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ВВЕДЕНИЕ
Тренды развития современной экономики, когда люди рассматриваются
не только как производители товаров, работ и услуг, но и становятся ядром
качественных изменений и преобразований, привели к росту мирового рынка
высшего образования, который по прогнозам ЮНЕСКО и Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к 2025 году составит 8
миллионов обучающихся.
Это способствует включению стран в конкурентную борьбу по
наращиванию объемов экспорта высшего образования, основывающейся как
на имеющейся государственной политике, так и на формировании новой
эффективной стратегии в сфере экспорта высшего образования, включающей
в себя мероприятия, охватывающие все уровни системы образования и все
программы обучения.
Таким образом, исследование в сфере формирования экономики знаний
и экспорта высшего образования, включающее в себя анализ статистических
данных, рассмотрение лучших практик стран-лидеров на рынке экспорта
высшего
образования,
определение
элементов
стратегии
интернационализации и факторов, способствующих наращиванию объемов
экспорта высшего образования и др., является актуальным.
Целью исследования ставится анализ данных стран и партнеров ОЭСР,
связанных с экспортом высшего образования, а также выявление факторов,
механизмов и инструментов, способствующих наращиванию его объемов.
Задачи исследования сформулированы в соответствии с его логикой и
рассмотренными тематическими блоками:
x оценка влияния интеллектуального и инновационного потенциала
государства на формирование экономики знаний, определение характеристик,
способствующих становлению университетов экспортерами высшего
образования;
x анализ мировой статистики экспорта высшего образования;
x выявление лучших практик стран-лидеров на рынке экспорта высшего
образования;
x анализ статистических данных экспорта высшего образования в
Российской Федерации;
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x определение
элементов
стратегии
интернационализации,
способствующих наращиванию объемов экспорта высшего образования в
Российской Федерации.
В качестве информационно-аналитической базы были использованы
научные и литературные источники, официальные статистические данные
ЮНЕСКО, Министерства науки и высшего образования РФ, статистических
сборников «Экспорт российских образовательных услуг» и «Education at a
Glance», данные сайтов ведущих отечественных и зарубежных университетов,
информация электронных ресурсов сети Internet, аналитические отчёты и
информационные материалы, тематические сборники и издания, электронные
и виртуальные ресурсы по вопросам экспорта высшего образования.
Теоретическая
и
практическая
значимость
исследования
определяется тем, что материалы монографии позволяют расширить
теоретическую основу экспортного подхода к высшему образованию, в том
числе за счет выявления значимости высшего образования в развитии
экономики государства; аккумулируют анализ статистических данных и
лучших практик стран-лидеров на мировом рынке экспорта высшего
образования; могут применяться для формирования инструментов и
механизмов, используемых для наращивания объемов экспорта высшего
образования на различных уровнях.
Аналитические результаты исследования, полученные выводы и
сформулированные рекомендации могут быть использованы при
преподавании экономических дисциплин в сфере мировой экономики и
экономики образования.
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1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ГОСУДАРСТВА: ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ
С ростом конкурентной борьбы на мировых рынках при определении
факторов экономического развития все активнее начинает рассматриваться
интеллектуальный потенциал человека, определяемый как совокупность
врожденных способностей, полученного образования, приобретенного опыта,
а также здоровья и иных факторов.
В связи с этим происходит изменение в характере и структуре
накоплений, растет удельный вес человеческого капитала в национальном
богатстве, знания начинают оттеснять на второй план традиционные
экономические ресурсы, что приводит к стремительному росту ценности
нематериальных активов по сравнению с материальными. Это доказывает
исследование, проводимое компанией Ocean Tomo, согласно которому в
настоящее время по отношение стоимости материальных активов к
нематериальным находится в пропорции 20% на 80% соответственно (рис.1).

Рисунок 1 – Отношение стоимости материальных и нематериальных активов
компаний1
Таким образом, одними из решающих факторов, определяющих
экономический рост как целых стран, так и отдельных компаний становятся
знания и интеллектуальный капитал2. Не смотря на то, что стоимость
большинства объектов нематериальных ресурсов возможно оценить только

1

Составлено с исп.: Официальный сайт компании Ocean Tomo [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.oceantomo.com/ocean-tomo-300/.

 Sullivan, Patrick H. Jr, Sullivan Patrick H. Sr Valuing intangibles companies An intellectual capital approach. Journal of Intellectual Capital, Vol. 1 No. 4, 2000, pp. 328-340 [Электронный ресурс]. – URL:
http://home.bi.no/fgl99011/Bok2215/IK-artikkel-3.pdf.
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экспертным путем, и не все компании ее отражают в своих балансах, в
глобальном масштабе нематериальная ценность продолжает расти, и в 2016
году составила 47,6 трлн. долл. США по сравнению с 19,8 трлн. долл. США в
2001 году (рис. 2).

Рисунок 2 – Доля активов в общей стоимости компаний в мире (трлн.%)3
Если рассматривать статистику по нематериальным активам и их
раскрытию отдельно по странам, то можно сделать вывод, что в 2017 году
Южная Корея заняла первое место по доле раскрытых нематериальных
активов (включая гудвилл) в общей стоимости нематериальных активов
гудвилл (92%), за ней следует Кипр (89,4%) и Монголия (75,4%) (рис.3). При
этом, среди стран с наибольшей долей нематериальных активов в общем
объеме выделяются США, Бельгия, Дания, Ирландия и Великобритания
(рис.4).
Для ранжирования стран по уровню знаний Всемирный банк до 2012
года реализовывал программу «Знания для развития» и на основании
собственной методологии оценки знаний ежегодно подсчитывал и публиковал
два сводных индекса: индекс экономики знаний и индекс знаний (рис. 5).
Их оценка происходила на основании 148 показателей, объединенных в
четыре основные группы: экономические стимулы и институциональная
среда, система образования и подготовки кадров, инновационный потенциал и
технологическое развитие, индекс информационных технологий и
телекоммуникаций4.

3

Составлено с исп.: An annual review of the world’s intangible value, (2017) “Global Intangible Finance Tracker”,
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://reputationcapital.blog/wp-content/uploads/2017/07/gift_repor
2017_bf_version_high_ res_version.pdf.
4
Katarzyna Żak The knowledge economy – the diagnosis of its condition in selected countries / Studia Ekonomiczne.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach № 271, 2016 C& 176-187 [Электронный ресурс]. URL: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-830242e1-2713-460e-a2db 053fbb334dde/c/15.
pdf
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Рисунок 4 – Доля нематериальных активов6
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Составлено с исп.: An annual review of the world’s intangible value, (2017) “Global Intangible Finance Tracker”, [Электронный ресурс]. – URL:
https://reputationcapital.blog/wp-content/uploads/2017/07/gift_repor 2017_bf_version_high_ res_version.pdf.
6
Там же.

5



Рисунок 3 – Доля раскрытия нематериальных активов5


Рисунок 5 – Методология оценки знаний

7

В табл. 1 представлены значения индекса экономики знаний по странам
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и партнерам
за 2000 и 2012 годы.
Анализ индекса экономики знаний показывает, что в странах с высоким
уровнем дохода значение индекса экономики знаний в среднем составляет 8,6
балла, в менее развитых странах с доходами выше среднего – 5,1 балл, а в
наименее развитых странах – 1,58 балла8.

7

Составлено авторами.
 Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: учебник / коллектив
авторов; под ред. А.С. Булатова. – 3-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2017. – 916 с.
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Таблица 1 – Индекс экономики знаний по странам ОЭСР и партнерам9
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Составлено с исп.: Статистика мирового банка [Электронный ресурс]. URL: https://worldbank.org

10

Именно в процессе перехода к экономике знаний большую роль
начинает играть образовательные ресурсы страны, а именно те знания,
которые накоплены населением и воспроизводятся через систему образования.
Экономика знаний также требует от работников постоянного
обновления их профессиональных компетенций, что находит своё отражение в
концепции непрерывного образования.
Несмотря на то, что государственные расходы на образование в странах
ОЭСР за 2010-2014 гг. увеличились, в процентном отношении к ВВП они
снизились на 2% из-за общего роста ВВП за аналогичный период.
Аналогичным образом, в половине стран ОЭСР доля государственных
расходов на образование в общих государственных расходах сократилась за
период с 2010 по 2014 годы (рис. 6).


