завершаются итоговой работой. Окончивший программу студент получает 

сертификат специалиста (порт. – Certificado de Especialização). 

Программы магистратуры являются постградуальными программами 

узкой специализации с длительностью обучения от 18 до 24 месяцев. Они 

могут быть пройдены по сокращенной программе. Завершает курс итоговая 

работа (португ. – tese). После завершения обучения магистры могут 
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продолжить обучение в докторантуре. Условиями поступления на 

магистерские программы являются: степень бакалавра/лиценциата (порт. – 

Bacharel / Licenciado), сдача вступительных испытаний, которые могут 

состоять из письменного теста, очного собеседования и плана 

исследовательской работы; также проверяются знания английского языка, а в 

некоторых случаях – испанского и французского языков.  

Обучение в докторантуре обычно занимает четыре года. Программа 

докторантуры состоит из одного года теоретических занятий и последующих 

трех лет исследований и подготовки диссертации (португ. – dissertaçao/tese). 

После завершения программы присуждается степень доктора (португ. – 

Doutor). 

Высшее профессиональное образование в Бразилии представлено 

программами высшего технологического образования (португ. – Cursos 

superiores de tecnología). Поступить на такие программы могут обладатели 

Сертификата о квалификации техника среднего уровня (португ. – Técnico de 

Nivel Médio) или Сертификата об окончании 2-го уровня/Сертификат об 

окончании средней школы (португ. – Certificado de Conclusão do 2° Grau / de 

Ensino Médio). Программа предусматривает от 1 600 до 2 400 часов обучения 

в зависимости от выбранной специализации. Важной частью учебной 

программы является стажировка. 

Оценка качества высшего образования включена в компетенцию 

Министерства образования Бразилии и осуществляется в рамках 

Национальной системы оценки высшего образования (португ. – Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)), установленной Законом 

№ 10 861 от 14.04.2004 г. 

2.2. Признание страной-импортером иностранных дипломов, 

наличие системы переаттестации 

Бразилия не является участником международных конвенций по 

признанию образовательных квалификаций. Однако вопросы признания 

квалификаций включены в ряд многосторонних договоров с участием 
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Бразилии, которые заключены в рамках регионального экономического 

объединения стран Южной Америки – МЕРКОСУР2451. Бразилия участвует в 

договорах о взаимном признании дипломов с Аргентиной, Боливией, 

Венесуэлой, Парагваем, Уругваем и Чили. 

Признание иностранного высшего образования уровня бакалавриата 

регулируется Постановлением Национального совета по образованию 

CNE/CES № 01 от 28.01.2002 г. с поправками, внесенными Постановлением 

CNE/CES № 8 от 04.10.2007 г., согласно которому государственные 

университеты, реализующие признанные программы бакалавриата 

соответствующего направления, компетентны рассматривать и проводить 

признание дипломов о высшем образовании. 

Существует три вида признания иностранных квалификаций: 

 академическое признание для тех, кто планирует продолжить 

образование на следующем уровне по собственной инициативе (за 

исключением программ студенческого обмена); 

 академическое признание для тех, кто планирует продолжить обучение 

в рамках определенной программы/курса (например, те, кто начал 

обучение по программе бакалавриата в зарубежном вузе, но не закончил, 

и планирует продолжить обучение по данной программе в 

национальном вузе Бразилии); 

 профессиональное признание для тех, кто имеет степень бакалавра, 

магистра или доктора для последующего трудоустройства. 

 

Академическое признание бакалавриата осуществляется 

университетами; магистратуры и докторантуры – университетами, которые 

реализуют признанные постградуальные программы в той же области знаний 

и на эквивалентном или более высоком уровне или Национальным советом по 

образованию. Признание диплома специалиста (порт. – lato sensu), выданного 

иностранными университетами, не регламентировано. Также, Национальным 

советом по образованию не разработаны критерии признания в соответствии 
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с национальными образовательными программами медицинского 

направления452. 

Профессиональное признание возможно получить только после 

официального подтверждения одним из университетов соответствия 

полученного за рубежом образования стандартам бразильского образования. 

Право на осуществление профессиональной деятельности выдается 

соответствующими министерствами и ведомствами. Если университетом 

отказано в признании, то ходатайство может быть подано в Департамент 

высшего образования Национального совета по образованию. В процедуру 

официального признания иностранной квалификации в Бразилии входит 

создание специальной Комиссии для оценки эквивалентности иностранных 

документов об образовании, в состав которой включаются ППС университета 

или других образовательных организаций, имеющий квалификацию, 

сопоставимую с областью знаний, и с уровнем признаваемого образования. В 

случае существенного различия образовательных программ (португ. – dúvida 

quanto à similaridade do curso), Комиссия может рекомендовать сдать 

заявителю определенные экзамены и тесты, которые должны подтвердить его 

квалификацию. Заявитель может быть направлен на дополнительное 

обучение, если будут доказаны существенные различия в образовательной 

программе зарубежного вуза (португ. – não preenchimento das condições 

mínimas). Все документы, которые нуждаются в признании на территории 

Бразилии, должны быть легализованы и переведены на португальский язык.  

Для признания медицинского образования законодательством Бразилии 

введен Национальный экзамен по признанию медицинских дипломов, 

выданных иностранными университетами (португ. – Revalida). Признание 

проводится в два этапа: теоретический тест и подтверждение 

практических/клинических навыков. 

Между Российской Федерацией и Федеративной Республикой 

Бразилией нет подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере 

образования и признании документов об образовании. Признание 
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бразильского образования реализуется в Российской Федерации через 

процедуру признания в установленном порядке. Не требует признания 

образование, полученное в двух университетах Бразилии (Кампинасском 

государственном университете, Университете Сан-Паулу) в соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 

2777-р «Об утверждении  перечня иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации». 

3. Мобильность населения страны-импортера с целью получения 

высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, число граждан 

Бразилии, выехавших на обучение за рубеж в 2016 г. составило 32 051 человек. 

Наблюдается положительная динамика по числу бразильских студентов, 

выезжающих на обучение за рубеж. Так, в 2016 г. исходящая мобильность 

студентов увеличилась на 22% по сравнению с 2009 г.453. 

Больше всего бразильских студентов обучается в США, Португалии, 

Франции, Германии и Великобритании (Таблица 62). 

Таблица 62 – Основные страны академической мобильности студентов 

из Бразилии в 2015 г., человек 

Страна Численность студентов 

США 13 349 

Португалия 5 438 

Франция 4 032 

Германия 3 790 

Великобритания 2 184 

Австралия 1 554 

Испания 1 346 

Венгрия 1 194 
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Страна Численность студентов 

Италия 1 042 

Канада 915 

Швейцария 513 

Новая Зеландия 360 

Россия 323 

Мозамбик 304 

Ирландия 283 

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Outbound internationally mobile 

students by host region. [Электронный ресурс]. URL:  

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

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

 

По данным Института международного образования (США), 29% 

бразильских студентов в 2016 г. изучали инженерное дело, затем в порядке 

убывания следуют: социальные науки и право (26%); науки о жизни, земле и 

космосе; химия, физика, математика (10%); здравоохранение (10%); 

гуманитарные науки (8%); биологические науки (7%); сельское хозяйство 

(4%); лингвистика, литература и искусство (3%); междисциплинарные науки 

(3%)454.  

Бразилия в целом занимает шестое место по численности граждан, 

обучающихся в вузах США. Большинство студентов из Бразилии в 2014/2015 

учебном году обучалось на программах бакалавриата 29%, на послевузовских 

программах (магистратура, аспирантура) обучались – 17,4% от общего числа 

всех бразильских студентов, обучавшихся в США. В 2014–2015 учебном году 

студенты из Бразилии, в целом, потратили на обучение и проживание 408 млн 

долл. США.  

Сотрудничество Бразилии с Великобританией в рамках программы 

«Наука без границ» (англ. – Science without Borders UK) началось в 2012 г., 

целью стало стимулирование академической мобильности бразильских 

студентов, молодых ученых в ведущие университеты мира в форме дуальных 

программ («сэндвич-программы»)455.  
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В программе принимают участие более сотни британских вузов 

различного профиля: от научно-исследовательских до узкопрофильных, 

специализированных. В течение четырех лет (с сентября 2012 г.) в рамках 

программы в вузах Соединенного Королевства должны пройти обучение до 

десяти тыс. бразильских студентов. Курирующим органом программы на 

территории Великобритании является Международный отдел высшего 

образования Соединенного Королевства (англ. – UK Higher Education 

International Unit), который представляет интересы британских вузов456.  