Рисунок 6 – Зависимость роста ВВП на 1 человека от расходов на
образование10



 Составлено с исп.: OECD (2017), Education at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
[Электронный ресурс]. – URL: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en, Данные по ВВП по странам ОЭСР и
партнерам [Электронный ресурс]. – URL: https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm#indicatorchart



11

В 2014 году страны ОЭСР потратили в среднем 5,2% от их ВВП на
образование принимая во внимание как государственные, так и частные
источники финансирования. В то же время в отдельных странах доля расходов
на образование в процентном отношении к ВВП достигла 6% и больше
(Канада, Дания, Корея, Новая Зеландия, Норвегия, Великобритания, США), а в
Чешской Республике, Венгрии, Люксембурге, Российской Федерации и
Словакии – 4% и меньше.
Расходы на высшее образование в среднем по странам ОЭСР составляют
1,5% от ВВП, но данные по отдельным странам варьируются в зависимости от
расходов на НИОКР. В 2014 году среди стран с наибольшими расходами на
высшее образование (около 2% от ВВП) можно выделить Канаду, Корею и
США. Неудивительно, что именно в этих странах также наибольшая доля
расходов на образование идет из частных источников (1,3% в Канаде и 1,7% в
США).
Для того, чтобы проследить зависимость между расходами на
образование, объемом ВВП на душу населения, уровнем образования, местом
страны в рейтинге национальных систем образования, индексом экономики
знаний, индексом человеческого капитала, индексом человеческого развития и
глобальным индексом инноваций рассмотрим значения данных показателей
(табл.2):
x индекс уровня образования – комбинированный показатель,
измеряющий достижения страны с точки зрения достигнутого уровня
образования её населения по двум основным показателям: индекс грамотности
взрослого населения (2/3 веса) и индекс совокупной доли учащихся,
получающих начальное, среднее и высшее образования (1/3 веса)11;
x рейтинг национальных систем высшего образования – рейтинг
оценивает национальные системы высшего образования по 24 основным
показателям, объединённым в четыре группы: ресурсы (инвестиции со
стороны частного и государственного секторов) — 25%, результаты (научные
исследования, научные публикации, соответствие высшего образования
потребностям национального рынка труда, включая последующее
трудоустройство выпускников учебных заведений) — 40%, связи (уровень
международного сотрудничества, который демонстрирует степень открытости
или замкнутости системы высшего образования) — 10%,



 Аналитический портал «Гуманитарные технологии» - Рейтинг стран мира по уровню образования
[Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
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Составлено с исп.: Аналитический портал «Гуманитарные технологии» - Рейтинг стран мира по уровню образования [Электронный ресурс]. – URL:
http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info; Аналитический портал «Гуманитарные технологии» - UNIVERSITAS 21: рейтинг национальных
систем высшего образования 2016 года [Электронный ресурс]. – URL: http://gtmarket.ru/news/2016/08/25/7298; Аналитический портал «Гуманитарные
технологии» - Индекс развития человеческого потенциала [Электронный ресурс]. – URL: http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/humandevelopment-index-info;
The
Global
Innovation
Index
2017
Innovation
Feeding
the
World
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf.

12



Таблица 2 –Показатели развития экономики и уровня образования по странам ОЭСР и партнерам12



Окончание табл.2
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среда (государственная политика и регулирование, возможности получения
образования) — 25%13;
x индекс человеческого развития – комбинированный показатель,
характеризующий развитие человека в странах мира, измеряет достижения
страны с точки зрения состояния здоровья, получения образования и
фактического дохода её граждан14;
x глобальный индекс инноваций – глобальное исследование и
сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю уровня развития
инноваций, рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп
показателей: располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций и
достигнутые практические результаты осуществления инноваций15.
По итогам анализа данных была выявлена прямая зависимость между
местом, занимаемым страной по объему ВВП на душу населения, уровню
инноваций (глобальный индекс инноваций) и уровнем образования (среднее
значение расходов на образование, уровня образования, места страны в
рейтинге национальных систем образования, индекса экономики знаний,
индекса человеческого капитала, индекса человеческого развития) (рис. 7,
табл. 3).
Таблица 3 – Зависимость уровня ВВП на душу населения от уровня
образования и глобального индекса инноваций16


13

Аналитический портал «Гуманитарные технологии» - UNIVERSITAS 21: рейтинг национальных систем
высшего образования 2016 года [Электронный ресурс]. – URL: http://gtmarket.ru/news/2016/08/25/7298.
14
Аналитический портал «Гуманитарные технологии» - Индекс развития человеческого потенциала
[Электронный ресурс]. – URL: http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
15
The Global Innovation Index 2017 Innovation Feeding the World [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf.

Составлено с исп.: Аналитический портал «Гуманитарные технологии» - UNIVERSITAS 21: рейтинг нац.
систем высшего образования 2016 года [Электронный ресурс]. – URL: http://gtmarket.ru/news/2016/08/25/7298,
Индекс развития человеческого потенциала [Электронный ресурс]. – URL: http://gtmarket.ru/ratings/humandevelopment-index/human-development-index-info, The Global Innovation Index 2017 [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf.
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Окончание табл. 3

Места большинства стран ОЭСР и партнеров по объему ВВП на душу
населения, уровню инноваций и уровню образования близки друг к другу, что
говорит о тесной связи данных показателей. В тех случаях, когда данные
значения не совпадают, в основном, наибольшее отклонение возникает по
показателю объему ВВП на душу населения, что возможно при неоднородном
количестве населения в странах ОЭСР и партнерах.
Развитие экономики знаний, которое создало новые стимулы при
приобретения людьми определённых навыков при помощи образования, в
связи с тем, что существует зависимость между уровнем образования и
положением работника на рынке труда, демонстрирующая, что более высокий
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уровень образования помогает избежать безработицы и сохранить занятость в
ходе рецессии. Так, на рис. 8 и в табл. 4 представлена зависимость между
уровнем образования и уровнем занятости по странам ОЭСР среди населения
в возрасте от 25 до 64 лет.

Рисунок 7 – Зависимость уровня ВВП на душу населения от уровня
образования и глобального индекса инноваций17

Рисунок 8 – Уровень занятости населения стран ОЭСР в возрасте 25-64 года
по уровню образования (2016 год), %18



 Составлено с исп.: Аналитический портал «Гуманитарные технологии» - UNIVERSITAS 21: рейтинг нац.
систем высшего образования 2016 года [Электронный ресурс]. – URL: http://gtmarket.ru/news/2016/08/25/7298,
Индекс развития человеческого потенциала [Электронный ресурс]. -URL: http://gtmarket.ru/ratings/humandevelopment-index/human-development-index-info, The Global Innovation Index 2017 [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf.

Составлено с исп.: OECD (2017), Education at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
[Электронный ресурс]. – URL: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en.
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Составлено с исп.: OECD (2017), Education at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. [Электронный ресурс]. – URL:
http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en.





Таблица 4 – Уровень занятости населения стран ОЭСР в возрасте 25-64 года по уровню образования (2016 год), %19
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Исходя из того, что во всем мире не только растет роль образования, но
и активно ведётся борьба за таланты, мировые образовательные системы в
условиях глобальной конкуренции вовлекаются в процесс соревнования в
рамках
единого
европейского
образовательного
пространства,
сформированного благодаря подписанию Болонской декларации в 1999 году20.
Основные новшества Болонского процесса отражены на рис. 9.



Рисунок 9 – Основные новшества Болонского процесса22
Таким образом, принятие системы сопоставимых степеней, единой
системы образования и оценивания, а также содействие мобильности,
сотрудничеству в обеспечении качества и необходимым воззрениям в высшем
образовании позволили повысить привлекательность обучения за рубежом,
кратно повысить мобильность студентов, в том числе за счет признания
образования, полученного в других странах, что облегчило решение задачи
трудоустройства выпускников по возвращению на родину23:
При этом, повысить конкурентоспособность образования на
международном рынке стало возможным только благодаря укреплению
международного сотрудничества, повышению узнаваемости высших учебных
заведений в мире. Таким образом, экспорт образовательных услуг также стал

20

Мочалов А.В. Разработка системы управления инновационными проектами в образовании на основе
оптимизационных моделей. Автореф. Воронеж, 2008 г.
European higher education area and Bologna process. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ehea.info/
22
Составлено с использованием: European higher education area and Bologna process. [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.ehea.info/.
23
Составлено с исп.: Володин В.М., Шестопал Ю.Т., Щетинина Н.Ю. Соответствия качества образования
международным стандартам. Известия высших учебных заведений. [Электронный ресурс]. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/v/ sootvetstvie-kachestva-obrazovaniya-mezhdunarod nym-standartam.
21
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одним из главных инструментов интеграции страны в мировое
образовательное пространство, а образовательная услуга была включена
Всемирной торговой организацией (ВТО) в перечень услуг, под торговлей
которыми понимается производство, распределение, маркетинг, продажа и
доставка услуги (статья XXVIII, b)24.
Данное определение закреплено в Генеральном соглашении по торговле
услугами (ГАТС от англ. General Agreement on Trade in Services – GATS)25, в
Классификационном перечне которого услуги в области образования
выделены в отдельный раздел (V) и представлены пятью видами услуг,
наиболее массовой из которых в плане экспорта является высшее образование
– поэтому его и будем рассматривать дальше в исследовании (рис. 10).