По данным бразильского агентства Brazilian Educational and Language 

Travel Association (BELTA), обучение английскому языку является 

популярным у бразильских студентов. По их мнению, владение английским 

языком поможет улучшить их возможности трудоустройства. В период 

падения национальной валюты, нестабильной экономической ситуации 

бразильские студенты пересматривают свой первоначальный выбор обучения 

и выбирают более экономичные варианты обучения в англоязычных странах, 

например, на Мальте, в Ирландии. Великобритания теряет свои позиции у 

бразильских студентов, как в силу экономических причин, так и новых 

жестких миграционных правил457. 

Численность бразильских студентов в Канаде находится примерно на 

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

составило 5730 человек458. 

Численность бразильских студентов в Испании постоянно растет. В 

2015/2016 учебном году их число составило 2695 человек, для сравнения в 

предыдущем году: 2476 человек. 

В Австралии в 2017 г. обучалось 2023 студента из Бразилии. На рост 

численности студентов безусловно повлияло сотрудничество между 

австралийскими и бразильскими вузами.  

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 
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В настоящее время будущее программы академической мобильности 

«Наука без границ» и ее результаты ставятся под сомнение. В 2015 г. 

финансирование программы из-за обесценивания национальной валюты было 

заморожено и финансовую поддержку стали получать только студенты, уже 

обучающиеся за рубежом в рамках программы. Также возникли другие 

трудности. Не было заявленного притока денежных средств от частных 

спонсоров459. Не были изучены возможности и потребности основных целевых 

групп. Оказалось, что лишь незначительное число студентов владеют 

английским языком. Также, в силу возраста и отсутствия подготовки к жизни 

в другой культурной среде, студенты оказались не готовы обучаться за 

рубежом.  

Министерство образования оказалось не готово к объему заявок от 

кандидатов и к необходимости их сопровождения в процессе обучения. В 

результате многие студенты фактически были брошены, не получали вовремя 

необходимые финансовые средства, находясь за рубежом, обучались на 

программах, не соответствующих их образованию и профилю. Будучи не в 

состоянии оказывать финансовую поддержку студентам.  обучающимся за 

рубежом, Бразильское правительство, освободило их от оплаты нового налога 

на международные переводы денежных средств, который был введен в 2016 г. 

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

План по выделению 75 тыс. стипендий для обучения за рубежом по 

программам высшего образования естественно-научного и инженерно-

технического профиля бразильских граждан был провозглашен Президентом 

Бразилии Дилмой Руссефф. Вскоре в декабре 2011 г. Бразильская научная 

программа академической мобильности «Наука без границ» была утверждена 

указом Президента Бразилии. В рамках программы планировалось выделить 

100 тыс. стипендий, из которых 75 тыс. финансировалось правительством 

Бразилии и 25 тыс. – частным сектором. Стоимость программы оценивалась в 



 

364 
 

1,2 млрд долл. США. Были определены 200 зарубежных ведущих вузов, в 

которых могли обучаться бразильские граждане за счёт средств программы, 

позже их число увеличилось до 250 вузов. Администрирование программы 

было возложено на две организации: Бразильское государственное агентство 

по поддержке и развитию образования, которое подчиняется Министерству 

образования Бразилии (оно администрирует 40 тыс. стипендий в рамках 

программы) и Национальный совет по науке и технологическому развитию, 

подчиняющийся Министерству науки, технологий и инноваций 

(администрирует 35 тыс. стипендий). Частные компании, выделяющие 

финансирование на 25 тыс. стипендий, работают в сотрудничестве с обеими 

организациями460. 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг 

4.1.1. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

По данным ведомственной статистики Министерства образования и 

науки России, число студентов по очной форме обучения из Бразилии 

2014/2015 учебном году составило 602 человека, по заочной форме – три 

человека. В целом, наблюдается положительная динамика роста численности 

бразильских студентов на протяжении последних пяти лет, но численность 

студентов из Бразилии не значительна (Таблица 63). 

Таблица 63 – Число граждан стран Бразилии, обучавшихся в вузах 

России по очной форме обучения с 2009/2010 по 2014/2015 учебные годы, 

человек 

Учебные 

годы 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Число 

студентов 

250 376 554 740 530 602 

Источник461: Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Экспорт российских 

образовательных услуг. Статистический сборник. Выпуск 6/ Министерство 
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образования и науки Российской Федерации. – М.: Центр социологических 

исследований, 2016. [С.47]. 

Самой востребованной для студентов из Бразилии является обучение по 

медицинским специальностям462. Из 602 бразильских студентов 449 человека 

обучается медицине. Также студенты интересуются обучением русскому 

языку, они посещают курсы русского языка, в том числе краткосрочные.  

4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения   

Бразильские студенты выбирают для своего обучения в России 

региональные вузы. Наибольшая часть граждан Бразилии обучается в Курском 

государственном медицинском университете, на медицинском факультете 

Белгородского государственного университета, Санкт-Петербургском 

государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова  

(Таблица 64). 

Таблица 64 – Российские вузы с наибольшим числом граждан 

Бразилии, обучавшихся в 2014/2015 учебном году по очной форме, человек 

Наименование российских вузов Ч

и

с

л

е

н

н

о

с

т

ь 

с

т

у

д

е

н

Курский государственный медицинский университет 385 

Белгородский государственный университет -национальный 

исследовательский университет 

33 

Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова 

24 

Российский университет дружбы народов 21 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 

17 

Государственный институт русского языка им А.С. Пушкина 12 

Московский государственный университет тонких 

химических технологий имени М.В. Ломоносова 

12 

Санкт-Петербургский государственный университет 10 
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Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

6 

Источник463: ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических 

исследований 

 

По данным портала Russia.Study, наиболее популярными 

направлениями подготовки для бразильских абитуриентов являются Лечебное 

дело и Международные отношения, причем популярность этих направлений 

наблюдается в течение двух лет. 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

Российская Федерация ежегодно выделяет квоты на обучение в 

российских вузах гражданам Бразилии в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»464. Число выделяемых квот 

утверждается ежегодно. В 2018/2019 учебном году в рамках Постановления 

Правительства России «Об установлении квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (№ 891 от 08.10.2013 

г.) на обучение бразильских граждан было выделено 49 квот, в предыдущем 

году было выделено 58 квот. 

Конкурсный отбор абитуриентов проводится на базе РЦНК в г. Сан-

Паулу. По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 49 квот 

было подано 349 заявок от бразильских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 102 заявления, программы магистратуры – 197 заявления, 

аспирантуры – 99 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 58 

квот было подано 677 заявок от бразильских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 227 заявления, программы магистратуры – 104 

заявления, аспирантуры – 35 заявлений (Таблица 65). 

Данные портала Russia.Study по 2018/2019 и 2017/2018 учебным годам 

не позволяют сделать выводы о предпочтениях бразильских абитуриентов по 



 

367 
 

уровням образования, так как была зафиксирована разнонаправленная 

динамика спроса в течение этих двух лет. 

Таблица 65 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) 

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

Количество квот и заявлений 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

Количество квот 58 49 

Количество заявлений: из них: 677 349 

Бакалавриат 227 102 

Магистратура 104 197 

Специалитет 70 274 

Аспирантура 35 99 

Ординатура 7 3 

 

4.2.3. Представительства российских образовательных организаций 

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

В Бразилии отсутствует Русский центр Фонда «Русский мир», но открыт 

кабинет русского языка в Университете Сан-Паулу. В составе Посольства 

Российской Федерации в Бразилии работает Представитель 

Россотрудничества, но Российского центра науки и культуры до настоящего 

времени нет. 

Общие выводы по стране  

Перспективы набора студентов из Бразилии в российские вузы видятся 

пока не слишком положительными. В числе негативных факторов выступают: 

обесценивание бразильской национальной валюты, экономический и 

политический кризис в Бразилии, замораживание финансирования программы 

«Наука без границ», географическая удаленность страны и, как следствие, 

высокие транспортные расходы, отсутствие исторических и культурных 

связей между Россией и Бразилией, отсутствие соглашения о признании 

документов об образовании.  

 Несмотря на негативный тренд, экономика Бразилии в целом является 

наиболее развитой среди всех ее соседей. Бразилия уверенно поднимается на 
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мировой уровень и занимает на нем все больше места. Такое развитие страны, 

несомненно, будет вести к увеличению спроса на качественное образование и 

делает страну привлекательной для стран-экспортеров образовательных услуг.   

 Высокая численность молодых людей при низкой численности 

населения с высшим образованием создают хорошие предпосылки для 

приглашения бразильских абитуриентов в вузы стран-экспортеров 

образовательных услуг, включая Россию. 

 Согласно данным международной статистики Бразилия занимает не 

самое высокое место на международном рынке образовательных услуг. 

Количество государственных вузов, где обучение является бесплатным, в 

стране не столь велико. Большую часть составляют частные коммерческие 

вузы. Это может стать серьёзным препятствием для многих граждан к 

получению высшего образования в стране.  

 В Бразилии очень слабо развита система признания иностранных 

дипломов. В основном, признаются дипломы, полученные в странах Южной 

Америки, что является малозначимым в связи с тем, что в эти страны студенты 

почти не едут на обучение. Также, взаимодействие Бразилии и России в это 

области развито однобоко. Существует договоренность с двумя бразильскими 

вузами о признании их дипломов в Российской Федерации.        

 Число студентов, обучающихся за рубежом, можно назвать 

достаточно скромным. В основном, студенты выбирают вузы США и стран 

Европы. Вместе с тем, в период экономического спада студенты начинают 

выбирать более экономичные направления (Мальта, Ирландия). Для 

российских вузов данная тенденция является положительной. Но здесь 

необходимо учитывать то, что бразильские студенты больше ориентированы 

на страны, где преподавание в основном ведется на английском языке.      

 Бразилии свойственна слабая поддержка государством студентов, 

проходящих обучение за рубежом, что оказывает негативное влияние на 

восприятия молодежью самой возможности получать высшее образование в 
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вузах других стран. Студенты предоставлены сами себе и не рассчитывают на 

помощь государства.   

 В Бразилии принята государственная программа академической 

мобильности   по программам высшего образования естественнонаучного и 

инженерно-технического профиля. В ней были определены 200 зарубежных 

ведущих вузов, в которых могли обучаться бразильские граждане за счёт 

средств программы, позже их число увеличилось до 250 вузов. Подобная 

политика руководства страны требует усилий со стороны российских 

образовательных учреждений найти свое место в этой государственной 

программе. 

 Наблюдается рост интереса со стороны граждан Бразилии к обучению 

в российских вузах. Однако, общее число бразильских студентов 

сравнительно невелико.  

 Региональные вузы более предпочтительны для студентов из 

Бразилии. В основном, они поступают на медицинские специальности.  

 Россия выделяет мало квот студентам из Бразилии на обучение в 

российских вузах, не покрывая даже тот незначительной поток, который 

фиксируется в последние годы.  

 В Бразилии слабо представлены российские образовательные 

организации. В связи с этим, можно предположить недостаточную 

информированность бразильского общества о России, а как следствие, низкий 

интерес к образованию в российских вузах.   
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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 годом465. 

Структура экономики ФРГ: сфера услуг – 68,7%, промышленность – 

30,5%, сельское, лесное хозяйство и рыболовство – 0,7%. 

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. Востребована химическая промышленность Германии: 

всемирно известные концерны Bayer, BASF, Linde входят в пятерку мировых 

лидеров Forbes по комплексу показателей (выручка, прибыль, капитализация). 

Современная экономика Германии ориентирована на уменьшение 

использования атомной энергии и повышение доли энергии от ВИЭ в целях 

рационализации использования электроэнергии и улучшения экологической 

обстановки. 

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 населения страны. Структура занятости населения 

неоднородна: лидером по занятости является промышленность в сфере 
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автомобилестроения, техники, станкостроения, высоких технологий. 

Химическая отрасль представлена в полном разнообразии: от пищевой, 

фармацевтической до самых сложных разработок для всех видов 

промышленности. 24,6% населения страны обслуживает все эти 

промышленные отрасли. 

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. человек466 

(40,7 млн. мужчин и 41,8 млн. женщин). 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 численностью 

жителей менее 2 тыс. человек. 

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 СССР467. 

В последние годы появилась тенденция постепенного снижения 

численности проживающих в Германии. Это обусловлено сложной 

демографической ситуацией, сложившейся в последнее время, социально-
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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. 

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. 

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 населения468. 

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.  
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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 студентов469. С этой точки 

зрения позиции Германии очень сильны - эта страна предлагает лучшее после 

Швейцарии образование в континентальной Европе, а в мире уступает только 

таким странам, как США, Канада и Великобритания. Из 280 немецких вузов в 

списки лучших вошли:  

 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, 

 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 

место470. 

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 

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
https://www.education-medelle.com/articles/rejting-webometrics-2011-iyun.html
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образования потребностям национального рынка труда, включая 

последующее трудоустройство выпускников учебных заведений). 

Германия - федеративное государство. Это означает, что Берлин 

регулирует лишь общие вопросы - соответствие 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 

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 

консультирует федеральное правительство и профессиональные кампании, 

предоставляющие 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 
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осенью, перед зимним семестром. Перед поступлением в вузы с набором 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 

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 
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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. 

Бакалавр (Bachelor) – первый уровень высшего образования, дающий 

право на профессиональную деятельность. Продолжительность обучения 

составляет 3-4 года. 

Магистр (Master) – второй уровень 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) – третий уровень 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 аналогичной 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 
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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.  

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 Германии. 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.  
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Как правило, в университетах прикладных наук есть обязательный 

практический семестр, когда студент должен отработать 4-5 месяцев на 

предприятии по специальности. Впоследствии это облегчает выпускникам 

поиск работы. 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. 

Творческие колледжи или академии предназначены для тех, кто выбрал 

для себя профессию 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 искусства. 

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 число 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 

http://www.educationindex.ru/university-search/iubh
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Technische Hochschule Aachen) / Рейнско-Вестфальский технический 

университет Аахена, Uni Mannheim / Университет Маннхайма, Karlsruher 

Institut für Technologie (KIT) / Технологический институт Карлсруэ. 

3. Мобильность населения страны-импортера с целью получения 

высшего образования  

3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

По данным за 2015 г. наибольшее число студентов из Германии 

обучалось в вузах Австрии, Нидерландов, Великобритании, Швейцарии 

(Таблица 66). 

Таблица 66 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 

 

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 
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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)471. 

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. 

Численность немецких студентов в Китае в 2015/2016 учебном году 

возросла на 50% по сравнению с 2012/2013 учебным годом.  

В 2015/2016 учебном году в испанских вузах обучались 6699 студента из 

Германии472.   

На рост численности немецких студентов, проходивших обучение в 

Австралии, повлияло сотрудничество между австралийскими и немецкими 

вузами, активно развивающееся по различным направлениям. Так, в 2014 г. в 

австралийских вузах обучалось 2869 студентов, а уже в 2018 г. их численность 

достигла 3253 человек473. 

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 число возросло до 1493 студентов.   

Абсолютное большинство граждан ФРГ числилось в российских вузах 

на очном отделении (1493 человека). В 2016/2017 учебном году заочно 
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получали 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 человек, 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 67).  
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Таблица 67 – Программы обучения граждан ФРГ на дневных 

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

Программа 

Число 

обучавшихс

я, человек 

Доля 

обучавших

ся, в % 

Число 

обучавшихся по 

контракту, 

человек 

Доля обучавшихся 

по контракту, % 

Подготовительны

е 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 

 

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 
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Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого, а 

также в МГУ им. М.В. Ломоносова (Таблица 68). 

Таблица 68 – Российские вузы-лидеры по числу обучаемых граждан 

ФРГ в 2016/2017 учебном году, человек 

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 

 

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 
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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 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 69). 
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Таблица 69 – 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). 

 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). 
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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 человек474.  

Общие выводы по стране  

В целом перспективы набора студентов из Германии высоки. Наиболее 

перспективными направлениями двустороннего сотрудничества в области 

образования являются: гуманитарные и социальные специальности, 

экономика и управление, русский язык. 

 Германия располагает мощной экономикой, четвертой в мире и 

первой в Европе. Вместе с тем, учитывая высокий уровень российского 

образования по отдельным направлениям, можно говорить о хороших 

перспективах создания 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 за рабочие места, 

требующие высокой квалификации.  Отсюда вытекает необходимость 

повышения соответствия 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 
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бесплатное, не считая студенческих взносов, которые в зависимости от 

федеральной земли, составляют от 280 до 500 евро в семестр.  