Рисунок 10 – Категории образовательных услуг26



Это позволяет рассматривать образовательную услугу не только с точки
зрения общественного и частного блага, но и как торгуемую услугу (т.е.
участвующую в международном обмене), являющуюся источником

24
Толстихина Ю.Е. Сравнение основных факторов влияния на экспорт образовательных услуг в России и
странах-лидерах / Проблемы и перспективы развития образования в России. 2014. № 27. С. 183-187.
25
Классификатор услуг ГАТС («Классификационный перечень секторов услуг»). [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.rospravo.ru/files/ sites/4082eee697f42d77dec03120ca66fd20.pdf.
26
Составлено с исп.: Report “Trade in Higher Education Services: The Implications of GATS [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/highlights/global_forum/gats_he/
jk_trade_he_gats_implications.pdf.
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несырьевого экспорта27 (рис. 11)

Рисунок 11. Место образовательной услуги в структуре экспорта28



В соответствии с нормами ВТО реализация образовательной услуги в
области высшего образования должна осуществляться по международным
стандартам (табл. 5), что влечет за собой понимание студентов (или иных лиц
и организаций) как заказчиков и / или потребителей, осуществляющих
взаимодействие с высшим учебным заведением согласно функционированию
экономических механизмов.
Таблица 5 – Международные стандарты в области высшего образования29
Наименование стандарта
Система менеджмента
качества в образовании
㸦ISO/IWA2)
(в Российской Федерации
действует национальный
стандарт ГОСТ Р 5264.22006, идентичный
настоящему)
Стандарты и
рекомендации для
гарантии качества в
Европейском
пространстве высшего
образования (ESG)

Сфера деятельности
x стандартизация процесса профессионального образования;
x регулярный мониторинг управления образовательным
процессом и ведение соответствующей документации;
x процедуры внешнего аудита;
x управление знаниями (повышение качества профессорскопреподавательского состава);
x качество предоставляемых образовательных услуг и
полученных результатов;
x качество материально-технической базы
x имеют отношение ко всей сфере высшего образования,
реализуемого на европейском пространстве, независимо от
вида обучения, места или способа;
нацелены на гарантию качества обучения и преподавания в
высшем образовании, включая образовательную среду и
необходимую связь с научными исследованиями и
инновациями;


27
Основные направления развития экспорта на период до 2030 года (проект). [Электронный ресурс]. – URL:
http://economy.gov.ru/minec/about/ structure/depsvod/2015020513.
28
Официальный сайт Российского экспортного центра [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.exportcenter.ru/international_markets/classification/.
29
Составлено с исп.: Конанчук Д., Волков А. Эпоха «Гринфилда» в образовании. [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/ research/education101013.pdf; Либерзон В. Основные
понятия и процессы управления проектами // Директор информационной службы. 2000. №3. [Электронный
ресурс]. – URL: https://www.osp.ru/cio/2000/03/170815/; Концепция управления проектами. [Электронный
ресурс]. – URL: http://ani-studio.narod.ru/BOX/Flash/Study/ Automation/HTML Themes/Theme15. Htm.
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Окончание табл. 5
Наименование стандарта

Модель
совершенства
Европейского
фонда
управления
качеством
(EFQM)
(в
интерпретации
к
образовательному
учреждению)

Сфера деятельности
x определяют стандарты и рекомендации для внутренней и
внешней гарантии качества, а также специализированных
аккредитационных агентств, обеспечивая согласованность
внутренней работы, проделанной вузами, процедур внешней
гарантии качества, которые они проходят, а также
способствуют пониманию другими стейкхолдерами своей
роли в общей структуре
x дает объективную оценку текущего состояния
образовательного учреждения;
x позволяет определить области для первоначальных
преобразований;
x позволяет наладить коммуникации в образовательном
учреждении;
x позволяет сбалансировать интересы всех стейкхолдеров

Анализ особенностей экспорта образования позволил дать следующую
трактовку данного понятия, согласно которой он представляет собой
совокупность организационных мероприятий, методических и дидактических
приёмов, применяемых субъектами национальной системы образования по
созданию, продвижению, позиционированию и реализации на внешних
рынках конкурентоспособных образовательных услуг потребителямнерезидентам с учетом ключевых элементов и правил ГАТС30.
На основании закрепленных в ГАТС способов поставок,
распространяемых на все торгуемые услуги, нами была представлена их
общая характеристика применительно к рынку образовательных услуг, а
также рассмотрена их зависимость от спроса и предложения на рынке (табл.6).
Таблица 6 – Способы поставки образовательных услуг согласно ГАТС31
Способ
поставки

Характеристика

1
Поставка
через границу

2
предоставление услуги
при условии ее
пересечения границы (не
требуется физического
перемещения
потребителя)

Пример в сфере
высшего
образования
3
xдистанционное
образование;
xтехнологии
электронного
обучения;

Размер и потенциал
рынка
4
x в настоящее время
занимает не большой
размер рынка;
x увеличение размера
рынка возможно за


30

Составлено авторами.
Составлено с исп.: Report “Trade in Higher Education Services: The Implications of GATS [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/highlights/global_forum/gats_he/
jk_
trade_he_gats_implications.pdf.
31



23

Окончание табл. 6
1

Потребление
за границей

Коммерческое
присутствие

Присутствие
физических
лиц

2

3
x виртуальные
университеты

предоставление услуги
при условии физического
перемещения потребителя
в страну поставщика
услуги
поставщик услуги
предоставляет её в стране
потребителя услуги

обучение
иностранных
студентов

для оказания услуги в
другую страну выезжают
на временной основе
представители
поставщика услуги

x филиалы или
отделения
университета;
x двойные
партнерства;
x договоры о
коммерческой
концессии с
местными
университетами
профессора,
учителя и
исследователи,
работающие за
рубежом

4
счет потенциала
использования новых
ИКТ, в том числе сети
Интернет
в настоящее время
занимает самую
большую долю
мирового рынка
образовательных услуг
x растущий интерес и
сильный потенциал для
будущего роста;
x наиболее спорный изза необходимости
учета международных
правил к иностранным
инвестициям
потенциально сильный
рынок при условии
высокой мобильности
физических лиц

В связи с тем, что наибольшие объемы экспорта образования
представлено высшим образование, то далее были рассмотрены особенности,
связанные с ним. Таким образом возможно представить классификацию
экспорта высшего образования (рис. 12).
Для того, чтобы университет был полноправным игроком на рынке
экспорта услуг высшего образования, он должен обладать рядом
характеристик, среди которых можно выделить следующие:
x извлечение выгоды из собственных ноу-хау;
x ведение деятельности на международном высококонкурентном рынке;
x поддержка проектов, направленных на сетевое взаимодействие с
представителями реального сектора экономики;
x превалирование в структуре междисциплинарных исследований;
x создание особых условий для привлечения лучших и наиболее
перспективных студентов и преподавателей;
x космополитичность в деятельности;
x снижение зависимости от государственного регулирования.
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Это становится движущей силой для перехода университета к модели
4.0 (рис.13).

Рисунок 12 – Виды экспорта высшего образования32

Рисунок 13 – Модель перехода от Университета 1.0 к Университету 4.033

32
Составлено с исп.: Косевич А.В. Экспорт образовательных услуг сферы высшего образования: мировой
опыт и российская практика. Дис. канд эконом. наук: 08.00.14. Москва, 2006 г., Генеральное соглашение по
торговле услугами (ГАТС) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rgwto.com/wto.asp?id=3668&doc_id=
2111.
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2. МИРОВАЯ СТАТИСТИКА ЭКСПОРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
По прогнозам ЮНЕСКО и ОЭСР общая численность международных
студентов, обучающихся за пределами своей страны, к 2025 году превысит 8
млн. человек (рис. 14), что говорит об объемах мирового рынка образования,
исчисляемом в миллиардах долларов. Так в 2017 году он превысил 200 млрд.
долл. США34 с учетом совокупных расходов международных студентов на
оплату обучения, проживания, коммунальных услуг, питания, услуг
коммуникации, книг и учебных материалов, визовых, страховых и
медицинских расходов, а также других сопутствующих расходов.