 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. Это связано с распространенностью в этих странах 

немецкого языка. Также зачастую   для немецких студентов определяющим 

фактором выбора обучения в иностранных вузах является качество 

образования, а не его стоимость. В этой связи отдельные направления 

российского образования, могут оказаться привлекательными для студентов 

из Германии. 

 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 с их стороны.  
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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.475 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%. 

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 Addax476. 

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 
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нефтегазового сектора в отраслевой структуре национальной экономики 

невысокая – порядка 9%. Значительная ее часть приходится на сферу услуг – 

54%, сельское хозяйство – 24% и промышленность – 23%477. 

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 

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. 

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 

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%. Более 50% 

населения проживает за чертой бедности. 

   1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 
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На настоящий момент Нигерия является самой густонаселенной страной 

в Африке. Население Нигерии по состоянию на 2017 г. составляет 190,9 млн 

человек478. В стране насчитывается более 370 народностей и племен.  

Cтрана 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 населения479. 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 расти480.  

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 

Западноафриканским 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 
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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 свидетельства (Advanced National 

Commercial Certificate (ANCC)) – 4 года. Полномочным органом, 

контролирующим выдачу данных свидетельств, является National Business and 

Technical Examinations Board (NABTEB). 

Программы университетского сектора высшего образования 

реализуется в государственных и частных учебных заведениях; 

профессионально ориентированные программы – в политехнических 

институтах, 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. 

На профессионально ориентированные образовательные программы 

неуниверситетского сектора высшего образования могут приняты обладатели 

West African Senior Secondary School Certificate и Neco Senior School Certificate 
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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 программ бакалавриата 

с 1989г. составляет 4 года, а программ 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 

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 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 
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Master Of Philosophy. Нормативная продолжительность докторских программ 

составляет от 2 до 3 лет. После успешного обучения, включающего 

обязательное проведение самостоятельного исследования, присваивается 

степень Доктора философии (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 высших 

учебных заведений страны возрастет более чем в два раза и составит 4,8 млн 

человек. Это связано с увеличением численности населения 

соответствующего возраста (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 рубежом481. 

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.482 В соответствии с национальным 

законодательством, обучение в государственных университетах Нигерии 

является бесплатным, но студенты могут оплачивать другие дополнительные 

услуги, предоставляемые университетами483. 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

В Нигерии функционируют 153 университета, из них: 40 национальных 

университетов, 44 региональных университета, 69 частных университетов. По 

специализации учебные заведения страны распределяются следующим 

образом: 84 политехнических университета, 27 моно технических 

университетов, 36 архитектурных колледжей, 50 медицинских и 

технологических колледжей, 84 педагогических колледжей и 69 колледжей 

профессионального образования484. 
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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 профессионального учебного заведения 

только 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, разрушающего страну в течение последних восьми лет. 

Кроме того, одной из решающих причин выбора местоположения нового 

университета является то, что в этом районе находятся месторождения урана. 

Руководство университета планирует, что университет станет аналогом 

Силиконовой долины в Соединенных Штатах Америки, центром инженерных, 

научных и технологических исследований Нигерии, в числе первоочередных 

проектов будет проект создания солнечной фермы485.  

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 
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составляла 81%, в целом, 51% нигерийцев были активными пользователями 

Интернета486.  

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 Campus487. 

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, 

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 вузов, входящих в Ассоциацию 

африканских университетов, для расширения возможностей обучения. Также 

члены Ассоциации также будут иметь поддержку eLearnAfrica при разработке 

и запуске онлайн курсов и программ488. 

3. 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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По мнению экспертов Британского Совета, образовательный рынок 

Нигерии обладает большим потенциалом в долгосрочной перспективе с 

учетом положительной демографической ситуации489. 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 студентов, а в 2015/2016 учебном году их 

численность снизилась 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 

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)490. 

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 человек491. 

В Канаде в 2015/2016 учебном году обучалось 9400 студентов из 

Нигерии, что на 55% больше по сравнению с 2012/2013 учебном годом492.   

Рост численности нигерийских студентов в Австралии замедлился. 

Всего в 2018 г. обучалось 2206 человек493.  

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. 
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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  

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 в 

2016/2017 учебном году обучались на очном отделении (1982 человека). 

Заочно получали образование всего 40 человек, что составляло 2,2% от общей 

численности 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, 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-Петербуржской Балтийской академии туризма (14 человек, из которых 

11 человек учились заочно) (Таблица 70). 

Таблица 70 – 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 
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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 

Московской области, где училось 370 человек, 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 

человека), 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 71). 

Таблица 71 – 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 
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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.  

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 72). 
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Таблица 72 – 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 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина 
44 - 44 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
40 - 40 

 

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 заявлений, программы магистратуры – 208 заявлений 

аспирантуры – 84 заявления. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 100 

квот была подана 1181 заявка от нигерийских абитуриентов, из них на 
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программы бакалавриата 413 заявления, программы магистратуры – 334 

заявления, аспирантуры – 105 заявлений. 

Больше всего заявок нигерийские абитуриенты подали на программы 

бакалавриата и магистратуры. Таблица 73. 

Таблица 73 – 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 

Источник: портал Russia.Study 

 

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 перерегистрации494. В числе выпускников 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Гарольд Олусегун Демюрен, нигерийский 
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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  

Несмотря на то, что Нигерия густонаселена, и ей требуются 

высококвалифицированные специалисты для всех секторов экономики, а 

также испытывает недостаток в вузах, предоставляющих качественное 

образование на уровне международных стандартов, мы считаем, что страна 

обладает средним потенциалом для экспорта российского образования в 

среднесрочной перспективе. Основная причина - с высокий уровень бедности.  

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.  

 Нигерийская экономика является крупнейшей на Африканском 

континенте. Нигерия входит в десятку крупнейших мировых экспортеров 

углеводородов, а среди африканских поставщиков делит первое место с 

Анголой. 

 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 несырьевой 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 
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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 ростом 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 благоприятные предпосылки для стран-

экспортеров образовательных услуг, в том числе и для России. 

 В Нигерии функционируют 153 университета, из них: 40 

национальных университетов, 44 региональных университета, 69 частных 

университетов.  

 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. 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 
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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.  

 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.  

 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 региональных 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 

на высоте.  

 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. 
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 В последнее в Нигерии увеличивается число людей, интересующихся 

изучением русского языка и литературы. Основными барьерами 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. 

 

Французская Республика 

1. Общая оценка социально-экономического развития страны-

импортера 

1.1. Состояние ведущих отраслей экономики с точки зрения 

потенциальной потребности в определенных специалистах с высшим 

образованием 

Французская экономика является седьмой в мире и второй – в Еврозоне. 

Объем национального ВВП в 2017 г. – 2857,1 млрд долл. США. В 2017 г. рост 

ВВП – 1,8%495. Это самый высокий показатель с 2011 г. По официальным 

прогнозам, в 2018 г. рост экономики ожидается на уровне 1,7%496.  

По объему промышленного производства Франция сохраняет одно из 

ведущих мест в мире. В 2017 г. его рост составил 4,5%. Ведущие отрасли 

промышленности Франции: машиностроение, в том числе авиационная и 

космическая индустрия, автомобилестроение, электротехническое и 

электронное машиностроение, судостроение. Франция – один из крупнейших 

в мире производителей химической и нефтехимической продукции 

(каустической соды, синтетического каучука, пластмасс, минеральных 

удобрений, фармацевтических товаров), черных и цветных металлов 

(алюминий, свинец и цинк). Кроме того, это крупнейший в мире 

производитель вин, предметов роскоши, включая продукцию высокой моды, 

парфюмерно-косметической продукции, и один из основных мировых 

сельхозпроизводителей. 

Франция является страной привлекательной для зарубежных 

инвестиций. По данным Банка Франции по итогам 2015 г., объем прямых 
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накопленных иностранных инвестиций в экономике страны составил 606 370 

млн евро, поступивших – 35 702 млн евро. По данному показателю Франция 

занимает 11 место среди ведущих стран мира. Основными инвесторами 

являются компании из Евросоюза и США. Объем накопленных прямых 

российских инвестиций по итогам 2015 г. составил 1 768 млн евро, 

поступивших – 319 млн евро497. 

В 2016 г. уровень безработицы во Франции сократился впервые с 2007 г. 

Число соискателей на бирже труда постепенно сокращается. Безработица во 

Франции в 2017 г. составила 9,4%498. Безработица специалистов с высшим 

образованием, всего (% от работников с высшим образованием) во Франции в 

2015 г. достигла 5,69%. Уровень занятости специалистов с высшим 

образованием, во Франции составляет 85%499. 

Прожиточный минимум во Франции определяется как 60% от 

медианного месячного дохода на душу населения. Согласно данным 

Национального института статистики и экономических исследований 

(INSEE), в 2015 г. уровень минимальной почасовой оплаты труда в стране 

достиг 9,67 евро в час. За последние 10 лет минимальная почасовая заработная 

плата во Франции выросла на 20% (с 8,03 евро в 2005 г. до 9,76 евро в час в 

2016 г.). По состоянию на декабрь 2016 г. ежемесячная минимальная 

заработная плата во Франции составила 1 480,27 евро за 151,67 рабочих часов. 

В течение 2016 г. её рост составил 0,93%500. Доля взрослого населения с 

высшим образованием с 2010 по 2015 гг. во Франции составила 64%501. 

1.2. Демографические показатели: общая численность населения, 

доля потенциальных потребителей высшего образования в общей 

возрастной структуре страны 

Население, по состоянию начало 2017 г., составляло 67,1 млн человек502. 

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

составляло 11,7%, от 25 до 30 лет – 5,8% от общей численности населения503.  

2. Состояние системы высшего образования в стране-импортере 
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2.1. Уровень развития Высшей школы в стране-импортере, ее роль 

и место в общей структуре образования  

В рейтинге национальных систем высшего образования стран мира 2018 

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

Международной сетью университетов Universitas, Франция заняла 13 место, 

для сравнения в предыдущем году – 18 место504. По ресурсам (инвестиции со 

стороны частного и государственного секторов) Франция заняла 17 место, 25 

место – за государственную политику и регулирование, доступ к образованию, 

17 место – за уровень международного сотрудничества, который 

демонстрирует степень открытости или замкнутости систем высшего 

образования, и 13 место – за результаты (научные исследования, научные 

публикации, соответствие высшего образования потребностям национального 

рынка труда, включая последующее трудоустройство выпускников учебных 

заведений). 

Расходы государства в 2013 г. на образование составили 9,74 % от общих 

государственных расходов505. 

Система высшего образования во Франции представлена 

университетами, технологическими институтами при них, и 

специализированными высшими школами (Гранд Эколь). В основном вузы 

государственные (их около 85), но есть и частные. Аттестат об окончании 

полного среднего образования (франц. – Baccalauréat) является обязательным 

для получения доступа к программам первого цикла высшего образования. 

Прием на следующий цикл предоставляется на основании получения диплома 

и персонального отбора.  

Система высшего образования Франции представляет собой 

трехуровневую структуру известную как система LMD: лиценциат (три года), 

магистратура (два года), докторантура (три года). 

Диплом лиценциата (франц. – Licence) выдается после завершения 

первого цикла высшего образования, программа которого насчитывает 180 

кредитов. 
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Диплом магистра выдается после окончания двухлетнего обучения (120 

кредитов). После первого года обучения студенты выбирают одно из двух 

направлений обучения: исследовательскую магистратуру (франц. – Master de 

Recherche) или профессиональную магистратуру (франц. – Master 

Professionnel). По завершению магистратуры выпускники получают степень 

магистра (франц. – Grade de master). 

Докторское образование реализуется в докторских школах на условиях, 

утвержденных постановлением министра национального образования, 

высшего образования и исследований Франции. Они включают персональную 

научную поддержку самого высокого качества, а также групповое обучение, 

включающее обучение, семинары или стажировки, имеющие своей целью 

укрепить научную культуру докторантов, подготовить их профессиональной 

исследовательской карьере в государственном секторе, а также в частном 

секторе. Постановлением министра определяются условия, согласно которым 

высшее учебное заведение может быть аккредитовано на ограниченный срок 

реализовывать докторское обучение и присваивать докторские степени в 

соответствии с национальными требованиями. 

Диплом доктора наук выдается после защиты докторской диссертации 

или предоставления ряда оригинальных научных работ. Докторская 

диссертация и научные работы могут быть индивидуальными или, если это 

позволяет дисциплина, коллективными, уже опубликованными или нет. В 

случае, когда докторская диссертация или научные работы являются 

результатом коллективного труда, докторант должен написать и защитить 

выпускную работу, позволяющую оценить его личные заслуги. В дипломе 

доктора наук указывается название образовательной организации, выдавшей 

данный документ и присудившей докторскую степень. Диплом доктора наук 

выдается лицам, имеющим профессиональный опыт в научных 

исследованиях. Способность руководить исследованиями и быть научным 

руководителем утверждается разрешением, выданным на условиях, 
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утвержденных постановлением министра национального образования, 

высшего образования и исследований Франции. 

Профессиональные образовательные программы высшего образования 

короткого цикла преподаются в технологических лицеях и университетских 

технологических институтах. 

Технологические лицеи (франц. – Lycée Technologique): Sections de 

Techniciens Supérieurs (STS) предлагают образование по 140 специальностям. 

Всего их по стране 2 400. Продолжительность обучения в технологических 

лицеях составляет два года. После программы двухлетнего обучения 

студентам выдается Сертификат высшего технического специалиста BTS 

(франц. – Brevet de Technicien Supérieur).  

Университетские технологические институты (франц. – Instituts 

Universitaires de Technologie (IUT)) предлагают образовательные программы 

по 42 видам специальностей. Двухлетнее обучение заканчивается выдачей 

Диплома университета технологий Diplôme Universitaire de Technologie. 

Несмотря на то, что данный вид обучения, в основном, направлен на 

подготовку к рынку труда, многие выпускники продолжают обучение по 

другим программам, в том числе, прикладного бакалавриата. Инициаторами 

введения данного вида обучения были профессиональные организации. 

Программа направлена на подготовку студентов к рынку труда. 

Продолжительность стажировок по данной программе составляет от 12 до 16 

недель и является частью учебной программы, которая длится один год. Прием 

на обучение по данной программе основан на Аттестате полного среднего 

образования и на процедуре собеседования. 

2.2. Основные высшие учебные заведения, наиболее 

востребованные специальности, включая послевузовское образование 

Французские «Гранд Эколь» – это самые престижные вузы Франции, и 

для поступления в них, как правило, необходимо сдать вступительные 

экзамены. Дипломы «Гранд Эколь» ценятся во Франции выше, чем дипломы 

университетов. Созданы Гранд Эколь по инициативе государственных властей 
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и частных предпринимателей для подготовки специалистов в конкретных 

сферах экономической деятельности или служащих органов государственной 

власти. Во Франции насчитывается около трёхсот специализированных Гранд 

Эколь. Они готовят специалистов по разным видам наук и искусств, военному 

делу, государственному управлению, сельскому хозяйству, коммерции, 

истории и др. Студенты отдельных Гранд Эколь получают стипендии как 

будущие государственные служащие.  

2.3. Государственная политика и проекты в отношении развития 

системы высшего образования страны. Государственное финансирование 

и другие инвестиции 

В соответствии со Статьей 37 Закона № 2013-660 от 22 июля 2013 года 

«О высшем образовании и науке» государство обладает монополией на 

присуждение ученых степеней и университетских званий. Национальные 

дипломы, выдаваемые образовательными организациями, являются 

дипломами, которые наделяют ученой степенью или университетским 

званием. Они могут быть выданы только на основании результатов знаний и 

навыков, полученных в аккредитованных образовательных организациях. 

Национальный диплом наделяет одинаковыми правами всех его обладателей. 

Перечень организаций определяется постановлением, на основании решения 

Национального совета высшего образования и исследований. Согласно 

положениям Статей Закона 613-3 и Закона 613-4. Содержание и правила 

аккредитации образовательных организаций определены постановлением 

министра национального образования, высшего образования и исследований 

Франции по распоряжению Национального Совета высшего образования и 

исследований. Аккредитация по своему содержанию и правилам учитывает 

связь между обучением и исследованиями в рамках образовательной 

организации, качеством обучения, территориальную карту образовательных 

организаций, задачи трудоустройства и сотрудничества между 

педагогическими коллективами и представителями профессий, относящихся к 

образованию. 
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Научно-исследовательские институты, ведущие подготовку 

докторантов, не имеют права присуждать степени, поэтому докторанты 

поступают в университет, который является партнером научно-

исследовательского института, чтобы докторская степень была 

сертифицирована государством.  