Рисунок 14 – Количество международных студентов в мире (млн. чел.)
Так, по данным Института статистики ЮНЕСКО при анализе 177 стран
в рамках входящей мобильности и 207 стран в рамках исходящей мобильности
в 2015 году был выявлен рост исходящей мобильности по сравнению с 2013
годом на 113,31% и снижение входящей мобильности на 12,36% (возможно
это обусловлено отсутствием данных по ряду стран) (табл. 7)36.
На основании анализа данных были составлены карты распределения
международных студентов по странам мира в 2015 году:
x входящая мобильность – 36 наиболее популярных стран для

33

Составлено с исп.: Кузнецов Е. Университеты 3.0 в НТИ [Электронный ресурс]. – URL:
http://ff.tsu.ru/sites/default/files/Университеты%203.0%20(1).pdf, Карпов А. Современный университет как
драйвер экономического роста: модели и миссии // Вопросы экономики, № 3, Март 2017, C. 58-76
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.step-into-the-future.ru/sites/default/files/articleskarpov/sovrUnivDriverEkonRost.pdf.
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международных студентов (рис. 15);
x исходящая мобильность – страны с наиболее мобильными студентами
(рис. 16).

Рисунок 15 – Распределение международных студентов по наиболее
популярным странам для входящий мобильности, в тыс. чел. (2015 г.)37

Рисунок 16 – Исходящая мобильность обучающихся по программам
высшего образования по странам мира, чел. (2015 г.)38

37

Составлено с исп.: OECD (2015), Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
[Электронный ресурс]. – URL: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2015-en, OECD (2016), Education at a Glance 2016:
OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. [Электронный ресурс]. – URL: http://dx.doi.org/10.187/eag-2016,
OECD (2017), Education at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. [Электронный ресурс]. –
URL: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en.
38
Составлено с исп.: Официальная статистика Института статистики ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. –
URL: http://uis.unesco.org.
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Таблица 7 – Общее количество международных студентов, пересекших национальную границу с целью
обучения за границей – входящая и исходящая мобильность (2013-2015 гг.), чел.39
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Все страны, составляющие ТОП-20 стран по привлекательности среди
международных студентов, входят в ОЭСР или являются партнерами, в связи
с этим далее исследование входящей мобильности проводилось по странам
ОЭСР и партнерам.
Данные по исследованию приведены в следующих аналитических и
расчетных таблицах:
x международная студенческая мобильность и иностранные студенты по
программам высшего образования, 2013 – 2015 гг. (табл. 8);
x индикаторы мобильности студентов по программам высшего
образования в странах ОЭСР и партнерах, 2013 – 2015 гг. (табл. 9, рис. 17);
x тенденции входящей и исходящей мобильности (2013 – 2015 гг.) в
странах ОЭСР и партнерах (табл. 10);
x доля студентов высшего образования по передовым областям
исследований и статусу мобильности (международные, национальные),
2015 г. (табл. 11);
x доля международных студентов, приехавших на обучение из соседних
(имеющих общую границу) стран, 2013 – 2015 гг. (табл. 12);
x распределение международных студентов по ТОП-1-5 стран-лидеров
входящей мобильности (2015 год), по национальному континенту,
2013 – 2015 гг. (табл. 13);
x распределение международных студентов по ТОП-6-10 стран-лидеров
входящей мобильности (2015 год), по национальному континенту,
2015 – 2013 гг. (табл. 14);
x относительная доля дезагрегированных государственных и частных
расходов в сфере высшего образования по странам ОЭСР на 2014 год
(табл.15);
x тенденции относительной доли государственных расходов на высшие
учебные заведения и показатель изменения государственных и частных
расходов, 2011 – 2014 гг. (табл. 16);
x модели формирования стоимости обучения по программам высшего
образования для международных студентов (табл. 17);
x среднегодовая
стоимость
обучения
для
национальных
и
международных студентов, в 2015 – 2016 учебном году (табл. 18);
x самые популярные разговорные языки мира (рис. 18);
x процентное отношение международных студентов, обучающихся в
странах ОЭСР, имеющих государственный язык такой же, что и их
национальный, 2013 г. (табл. 19).
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Рисунок 17 – Чистый поток мобильных студентов по программам высшего образования по странам ОЭСР
и партнерам (2015 г.)42
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Таблица 12 – Доля международных студентов, приехавших на обучение из соседних
(имеющих общую границу) стран (2013 – 2015 гг.), %45
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Рисунок 18 – Самые популярные разговорные языки мира






 Официальный портал АиФ Самые популярные языки мира. Инфографика. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.aif.ru/dontknows/infographics/samye_populyarnye_yazyki_mira_infografika.
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Таблица 19 – Процентное отношение международных студентов,
обучающихся в странах ОЭСР, имеющих государственный язык такой же, что
и их национальный, 2013 г.53

Также в ходе исследования были рассмотрены факторы, влияющие на
выбор международными студентами страны обучения. Так, согласно



Составлено с использованием: OECD (2015), Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing,
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исследованию компании HSBC54 наиболее важными критериями являются
следующие: качество образования (45%), престиж университета (41%),
предоставление возможностей для будущего трудоустройства (41%),
предоставляемые университетом курсы (38%), место университета в
международных рейтингах (37%). В разных странах важность данных
критериев может меняться, так наиболее важным фактором для жителей
Гонконга является престиж университета (57%), а для жителей Канады –
предоставление возможностей дальнейшего трудоустройства (48%).
Так, большинство родителей (39%), чаще всего граждане Индонезии
(55%), ОАЭ (52%) и Малайзии (52%) при рассмотрении возможности
обучения ребенка за рубежом изначально имеют ввиду особые университеты,
а практически треть родителей (34%) изначально не знают, сколько будет
стоить обучение их ребенка за рубежом.
Также важным для родителей является формирование у их детей
профессиональных и социальных качеств и навыков, среди которых
выделяются следующие: знание иностранного языка (49%), опыт
международной работы (49%), воздействие нового опыта, идей и культуры
(48%), укрепление доверия (44%), получение независимости (43%).
Также были выявлены факторы, мешающие родителям отправлять своих
детей учиться за границу, среди которых: большие затраты для семьи (40%),
большие затраты для студента (33%), недостаточная надежность и / или
отсутствие безопасности (33%), появление психологических факторов
(например, тоска студента по дому – 30%, родители скучают за своими детьми
– 29%).
Таким образом, был составлен перечень наиболее популярных стран с
точки зрения родителей международных студентов, в который вошли: США
(47%), Австралия (40%), Великобритания (39%), Канада (25%), Германия
(23%), Франция (16%), Япония (14%), Сингапур (8%), Китай (5%), Гонконг
(5%), Новая Зеландия (5%), Швейцария (5%).
В итоге были выявлены глобальные и локальные факторы, которые
влияют на выбор страны обучения и самого учебного заведения для
международных студентов (рис. 19).




 HSBC Holdings plc 2017 “The value of education: Higher and higher” [Электронный ресурс]. – URL:
www.hsbc.com.
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Рисунок 19 – Факторы, влияющие на выбор международным студентом
страны и высшего учебного заведения для получения высшего образования55
Таким образом, можно сделать вывод, что обучение за рубежом в
настоящее время это не только возможность получить качественное
образование, приобрести навыки и опыт, в том числе в межкультурной
коммуникации и знания иностранного языка, но и попытка стать ближе к тем
глобальным рынкам труда, которые предлагают большую отдачу от
инвестиций, вложенных в образование.

Составлено авторами.
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3. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СТРАН-ЛИДЕРОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Проведенное исследование стран, входящих в ТОП-5 по количеству
международных студентов, по следующим признакам: условия поступления и
стоимость обучения (в том числе, грантовые программы), качество программ и
институциональный престиж (рейтинги), действующая политика в области
международных студентов (в том числе, иммиграционная политика,
возможность работы), продвижение образование на международном уровне
(стратегии набора и маркетинговая стратегия, организации, которые
занимаются продвижением образования в мире), язык, на котором ведется
обучение, развитие онлайн-обучения и MOOCs, особенности рекрутинга
международных студентов, анализ лучших сайтов согласно рейтингу
Webometrics, показало следующие результаты56:
1. Соединённые Штаты Америки (28,14% от общемирового контингента
международных студентов, ТОП-3 популярных отрасли науки: инженерия –
20,8%; бизнес и менеджмент – 19,2%; математика и компьютерные науки –
13,6%; ТОП-3 страны происхождения международных студентов: Китай –
31,5%, Индия – 15,9%, Саудовская Аравия – 5,9%).
x условия поступления и стоимость обучения. Необходимые документы:
мотивационные письмо, рекомендательное письмо, резюме, тест на знание
английского языка (IELTS или TOEFUL), подготовить портфолио и сдать
дополнительные тесты (для некоторых специальностей), оплатить сбор за
рассмотрение заявки (для некоторых университетов). Правительство США,
американские фонды, американские университеты инвестирует в привлечение
международных студентов, Посольство США, Государственный департамент
(Бюро по образовательным и культурным делам) и офисы других
правительственных структур оказывают консультационную поддержку по
поиску грантов на обучение для международных студентов из любой страны
по широкому спектру направлений образовательных программ и уровней
обучения (финансируемые государством, неправительственные стипендии,
стипендии для азиатских студентов, стипендии для выходцев из
развивающихся стран, стипендии для женщин, стипендии для магистров и
докторантов). Также студентам предоставляются образовательные кредиты на
обучение (Global Student Loan, Sallie Mae, StudyAbroadLoans.com.).

 Официальный сайт Ranking web of Universities. Электронный ресурс. Режим
http://www.webometrics.info/en/Europe/Russian%20Federation?sort=asc&order=World%20Rank.
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доступа:

В США нет централизованной системы, стандартизирующей расценки
на обучение, в связи с этим каждый американский университет
самостоятельно устанавливает стоимость своих программ в зависимости от
учебного заведения, специализации и ожидаемого дохода студента после
окончания вуза. Таким образом цены на программы бакалавриата в год
варьируются в среднем от 10 до 35 тыс. $, на программы магистратуры от 29
до 40 тыс. $, на программы PhD от 33 до 46 тыс. $.
x качество программ и институциональный престиж. Университеты
входят в ТОП мировых и национальных рейтингов, так в 2016 / 2017 учебном
году в ТОП-900 университетов по версии QS Rankings вошли 154
университета (в том числе в первые 10 университетов мира вошли 5
университетов США: с 1 по 4 и 9 место), в ТОП-100 университетов по версии
Times Higher Education (THE) вошли 42 университета (в том числе в первые 10
университетов мира вошли 8 университетов США: 1-3, 6-10 места), в ТОП-500
по версии Шанхайского рейтинга вошли 129 университетов (в том числе в
первые 10 университетов мира вошли 8 университетов США: 1-2, 4-6, 8-10
места)57.
x действующая политика в области международных студентов.
Американские университеты фокусируются на интеграции иностранных
студентов в американскую культуру. Предоставляют широкий спектр услуг по
поддержке, включая психологическую помощь, заботу о ментальном здоровье,
менторство, тьюторство, помощь в подготовке заданий, отлично развиты
программы поддержки и сопровождения международных студентов. После
завершения обучения в США можно получить рабочую визу на срок до одного
года. Также студенты могут во время обучения работать, предоставляются
рабочие места в университете.
x продвижение образования на международном уровне. Действует
Национальная стратегия интернационализации образования США, среди задач
которой можно выделить следующие: развитие глобальных компетенций
американских студентов, совершенствование федеральной, локальной
образовательной политики на институциональном, государственном уровне и
на уровне штатов путем применения лучших практик зарубежных стран по
академическому и инновационному развитию, продвижение международных
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приоритетов США в стратегически важных странах через дипломатию
образования. Существует национальная структура по привлечению
международных студентов: Государственный департамент США, Бюро по
образовательным и культурным вопросам. Education USA – это
подведомственная Государственному департаменту сеть, состоящая из более
400 консалтинговых центров в 170 странах мира для иностранных студентов.
Сеть продвигает высшее образование США для иностранных студентов по
всему миру, предоставляя подробную и актуальную информацию о
возможностях обучения в аккредитованных университетах США. Также
предоставляет для академического сообщества университетов США услуги и
помощь в рекрутинге и достижении целей интернационализации. В свою
очередь, Институт международного образования – администратор программ
госдепартамента.
x особенности рекрутинга международных студентов. Зачастую
университеты объединяются в консорциумы для решения различных задач, в
том числе в части выделения приоритетных стран и регионов для
сотрудничества и рекрутинга студентов. Основным каналом привлечения
международных студентов и продвижения образовательных программ
является сайт университета. Размещение очень подробной информации о
поступлении, обучении, визовых вопросах, вопросах пребывания, медицине,
презентационных материалов, видеоматериалов. Также при реализации
маркетинговой стратегии используются следующие элементы: рекламные
сборники, контентная реклама, вебинары (интервью с лидерами мнений по
вопросам относительно условий и содержания обучения, социальной жизни
университета, обзоры образовательных программ университета от студентов и
администраторов), участие в выставках, персональное взаимодействие с
абитуриентами, команда продвижения (состоит из 5 – 7 человек (если
централизована функция набора), команда не меняется, которые постоянно
участвуют в международных выставках, выступают с презентациями в школах
и университетах. Также возможно объединение с 3 – 4 вузами, чтобы «не
раздражать» партнеров частыми визитами), социальные сети и популярные
интернет-площадки (в том числе образовательные), мастер-классы,
международные послы, рекрутинговые агентства, ассоциация выпускников
(трансляция опыта и престижа обучения наибольшим образом используется
для продвижения и реализации стратегии интернационализации).
x язык, на котором ведется обучение. Все программы реализуются на
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родном – английском языке. Университеты также предоставляют возможность
изучения иностранных языков (в университетах "Лиги плюща" студентам
предоставляется на выбор 40 языков мира, вузы объединяются в консорциумы
для предоставления такой возможности. Например, Columbia University и
Cornell University).
x развитие онлайн-образования. Американские университеты активно
включены в развитие рынка дистанционного образования, видят в нем
дополнительный источник доходов, Самые известные компании-провайдеры
образовательного контента: Coursera (23 млн. пользователей), Udacity (4 млн.
пользователей), World Education University, edX (10 млн. пользователей) –
имеют штаб-квартиру в США, образованы американскими университетами.
x анализ сайтов университетов. Занимают весь ТОП-10 сайтов (за
исключением 7 места, на котором находится сайт вуза из Великобритании)
университетов мира по версии Webometrics. Они имеют одинаковую
структуру и одинаково название разделов; очень лаконичны и просты в поиске
материалов, только на английском языке, все фотографии очень хорошего
качества и сделаны профессионалами, всегда используется яркая фотография в
начале сайта, домашний страницы выполнены в стиле лэндина, имеют в
основном темные тона (синий, красный, черный), ряд сайтов не работает при
выходе из России. Все сайты имеют единую терминологию при обозначении
разделов. На первом месте разделы для поступающих, выпускников и
родителей, жертвователей. Разделы не повторяются. Рассмотрим наиболее
популярные сайты подробнее:
 Университет Гарварда (США). Современный сайт, имеющий очень
логичную структуры, в которой информация размещена по следующим
блокам: Факультеты, Сотрудники, Студентам, Выпускникам, Родителям,
Посетителям, Медиа, О Гарварде, Поступление и помощь, Школы, В кампусе,
Газетные новости, События, Ассоциация выпускников, Помощь университету;
Новости, События, Видео, Подписка на новости, Гарвард в социальных сетях.
Цветовое решения сайта яркое, но не вызывающее, подобраны шрифты,
удобные для чтения. Язык сайта только английский (рис. 20).
 Университет Стэндфорда (США). Имеет следующую структуру:
Студенту, Факультеты и сотрудники, Родителям, Выпускникам, Новости,
События, Преподаватели, Исследователи, Забота о здоровье, Жизнь в кампусе,
Абитуриенты, Об университете. Выдержанная цветовая гамма, темные тона.
Сайт только на английском. Профессиональные фотографии на обложках и в
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новостях. Все выдержано в единой стилистике и дизайне (рис.21).

Рисунок 20 – Сайт университета Гарварда58

Рисунок 21 – Сайт университета Стендфорда59
 Массачусетский

технологический

университет
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(США).

Самый

«короткий» сайт из всех рассмотренных, с самой лаконичной структурой на
главной странице, которая включает в себя следующие разделы: О институте,
Поступление, Образование, Исследования, Сообщества, Жизнь в МИТ,
Влияние, Деятельность МИТ по улучшению мира, Помощь МИТ, Новости,
События, Работа, Факты, Контакты. Сайт также выполнен в темных тонах с
удобными шрифтами для чтения и только на английском языке (рис. 22).