Докторская стипендия (англ. – doctoral fellowship) – это контракт на 

работу только для докторантов. Срок контракта: три года, и он может быть 

продлен еще на один год, но не более двух раз. Зарплата докторанта в рамках 

контракта в 2017 г. составляла от 1350 и выше. Контракт докторанта (франц. – 

Chartre des Theses) является стандартной практикой во Франции, например, в 

университете Пьера и Мари Кюри в Париже и университете Жана Монне в 

Сент-Этьене контракт подписывается докторантом, научным руководителем, 

руководителем академического департамента и директором докторской 

школы. Цель контракта: определение прав и обязанностей каждой из сторон. 

Университет наук и технологий в г. Лилль воспользовался совместной 

финансовой поддержкой со стороны различных субъектов: Национального 

центра научных исследований, промышленности, региональных органов 

власти, национальных агентств и Министерства исследований. Разноплановое 

финансирование позволило увеличить возможность финансирования 

большего числа докторантов, но процедура переговоров и набора в 

докторантуру является достаточно сложной. Университет Paul Cezanne в 

Марселе успешно использует систему французских стипендий CIFRE, которая 

позволяет компании нанимать докторанта и выплачивать половину его/ее 

зарплаты, в то время как другая часть выплачивается правительством. 

Докторанту предлагается работа, тесно связанная с его исследовательским 

проектом, и остается достаточно времени для завершения диссертации. 

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 
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определенные специальности, большой конкурс, высокие требования к 

вступительным испытаниям 

2.4.1. Средняя стоимость высшего образования в стране-импортере 

  

Согласно данным Европейской комиссии, минимальная плата за 

обучение во Франции, зафиксированная Министерством высшего образования 

и научных исследований (англ. Ministry of Higher Education and Research), в 

2014/2015 учебном году составила 89,1 евро для образовательных программ 

первого уровня и 261,1 евро для образовательных программ второго уровня506. 

Кроме того, сбор на различные социальные нужды в размере 213 евро 

ежегодно оплачивают все студенты в возрасте от 20 до 28 лет, независимо от 

их уровня программы обучения. Некоторые вузы вводят дополнительную 

плату за определенные услуги (в случае, более длительных сроков обучения). 

В некоторых государственных вузах в зависимости от программы обучения и 

получаемой квалификации, оплата обучения может достигать более двух тыс. 

евро в год.  

Оплата обучения в высших и инженерных школах различается и, в 

среднем, составляет 600 евро в год. В эту сумму не включаются расходы на 

оплату социальных нужд и программ мобильности с вузами-партнерами. В 

некоторых образовательных организациях плата за обучение доходит до 10 

тыс. евро в год.  

Во Франции примерно 65% студентов оплачивают обучение в вузах, а 

35% студентов получают различную финансовую помощь. В стране 

существует несколько высших школ, где не взимается плата за обучение, а 

перспективным студентам ещё и выплачивается стипендия. 

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

неоднозначно влияет на потребность в переезде граждан в страну-

экспортёр для получения высшего образования. Международные 

договоренности с вузами об on-line образовании 
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В 2012 г. Во Франции была принята цифровая стратегия высшего 

образования как один из главных приоритетов развития страны, а в октябре 

2013 г. была официально представлена национальная цифровая программа507. 

В программу вошло 18 мероприятий по поддержке французских 

университетов в продвижении онлайн-образования и инновационных методов 

обучения с использованием цифровых и онлайн-технологий, созданию 

современной инфраструктуры, эффективных информационных систем для 

инновационного использования цифровых технологий в образовательных 

программах и продвижению цифрового образовательного контента, а также по 

разработке онлайн-дипломов.  

Основными задачами этой стратегии являются расширение доступа к 

высшему образованию и стимулирование преподавателей использовать 

цифровые технологии и онлайн-инструменты. Считается, что цифровые 

технологии приведут к большим инновациям в современные методы 

преподавания и обучения. Трансформация во французских университетах 

будет проходить посредством интенсивной подготовки учителей и создания 

междисциплинарных групп (от аудиовизуальных, веб-дизайнеров до 

педагогических инженеров), а также карьерного стимулирования 

преподавателей, использующих цифровые технологии в своей деятельности. 

Министерство национального образования, высшего образования и 

исследований Франции в 2013 г. запустило национальный проект «Université 

Numérique France». Целью национального проекта является поддержка 

французских университетов в разработке онлайн-образования и продвижении 

инновационных методов обучения и обучения с использованием цифровых и 

онлайн-технологий. Всего в рамках проекта было создано семь Тематических 

цифровых университетов (франц. – Universités Numériques Thématiques 

(UNT)), которые представляют собой кластеры образовательных организаций 

высшего образования, использующие совместно свои открытые 

образовательные ресурсы. 
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2.6. Признание страной-импортером дипломов других стран, 

наличие системы переаттестации 

По данным Конференции высших школ (франц. - Conférence des Grandes 

Écoles (CGE)), из 6500 межвузовских соглашений французских вузов более 

800 являются соглашениями о двойном дипломе, совместных степенях или 

совместном научном руководстве докторской диссертацией508. 

В связи с подписанием двустороннего соглашения о взаимном 

признании образования, квалификаций и ученых степеней между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 

Республики 29.06.2015 г. в Москве (далее – Соглашение), можно 

предположить, что число французских студентов в российских вузах будет 

постепенно увеличиваться509. В соответствии с этим Соглашением Россия и 

Франция признают образование, квалификации и ученые степени, 

подтверждаемые документами, выданными в рамках государственной 

юрисдикции, за исключением образования, квалификаций и ученых степеней 

в области здравоохранения. 

Также, в настоящее время образование и квалификации, полученные в 

ряде французских образовательных учреждениях, признаются в Российской 

Федерации автоматически на основании Распоряжения Правительства России 

№ 2777–р «Об утверждении перечня иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации» от 30.12.2015 г. 

Данные университеты одновременно входят в первый ТОП-300 ведущих 

мировых образовательных рейтингов. Что касается легализации документов, 

то учитывая тот факт, что Франция – участник Гаагской конвенции, 

документы об образовании и (или) квалификации, выданные 

образовательными организациями Франции, признаются действительными на 

территории Российской Федерации при наличии штампа «Апостиль». 

3. Мобильность населения страны-импортера с целью получения 

высшего образования  
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3.1. Доля граждан, выезжающих учиться за рубеж с целью 

получения высшего образования: географический срез, наиболее 

востребованные специальности 

Франция является одной из лидирующих стран-экспортеров 

образования: 6% от всех иностранных студентов в мире обучается во Франции. 

Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, в 2016 г. на обучение 

за рубеж выехало 80 635 французских студентов510. 

Из года в год по всем источникам статистики наблюдается 

положительная динамика по числу французских студентов, уезжающих на 

обучение за рубеж. Так, в 2016 г. 80 635 студентов учились в зарубежных 

вузах. В то время как в 2009 г. их численность составляла 52 946 человек511. 

Соотношение числа студентов, выезжающих за рубеж, к общей численности 

студентов во Франции составляет 3,6 % и к общей численности молодежи 

Франции студенческого возраста составляет 2,1%512.  

У французских студентов возрос интерес к участию в программах 

академической мобильности с целью получения международного опыта. Так, 

в 2006 г., согласно Национальному исследованию студенческой жизни, 16,7% 

студентов, обучающихся во французских вузах, имели опыт участия в 

программах академической мобильности. Общее число французских 

студентов, выезжающих на обучение за рубеж, сопоставимо с числом 

студентов из европейских стран, приезжающих на учебу во Францию. Так, в 

2010 г. на учебу из Франции выехало 56 913 студентов, в то же время приехало 

из стран Европы во Францию 56 898 человек. Но по двум странам наблюдается 

асимметричность потоков академической исходящей и входящей 

мобильности: в Великобритании обучалось 13 139 французских студентов и 2 

992 британских студента обучалось во Франции; в Бельгии обучалось 5 406 

французских студентов и во Франции – 3 317 бельгийских студентов.  

Почти две трети французских студентов выезжают на обучение в страны 

Европы. В первой десятке стран приема французских студентов в 2013 г. 

только три неевропейские страны: Канада, США и Австралия513. В 2013 г. 
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лидером по приему французских студентов являлась Бельгия. Число 

студентов, уехавших на обучение в эту страну, резко выросло, а именно, на 

57% по сравнению с 2012 г. Эксперты связывают выбор французскими 

студентами Бельгии с тем фактом, что во Франции существует фиксированное 

количество мест обучения для врачей и вспомогательного медицинского 

персонала, чего нет в Бельгии по этим направлениям подготовки514.  