Рисунок 22 – Сайт Массачусетского технологического института60
2. Великобритания
(11,3%
от
общемирового
контингента
международных студентов; ТОП-3 популярных отрасли науки: бизнес и
менеджмент – 37,6%, инженерия – 32,5%, право – 26,4%; ТОП-3 страны
происхождения международных студентов: Китай – 30,1%, Малайзия – 5,8%,
США – 5,7%).
x условия поступления и стоимость обучения. Необходимые документы:
мотивационные письмо, рекомендательное письмо, CV, документ об
образовании, тест на знание английского языка (IELTS или TOEFL),
подготовить портфолио и сдать дополнительные тесты (для отдельных
специальностей), оплатить сбор за рассмотрение заявки (для некоторых вузов).
Каждый университет в Великобритании предоставляет стипендии
иностранным студентам. Эти стипендии различны для различных стран и

60
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финансируются из средств самого университета, партнерства с зарубежной
организацией. Большинство стипендий в британских университетах
предназначено для студентов из Китая. Так, Британский Совет совместно с 31
британскими университетами запустил грантовую схему GREAT Scholarships
2018. Эта схема включает 150 магистрантских стипендий общей стоимостью
1 млн. фунтов стерлингов. Студенты могут получить поддержку для обучения
по инженерии, праву, бизнесу, бионаукам, дизайну, ИТ в 31 университетах
Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
Средняя стоимость учебы в университете Великобритании в год по
программам в бакалавриата: 14000 – 20000 фунтов, по программам
магистратуры: 13200 – 37000 фунтов стерлингов.
x качество программ и институциональный престиж: Университеты
входят в ТОП мировых и национальных рейтингов, так в 2016/2017 учебном
году в ТОП-900 университетов по версии QS Rankings вошли 71 университет
(в том числе в первые 10 университетов мира вошли 4 университета
Великобритании: с 5 по 8 место), в ТОП-100 университетов по версии Times
Higher Education (THE) вошли 10 университетов (в том числе в первые 10
университетов мира вошли 2 университета: на 4 и 5 месте), в ТОП-500 по
версии Шанхайского рейтинга вошли 37 университетов (в том числе в первые
10 университетов мира вошли 2 университета Великобритании: 3 и 7 место)61.
x действующая политика в области международных студентов:
студенческая виза позволяет работать во время обучения 20 часов в неделю.
Студенты из стран, не входящих в ЕС, должны обратиться в визовоиммиграционную службу Великобритании за получением рабочей визы после
окончания обучения. Существуют следующие варианты: Tier 2 (General) Visa:
для выпускников признанного университета, нужно иметь предложение
квалифицированной работы от лицензированного работодателя и зарплату в
20,800 фунтов стерлингов. После 5 лет работы можно подать заявление на
получение визы на неопределенный срок; Tier 1 (Graduate Entrepreneur) Visa:
для студентов с первоклассными предпринимательскими идеями; Tier 4
(Student) Visa: можно получить визу на 12 месяцев по окончании учебы и
работать по любой специальности, кроме врача и дантиста; Tier 5 Youth
Mobility Scheme: граждане некоторых стран могут обратиться за двухлетней
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визой; Tier 5 Temporary Worker: стажировка от 12 до 24 месяцев.
x продвижение
образование
на
международном
уровне.
В
Великобритании несколько структур, прямо или косвенно занятых решением
вопросов иностранных обучающихся: Департамент образования, Департамент
бизнеса, инноваций и навыков, Совет по делам иностранных студентов
(UKCISA), Британский Совет (the British Council), Агентство Обеспечения
Качества (QAA), Международный отдел организации «Университеты
Великобритании» (International Universities UK – UKKI). Оба бренда the
Education UK and the Britain is GREAT оказались успешными. Первому бренду
приписывают заслугу увеличения количества студентов (плановая цифра
превышена на 10 000 человек), второй бренд привел к увеличению доходов
(500 миллионов фунтов на инвестиции в 37 миллионов).
x особенности рекрутинга международных студентов. Вузы активно
применяют следующие основные элементы рекрутинга: сайты университетов,
рекламные сборники (в том числе, в электронном виде), цифровые
инструменты (очки, 3D-анимация, виртуальная реальность, чаты,
дистанционные презентации университета), выставки (организацией
занимается Британский Совет), команды продвижения (в британских
университетах есть так называемые команды международного рекрутинга. В
их состав входят, как правило, сотрудники международного офиса, менеджеры
по регионам, специалисты по маркетингу, могут входить и международные
послы. В выставках и поездках по школам участвуют одни и те же люди),
социальные сети (стратегия работы в социальных сетях включает четкие цели,
поддержку руководства, последовательный подход во всех подразделениях,
центральное руководство и политику поддержки разрозненных команд,
ресурсы в ключевых отделах. Используются не все сети, а популярные в той
или иной стране), международные послы, рекрутинговые агентства (некоторые
университеты категорически не работают с рекрутинговыми агентствами,
другие университета работают на комиссионных началах), ассоциации
выпускников (все ведущие британские вузы имеют расширенную сеть
выпускников), развитие транснационального образования (дистанционное
обучение, зарубежный кампус, программы «близнецы», двойные / совместные
степени, франчайзинг, валидация, сочленение).
x язык, на котором ведется обучение. В основном английский, но
имеются программы на различных языках мира.
x развитие онлайн-образования. Открытый университет запустил
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британскую платформу Futurelearn в противовес американским провайдерам.
12 университетов Британии будут предлагать онлайн курсы бесплатно62.
Несмотря на это, вузы Великобритании активно участвуют и на других
платформах дистанционного образования.
x анализ сайтов. Сайты вузов Великобритании – очень похожи на сайты
вузов США, но уже имеют более демократичную структуру (отличающуюся в
различных вузах), приятные постельные тона при выборе цветового решения,
также только на английском языке, вся информация очень лаконичная и
структурированная. Все сайты имеют единую терминологию при обозначении
разделов. На первом месте разделы для поступающих, выпускников и
родителей, Жертвователей. Разделы не повторяются.
 Университет Оксфорда. Первый английский университет в рейтинге,
структура также лаконична и понятна, но заметно отличается от предыдущих:
Поступление, Исследования, Новости и события, Об университете, Партнеры,
Подразделения и департаменты, Сотрудники, Студенты, Выпускники, Гости,
Местные сообщества, Исследования. Приятное цветовое решение, красивые
шрифты, также только на английском (рис. 23)