Эксперты считают, что для французских студентов определяющим 

фактором выбора обучения в вузах Квебека является качество образования, а 

не дешевое обучение515. Стоимость образования в Канаде однозначно выше, 

чем во Франции, где плата за обучение не взымается ни с французских, ни с 

иностранных студентов. 

3.2. Государственная поддержка студентов за рубежом, возможность 

получать материальную поддержку от своего правительства. 

Государственные гранты 

Во Франции существует несколько видов финансовой поддержки 

студентов, которая состоит из различных грантов, стипендий и кредитов на 

образование516. Это стипендии и гранты французского правительства: 

Стипендия А. Лавуазье (франц. - "Lavoisier"); грант «CITERE»; грант в области 

культуры (франц. - «Aires culturelles»); грант Французского министерства 

науки совместного международного научного руководства (франц. - 

«Cotutelle»); стипендия Министерства сельского хозяйства, продовольствия, 

рыболовства и развития сельских регионов. Другие виды стипендий и грантов 

например: стипендия «Фонда Сопротивления» (франц. - «Fondation de la 

Résistance»), стипендия для магистров «Города Парижа» (франц. - «Ville de 

Paris») и другие. 

3.3. Международные обмены студентами: государственные и 

межвузовские программы, официальные документы, союзы и 

объединения по обмену студентами между странами  

Французские вузы активно развивают партнерские отношения с 

отдельными вузами и группой вузов зарубежных стран по целому ряду 
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направлений: академические обмены, совместные образовательные 

программы и совместные научные проекты.  

Сотрудничество между австралийскими и французскими вузами 

активно развивается по различным направлениям, а с 2007 г. академические 

студенческие обмены являются наиболее популярным направлением 

сотрудничества. 

Межвузовский консорциум программ франко-американской 

мобильности (франц. – Mission Interuniversitaire de Coordination des échanges 

franco-américains (MICEFA)) является примером такого сотрудничества, в него 

входит большинство университетов Парижа и провинций, а также 80 

университетов партнеров из Соединенных Штатов и Канады. 

По данным Конференции высших школ (франц. - Conférence des Grandes 

Écoles (CGE)), из 6500 межвузовских соглашений французских вузов более 

800 являются соглашениями о двойном дипломе, совместных степенях или 

совместном научном руководстве докторской диссертации517. 

Часто в качестве вузов-партнеров французскими высшими учебными 

заведениями выбираются те, которые были исторически ориентированы на 

Францию или связаны с французской колониальной историей.  

Французские вузы являются лидерами по числу совместных 

образовательных программ, как с европейскими университетами, так и 

находящимися в Азии и США. По данным исследования «Совместные 

программы и программы двойных степеней в мировом контексте»518, 

проведенном в 2011 г. Институтом международного образования (США) и 

Свободным университетом Берлина (Германия), французские вузы являются 

лидерами по числу совместных программ, превосходя австралийские, 

немецкие, итальянские, британские и американские. Кроме того, опрос 245 

вузов из 28 стран в рамках этого исследования показал, что французские вузы 

являются наиболее привлекательными партнерами для открытия и реализации 

совместных программ, наряду с китайскими, американскими, индийскими и 

немецкими519. 
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Во Франции создать филиал может любой зарубежный вуз, имеющий 

регистрацию и аккредитацию в своей стране. Однако число зарубежных 

филиалов во Франции не велико. По данным исследования «Импорт 

образования в странах Европейского Союза» (англ. – Delivering Education 

across Borders in the European Unio, всего на территории Франции 

функционируют 11 зарубежных филиалов вузов: Великобритании (4), США 

(4), Австрии (1), Португалии (1), Сербии (1), из них семь открыты как 

филиалы, а четыре работают по системе франшизы и валидации программ520. 

4. Конкурентные преимущества получения высшего образования 

иностранными гражданами в российских вузах 

4.1. Взаимоотношения страны-импортера с Россией, как 

экспортером образовательных услуг 

4.1.1. Историко-культурные корни взаимоотношений 

В 2016 г. был подписан четвертый «Меморандум о подготовке 

управленческих кадров», который закрепляет правовые основы российско-

французского сотрудничества в рамках Программы подготовки 

управленческих кадров для  организаций  народного  хозяйства  Российской  

Федерации и Французской Республики на срок до 2018 г. Реализация 

российско-французского соглашения с российской стороны осуществляется 

Федеральным ресурсным центром, c французской стороны с 2010 по 2013 гг. 

– Торгово-промышленной палатой Парижа. С 2014 г. оператором Программы 

является торговая миссия UBifrance. 

4.1.2. Численность студентов страны-импортера в российских вузах  

В 2015/2016 учебном году число французских граждан в российских 

вузах было 885 человек. Наибольшее число французских студентов было 

принято на обучение в 2013/2014 учебном году (1057 человек) и в 

последующие годы наблюдается последовательной снижение численности 

французских студентов521.  

Наиболее востребованными для студентов из Франции являются 

экономика и управление, русский язык, гуманитарные науки. 
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4.2. Политика вузов Российской Федерации по отношению к 

учащимся страны-импортера 

4.2.1. Наименование вузов, где сейчас получают высшее 

образование иностранные студенты: специальности, формы и 

длительность обучения  

Большинство французских студентов предпочитает учиться в крупных 

российских образовательных центрах (Таблица 74). 

Таблица 74 – Российские вузы с наибольшим числом граждан 

Франции, обучавшихся по очной форме обучения в 2014/2015 учебном году, 

человек 

Наименование российских вузов 
Численность 

студентов 

Санкт-Петербургский государственный университет 97 

Российский университет дружбы народов 85 

Государственный институт русского языка им А.С. Пушкина 60 

Московский государственный институт международных 

отношений (университет) 
53 

Российский государственный педагогический университет имени 

А. И. Герцена 
51 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 44 

Российский государственный гуманитарный университет 37 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 
36 

Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 
35 
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Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет 
33 

Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики 
26 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 25 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова 
24 

Волгоградский государственный университет 21 

Тверской государственный университет 20 

Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 
19 

Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова 
15 

Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова 
13 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 13 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 
11 

Источник522: ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических 

исследований 

 

По мнению Н.В. Сюльковой, с которым можно согласиться, «Перед 

французскими студентами в качестве сдерживающего фактора выступают: 

отсутствие гибкости образовательного процесса в российских вузах, 

недостаток информации по деятельности того или иного образовательного 

учреждения в России, условия и стоимость жизни (особенного в столичных 

городах), вопросы миграционной политики и безопасности»523. 

4.2.2. Квоты на образование в вузах Российской Федерации для 

иностранных студентов  

По данным портала Russia.Study, в 2018/2019 учебном году на 97 квот 

было подано 164 заявок от французских абитуриентов, из них на программы 

бакалавриата 32 заявления, программы магистратуры – 34 заявления, 

аспирантуры – 6 заявлений. Для сравнения, в 2017/2018 учебном году на 97 
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квот было подано 362 заявки от французских абитуриентов, из них на 

программы бакалавриата 52 заявления, программы магистратуры – 98 

заявлений, аспирантуры – 19 заявлений (Таблица 75). С учетом этих данных 

портала Russia.Study, можно сделать вывод, что наиболее популярными у 

французских абитуриентов являются программы магистратуры.  

Таблица 75 – Показатели спроса на государственные стипендии (квоты) 

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

Количество квот и заявлений 2017/2018 учебный 

год 

2018/2019 учебный 

год 

Количество квот 97 97 

Количество заявлений: из 

них: 

362 164 

Бакалавриат 52 32 

Магистратура 98 34 

Специалитет 10 5 

Аспирантура 19 6 

Ординатура 1 - 

Источник: портал Russia.Study 

 

4.2.3. Совместные образовательные программы между российскими 

вузами и страной-импортером 

По числу совместных программ с российскими вузами французские 

вузы лидируют среди всех вузов других европейских стран. По данным 

исследования совместных образовательных программ между вузами 

Европейского Союза и России, проведенном при финансовой поддержке 

Европейской комиссии в 2014 г.524, выявлено 37 российских университетов, 

заявивших «о реализации 54 программ двойного диплома с университетами 

Франции, из них по программам бакалавриата – 16 и по магистерским 
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программам – 38». Большая часть программ по экономике и управлению, 

затем следуют гуманитарные и инженерно-технические области, завершает 

блок естественнонаучных специализаций525.  