Рисунок 23 – Сайт Университета Оксфорда63
3. Австралия (9,13% от общемирового контингента иностранных
студентов; ТОП-3 популярных отрасли науки: менеджмент и коммерция –
55%, инженерное дело – 12%, информационные технологии – 9%; ТОП-3
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страны происхождения международных студентов: Китай – 30 %, Индия –
11%, Корея – 4%, Таиланд – 4%, Вьетнам – 4%, Бразилия – 4%, Малайзия –
4%).
x условия поступления и стоимость обучения. Для международных
студентов необходимо отучиться либо на подготовительном отделении
(занятия рассчитаны в среднем на 24 недели обучения и совмещают
интенсивные занятия английским с изучением нескольких профильных
предметов. Успешное окончание программы гарантирует место на первом
курсе), либо окончить 1-2 курса вуза в своей стране, сдать экзамен по
английскому языку (IELTS TOEFL) и представить академическую справку о
прослушанных курсах и полученных оценках.
По сравнению с Великобританией и США, образование в Австралии
дешевле, но некоторые вузы выставляют отдельную плату за членство в
студенческой организации, пользование библиотекой и лабораторией, и
другими необходимыми материалами. Стоимость обучения в год на
программах бакалавриата в среднем составляет 10,5 – 28 тыс. $, на программах
магистратуры и докторантуры: 18 – 28 тыс. $. Международные студенты,
имеющие хорошие академические показатели, могут претендовать на
получение стипендии по линии Австралийской правительственной
организации по оказанию материальной помощи (AusAID) – 300 стипендий
для иностранных студентов на магистерских и докторских программах или
напрямую в австралийском университете, который распределяет сам свои
стипендии, но также в основном, среди студентов магистерских и докторских
программ.
x качество программ и институциональный престиж. Университеты
входят в ТОП мировых и национальных рейтингов, так в 2016/2017 учебном
году в ТОП-900 университетов по версии QS Rankings вошли 35
университетов (в том числе, в первые 30 университетов мира вошел 1
университет Австралии: 22 место), в ТОП-100 университетов по версии Times
Higher Education (THE) вошли 3 университета (в том числе, в первые 50
университетов мира вошел 1 университет: на 46 месте), в ТОП-500 по версии
Шанхайского рейтинга вошли 22 университета (в том числе, в первые 40
университетов мира вошел 1 университет Австралии: 40 место)64.
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x действующая политика в области международных студентов.
Студенческая виза Австралии позволяет работать во время обучения не более
20 часов в неделю во время учебы, а во время каникул - полный рабочий день.
После завершения обучения в Австралии можно получить австралийскую
рабочую визу на срок от двух до четырех лет в зависимости от уровня
обучения. На тот же срок можно получить визу для членов семьи.
Региональные программы по пребыванию международных студентов
предусматривают омбудсмена (по территории) по правам иностранных
студентов, скидки на общественный транспорт, помощь в поиске жилья,
содействие в поиске работы (работа во время учебы).
x продвижение образование на международном уровне. Действует
Национальная стратегия интернационализации образования на 2015–2025
годы, среди ее основных целей выделяются следующие: усиление основ
системы образования, развитие партнерских отношений, соревнование на
глобальном
уровне65.
Продвижением
образования
занимается
правительственное агентство The Australian Trade and Investment Commission,
которое разрабатывает и поддерживает веб-сайт, организует и участвует в
образовательных выставках по всему миру. Учет иностранных студентов
ведется департаментом образования. Имеется омбудсмен по правам
иностранных студентов. Также имеется Education Services for Overseas Students
(ESOS) Act – система требований к образовательным учреждениям, имеющим
право привлекать иностранных студентов. Развитие бренда «Образование в
Австралии» является одной из целей национальной стратегии.
x особенности рекрутинга международных студентов. В вузах развиты
стратегия набора, политика удержания студентов, стратегические партнерства,
МООСs, каналы продвижения (в основном сайт).
x язык, на котором ведется обучение. В основном на английском языке.
x развитие онлайн-образования. Ставится задача по использованию
онлайн-обучения как основного инструмента привлечения иностранных
студентов (и повышения известности). Использование ресурсов Coursera,
Open2Study.
x анализ сайтов университетов. Сайты вузов Австралии – не имеют
общего стиля, становятся менее лаконичны, все версии сайтов только на
английском языке, начинает смешиваться терминология, расширяется
структура за счет добавления новых разделов, на первом месте информация об

65
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университете, для студентов и исследователей, выпускников и жертвователей.
Разделы на повторяются.
 Университет Мельбурна (55 место в мире, 1 место в Австралии)
Структура: Обучение, Исследования, Вовлечение, О нас, Поддержка,
Студенты, сотрудники, Выпускники, Библиотека, Контакты и карта, Новости,
События, Поступление, Поиск курсов, Фотогалерея (рис. 24)

Рисунок 24 – Сайт Университета Мельбурна66
 Университет Нового Южного Уэльса (62 место в мире, 2 место в
Австралии). Структура: Мой университет, Карта, Контакты, О нас, Будущим
студентам, Поступающим, Исследователям, Оборудование, Новости,
Выпускники, Пожертвования, Жизнь в университете, Сотрудники, Мы в
социальных сетях (рис. 25).
 Университет Квинслэнд (63 место в мире, 3 место в Австралии).
Структура: Контакты, Обучение, Карты, Новости, События, Работа,
Библиотека, Пожертвуй, об университете, Будущим студентам, Студентам,
Международная деятельности, Исследователи, Сотрудники, Выпускники,
Медиа, События (рис. 26)


Сайт университета Мельбурна. [Электронный ресурс] URL: https://www.unimelb.edu.au
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Рисунок 25 – Сайт Университета Нового Южного Уэльса67

Рисунок 26 – Сайт Университета Квинслэнд68

67
68
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4. Германия (7,10% от общемирового контингента международных
студентов; ТОП-3 популярных отрасли науки: инженерные науки – 24,8%,
искусство – 24%, сельское, лесное хозяйство, питание, ветеринарные науки –
16,1%; ТОП-3 континента происхождения международных студентов: Азия –
37,6 %, Восточная Европа – 24,8%, Западная Европа – 18,9%).
x условия поступления и стоимость обучения. Основными документами,
необходимыми для поступления, являются следующие: диплом (аттестат),
языковые сертификаты, резюме и мотивационные письма, дополнительные
вступительные экзамены встречаются редко. Региональные организации
предлагают стипендиальные программы, ориентированные на иностранных
студентов, поддержку их пребывания в вузах региона. Обучение в
государственных вузах Германии является бесплатным, но платить за
проживание, питание, одежду и прочие расходы студенты должны сами. По
оценкам на все перечисленные статьи расходов студенту необходимо не менее
720 евро в месяц или 8640 евро в год. Данная сумма должна быть на
банковском счету для получения национальной студенческой визы в
Германию69.
Университеты получают финансирование от государства или бизнеса
для целевой поддержки иностранных студентов. Одной из таких программ
является комбинированная стипендиально-попечительская программа DAAD
«STIBET», в рамках которой вузы получают средства для профессиональной и
социальной помощи студентам, финансирования конкретных мероприятий по
повышению результатов обучения международных студентов. Крупные вузы
также организуют собственные стипендиальные программы. Например,
стипендия Университета Гамбурга за результаты обучения для иностранных
студентов; совместная программа Берлинского университета им. Гумбольдта и
Университета Гамбурга «Copernicus» для поддержки семестровой
мобильности студентов из Центральной, Восточной Европы и Центральной
Азии.
x качество программ и институциональный престиж: университеты
входят в ТОП мировых и национальных рейтингов, так в 2016/2017 учебном
году в ТОП-900 университетов по версии QS Rankings вошли 43
университетов (в том числе, в первые 60 университетов мира вошел 1
университет Германии: 60 место), в ТОП-100 университетов по версии Times
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Higher Education (THE) вошли 6 университетов (в том числе, в первые 50
университетов мира вошел 1 университет Германии: на 42 месте), в ТОП-500
по версии Шанхайского рейтинга вошли 35 университетов (в том числе, в
первые 50 университетов мира вошли 2 университета Германии: 47 и 48
место)70.
x действующая политика в области международных студентов.
Студенты, обучающиеся в Германии, имеют возможность работать. Студенты
из ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии имеют такой же
доступ к рынку труда, как и студенты-граждане Германии, и их
трудоустройство соответственно регулируется. Студенты из других стран
могут работать не более 120 полных дней (или 240 раз по ½ рабочего дня) в
году, но не могут заниматься самостоятельным бизнесом. Если необходимо
более полное трудоустройство, то требуется согласие Агентства по
трудоустройству и Миграционной службы. При этом работа в качестве
научного сотрудника не ограничивается. Выпускники немецких вузов могут
получить визу для поиска работы (Arbeitsucher) на срок до 18 месяцев, доказав
наличие средств на проживание на этот период.
x продвижение образование на международном уровне. В Германии
реализуется «Стратегия Федерального правительства по интернационализации
образования, науки и исследований». В части экспорта образовательных услуг
в стратегии формулируются следующие цели: расширение международной
мобильности, международная университетская сетевизация, совместные
образовательные программы и единые дипломы, усиленный обмен между
Германией и странами БРИКС, а также другими развивающими науку
странами Азии и Латинской Америки, создание практико-ориентированных
образовательных программ, включение новых коммуникационных технологий
в образовательный процесс, стипендии для лучших, качество подготовки
иностранных студентов должно достичь уровня, сравнимого с уровнем
немецких студентов.
В Германии в сфере международной мобильности работают различные
структуры, основными являются DAAD и Гёте-Институт, кроме того
располагает
развитой
системой
фондов,
созданных
компаниями,
политическими и общественными организациями: Фонд Фольксваген, Фонд
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Конрада Аденауэра, Фонд Фридриха Эберта, Фонд Виллигст, Фонд гессенских
адвокатов, Фонд Генриха Белля и т.д. Благодаря программам и стипендиям
подобных организаций формируется структурная основа научного
взаимодействия и обмена.
x особенности
рекрутинга
международных
студентов.
Набор
международных студентов происходит по общим критериям, которые
зафиксированы в нормативных документах по каждой образовательной
программе. Наряду с профессиональными аспектами к ним относятся также
требования к владению языком, необходимым для обучения в Германии (в
зависимости от образовательной программы это может быть немецкий или
английский). Отбор студентов для магистерских программ может происходить
еще на родине студента, включать анализ поданных документов,
мотивационных писем, интервью.
Наиболее востребованным каналом сейчас является интернет –
официальные сайты и аккаунты в социальных сетях. Кроме того, предлагаются
специальные вебинары для информирования кандидатов о стипендиях,
программах мобильности, возможностях поступления в немецкие вузы. Также
используется реклама в печатной форме – флаеры, плакаты, которые
распространяются непосредственно в немецких вузах, на образовательных
ярмарках, а также рассылаются напрямую по адресам партнерских вузов.
x язык, на котором ведется обучение. Для обучения в Германии
желательно владение немецким языком. Знание немецкого предоставит более
широкий спектр возможностей несмотря на то, что в стране имеется большое
количество международных программ на английском. Эти курсы все же
достаточно редки по сравнению со стандартными, они предлагаются или за
плату, или предназначены для магистрантов и других исследователей.
x развитие онлайн-образования. Постепенно развивается в Германии, но
пока критикуется. Германия заметно отстает по предложению онлайн-курсов
не только от США, но и от ряда европейских стран. На портале Сoursera
представлены курсы двух немецких университетов – Мюнхенского
технического университета (1 курс) и Мюнхенского университета ЛюдвигаМаксимилиана (9 курсов); на портале EdX – Рейнско-Фестфальского
технического университета Аахена (12 курсов) и Мюнхенского технического
университета (13 курсов). 9 ведущих технических университетов Германии
(альянс TU9-Allianz) в 2015 – 2017 гг. реализовали совместный проект по
развитию МООС при поддержке Фонда Даймлера и Бенца. Разработанные
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курсы частично включены в учебные планы университетов альянса, но также
доступны всем желающим.
x анализ сайтов университетов. Сайты вузов Германии – не имеют
общего стиля и общих разделом. Зачастую на первом месте стоит информация
об исследованиях и самом университете, может совсем не быть информации
для иностранных студентов. Версии в основном на 2 языках: немецком и
английском.
 Университет Мюнхена «Людвиг Максимилианс» (82 место в мире, 1
место в Германии). Структура сайта: Новости, Об университете, Студенту,
Школьнику, Летний университет, Международный офис, Факультеты,
Карьера, Магазин. Представлен на 3 языках: Немецкий, Английский,
Китайский. На немецком и английском полноценные версии, на китайском –
микросайт (рис. 27).