4.2.4. Представительства российских образовательных организаций 

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

С конца 1950-х годов во Франции «началось массовое включение 

русского языка как иностранного в программы французских школ и вузов и 

расширение его преподавания», что специалисты объясняют возросшей 

«ролью СССР после окончания Второй мировой войны, успехи советской 

науки и техники, особенно в освоении космического пространства»526. На 

1957–1975гг. приходится пик распространения русского языка в школах 

Франции, но «со второй половины 1970-х годов, вследствие осложнения 

международной обстановки и отношений с Советским Союзом, число 

сторонников изучения русского языка во Франции стало сокращаться.  

Несмотря на достаточно успешное развитие российско-французского 

экономического сотрудничества в XXI в. и относительную стабильность 

политического взаимодействия двух стран, число французских граждан, 

изучающих русский язык, сокращается из года в год. В 2012 г. русский язык 

занял уже седьмое место по числу его изучающих. Русский сегодня изучается 

преимущественно как третий или второй иностранный. 

4.2.5. Информационное поле, создаваемое представителями Вышей 

школы: участие российских вузов в международных конференциях, 

выставках, другие маркетинговые мероприятия  

Для расширения российско-французского образовательного 

сотрудничества, преодоления существующих ограничений и увеличения 

количества российско-французских программ и числа их слушателей в 2016 г. 

в соответствии с Протоколом по итогам XXI сессии Российско-Французского 

совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам 

от 25.01.2016 г. был создан Российско-Французский сетевой университет 

(РФУ) в сетевом формате. Учредителями консорциума стали следующие 
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образовательные учреждения: Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации (ВАВТ); Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ»; Российский университет дружбы народов 

(РУДН); Университет Ницца София Антиполис; бизнес-школа EDHEC; 

бизнес-школа NEOMA; бизнес-школа SKEMA. В дальнейшем консорциум 

будет открыт для присоединения других заинтересованных участников, 

соответствующих требованиям учредителей консорциума. Прием 

обучающихся пока в РФУ не ведется. 

Создание РФУ позволит увеличить интенсивность сетевого 

взаимодействия российских и французских вузов, внедрить новые механизмы 

долгосрочной и краткосрочной академической мобильности, привлечь 

дополнительные источники финансирования за счет привлечения участия 

российского и французского бизнеса в образовательных проектах, что должно 

привести к резкому увеличению академической мобильности студентов и 

преподавателей, вовлечению новых университетов в российско-французское 

образовательное и научное сотрудничество, что, в конечном счете, приведет к 

увеличению числа студентов, новых образовательных программ, совместных 

научных исследований. 

В 1993 г. между двумя российскими университетами: Нижегородским 

государственным университетом им. Н.И. Лобачевского и Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова и 

двумя гренобльскими университетами: Университет им. Пьера Мендеса 

Франса и Университет Стендаля (Гренобль-3) был подписан первый 

официальный документ — протокол о намерениях, предусматривавший 

создание и реализацию совместной образовательной программы, которая 

получила название «Российско-Французский университет», с целью 

подготовки российских специалистов с высшим образованием в области права 

и экономики, обладающих профессиональным знанием двух европейских 
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языков, среди которых основным и обязательным является французский язык. 

Первый набор на программу Российско-Французского университета состоялся 

в 1995 г. За время существования совместной программы бакалавриата 

«Экономика и управление» с 2011 по 2018 гг. французский и российский 

дипломы получили 25 студентов. На совместной магистерской программе 

«Международное и европейское право» в настоящее время обучается два 

французских студента и три российских. В учебном процессе активно 

используются дистанционные технологии, французские преподаватели 

выезжают для чтения лекций и проведения практических занятий с 

российскими студентами в российские университеты-партнеры, студенты 

совместной программы имеют возможность стажировок во французских 

вузах-партнерах, основная часть дипломных работ готовится под совместным 

руководством французских и российских преподавателей. 

Общие выводы по стране  

В целом перспективы набора студентов из Франции высоки. Наиболее 

перспективными направлениями двустороннего сотрудничества являются 

космические технологии, авиастроение, энергетика, телекоммуникации и 

связь, автомобильная и нефтяная промышленность, АПК, жилищно-

коммунальное хозяйство. 

 Франция располагает мощной экономикой, седьмой в мире и второй в 

Еврозоне. Доля России во внешней торговле Франции на сегодняшний день не 

велика. Вместе с тем, учитывая высокий уровень российского образования по 

отдельным направлениям, можно говорить о хороших перспективах создании 

рабочих мест для французских выпускников российских вузов.  

 Франция обладает высоким человеческим потенциалом. Группа 

людей в возрасте 20–64 лет насчитывает 38 млн человек и способна 

обеспечить стабильный рост экономики и благосостояния страны. Вместе с 

тем имеет место безработица среди специалистов с высшим образованием, 

которая достигла в 2015 г. уровня 5,69%. Отсюда вытекает необходимость 

повышения соответствия полученного образования требованиям рынка труда. 
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Этому может способствовать подготовка студентов за пределами страны, в 

том числе и в России.   

 Согласно данным международной статистики Франция занимает 

высокое место на рынке образовательных услуг. Во Франции имеет место 

логичная система высшего образования, представленная университетами, 

технологическими институтами при них и специализированными высшими 

школами. Обращает на себя внимание четкая регламентация прохождения 

докторантуры соискателями диплома доктора наук.  

 Французское государство активно регулирует образовательные 

процессы в стране и обладает монополией на присуждение ученых степеней и 

университетских званий. Образование во Франции может финансироваться со 

стороны различных субъектов: Национального центра научных исследований, 

промышленности, региональных органов власти, национальных агентств и 

Министерства исследований. 

 Во Франции онлайн образование декларируется как инновационный 

метод обучения. Вместе с тем, во Франции не преодолена проблема 

доступности высшего образования. Поэтому дальнейшее развитие этой формы 

обучения может стать сдерживающим фактором выезда граждан Франции за 

рубеж для получения образования. 

 Дипломы, получаемые французскими студентами, обучающимися в 

России, не требуют подтверждения на родине за исключением образования, 

квалификаций и ученых степеней в области здравоохранения. Документы об 

образовании и (или) квалификации, выданные образовательными 

организациями Франции, признаются действительными на территории 

Российской Федерации при наличии штампа «Апостиль». 

 Для Франции характерен паритет между въезжающими и 

выезжающими за рубеж студентами. При этом зачастую   для французских 

студентов определяющим фактором выбора обучения в иностранных вузах 

является качество образования, а не дешевое обучение. Учитывая силу и 
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известность определенных направлений российского образования, Франция 

может оказаться перспективной страной для привлечения студентов. 

 Для Франции характерны международные обмены по целому ряду 

направлений: академические обмены, совместные образовательные 

программы и совместные научные проекты. В этом смысле французские вузы 

являются наиболее привлекательными партнерами для открытия и реализации 

совместных программ. 

 Число французских студентов, обучающихся в России, практически 

не растет за последние годы. Наиболее популярными направлениями 

подготовки для французских абитуриентов являются: экономика и 

управление, русский язык, гуманитарные науки.  

 Как и большинство иностранных студентов, французы стремятся к 

получению дипломов об образовании в крупных российских образовательных 

центрах - московских и санкт-петербуржских вузах.  

 В качестве сдерживающего фактора привлечения французских 

студентов выступают: отсутствие гибкости образовательного процесса в 

российских вузах, недостаток информации о деятельности того или иного 

образовательного учреждения в России, условия и стоимость жизни 

(особенного в столичных городах), вопросы миграционной политики и 

безопасности. 

 Квоты, выделяемые французским студентам, обучающимся в России, 

не покрывают спроса со стороны французских абитуриентов. 

 На территории Франции проводится серьезная работа по 

популяризации изучения русского языка. Однако, несмотря на достаточно 

успешное развитие российско-французского экономического сотрудничества 

в XXI в. и относительную стабильность политического взаимодействия двух 

стран, число французских граждан, изучающих русский язык, сокращается из 

года в год. 

 Россией и Францией проводится большая работа по взаимодействию 

российских и французских образовательных центров. Так за время 
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существования совместной программы бакалавриата «Экономика и 

управление» с 2011 по 2018 гг. французский и российский дипломы получили 

25 студентов.  
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