Рисунок 27 – Сайт университета Мюнхена «Людвиг Максимилианс»71
 Университет Рупрехта Карла (90 место в мире, 2 место в Германии).
Структура сайта: Пожертвуй онлайн, Университет, Факультеты, Институты,
Обучение, Исследования, Международное взаимодействие, Стратегия успеха,
Выпускники, Бизнес и работодатели, Докторанты, Друзья и товарищи, Медиа,
Новости, События). Сайт на немецком и английском языках. Полностью
дублируют друг друга (рис. 28).
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Рисунок 28 – Сайт университета Рупрехта Карла72
 Технический университет Мюнхена (109 место в мире, 3 место в
Германии). Структура очень лаконичная, состоит из следующих блоков: Об
университете, Исследования, Обучение, Университетская жизнь, Университет
в мире, Бизнес Сайт на 2 языках: английским и немецком. Полностью
дублируют друг друга (рис. 29).

Рисунок 29 – Сайт Технического университета Мюнхена73



Сайт университета Рупрехта Карла [Электронный ресурс] URL: http://www.uni-heidelberg.de/index_e.html
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5. Франция (6,1% от общемирового контингента международных
студентов; ТОП-3 континента происхождения международных студентов:
Африка - 43%, Европа – 26%, Азия – 19%).
x условия поступления и стоимость обучения. При поступлении
международные студенты имеют одинаковые права с национальными, а
именно возможность поступления сразу после школы и отсутствие
вступительных экзаменов (кроме поступления в высшие школы и на
определенные факультеты). Процедура поступления закреплена в
нормативных документах Министерства образования Франции. Документы
нужно подавать через интернет, регистрируясь при этом на сайте
CampusFrance74 (при поступлении в публичные университеты) или отправляя
документы напрямую в приёмную комиссию университета (в случае, если
университет не входит в систему CampusFrance). При этом, пакет документов
единый для всех университетов, включающий в себя следующие: скан
заграничного паспорта, нотариально заверенный перевод документа о среднем
или высшем образовании, или справки с места учебы, сертификат о владении
иностранным языком, мотивационное письмо, академическое резюме, а также
исследовательский проект и письмо от будущего научного руководителя (при
поступлении на программы магистратуры или докторантуры).
В год средняя стоимость обучения в вузах Франции по программам
бакалавриата составляет 3 500 евро, по программам магистратуры - 4 000 евро,
по программам MBA – 10 000 евро, по программам PhD – 5 000 евро. Расходы
на жильё, транспорт, электричество и связь, питание, одежду и отдых в
среднем составляют 1 272 евро, при минимальном значении 692 евро.
Во Франции существует ряд стипендий для международных студентов
на покрытие расходов, среди которых выделяется следующие: стипендии
французского правительства (учебные стипендии – выплачиваются весь
учебный год и полностью возмещают затраты на образование; стипендии для
покрытия социальной страховки – покрывают исключительно стоимость
социального страхования; стипендии, частично покрывающие расходы на
обучение во Франции – предназначены для тех, кто отправляется учиться на
короткий период (не более трех месяцев); стипендии для написания
диссертаций при совместном научном руководстве – дают уникальную
возможность написать работу при поддержке двух научных школ, в конце

73

Сайт Технического университета Мюнхена [Электронный ресурс] URL: https://www.tum.de/nc/en/homepage/
Сайт французского государственного агентства по продвижению французского высшего образования за
рубежом [Электронный ресурс]. URL: http://www.russie.campusfrance.org.
74



80

обучения студенту выдается двойной диплом; стипендии на стажировку –
подразделяются на несколько групп: профессиональные (для стремящихся
повысить квалификацию), учебные (преимущественно для аспирантов),
педагогические, и лингвистические), стипендии выдающихся университетов
Франции, стипендии регионов Франции, социальные стипендии CROUS
(CROUS - организация, которая стремится повысить доступность
французского высшего образования. Для получения стипендии соискателю
должно быть не более 28 лет на момент начала учебного года, и он должен
быть зачислен во французский вуз. Размер стипендии определяется в
зависимости от социального статуса студента. К правам стипендиатов CROUS,
помимо получения финансовой помощи и приоритета при заселении в
общежитие, относится освобождение от большей части университетских
взносов. При этом студент обязуется прилежно учиться и не пропускать
занятия), независимые стипендии (Copernic – выдается будущим магистрам в
области экономики, права и инженерного дела для учебы во французских
вузах и составляет 767 евро в месяц, а также освобождение от визовых сборов
и получение гарантированного жилья в студенческих апартаментах), Erasmus
Plus (краткосрочные программы) и грант «Женщины в науке»).
x качество программ и институциональный престиж. Университеты
входят в ТОП мировых и национальных рейтингов, так в 2016/2017 учебном
году в ТОП-900 университетов по версии QS Rankings вошли 39
университетов (в том числе, в первые 40 университетов мира вошел 1
университет Франции: 33 место), в ТОП-100 университетов по версии Times
Higher Education (THE) вошли 3 университета (в том числе, в первые 40
университетов мира вошел 1 университет: на 38 месте), в ТОП-500 по версии
Шанхайского рейтинга вошли 18 университетов (в том числе, в первые 50
университетов мира вошли 2 университета: 40 и 41 место)75.
x действующая политика в области международных студентов.
Международные студенты имеют право работать до 20 часов в неделю (или до
964 часов в год), что составляет около 60% рабочего времени самих
французов. Студенческие союзы во Франции предлагают работу в
общественных организациях или кампусе университета. Помимо этого, можно
найти работу индивидуально. Магистранты могут устроиться на работу

Информационный портал “Top universities”. [Электронный ресурс]. URL: http://www.topuniversities.com/;
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Обзор
международных
рейтингов
университетов. [Электронный ресурс]. URL: https://www.educationindex.ru/articles/university-rankings/.



81

ассистентом исследователя, а докторанты – автоматически получить контракт
на оплачиваемое место. Кроме того, у иностранцев во Франции есть еще один
вариант найти работу по государственной программе, так студенты в возрасте
от 16 до 25 лет могут устроиться на неполный рабочий день в социальную
службу. Должностные обязанности строго не определены, так как зависят от
проекта, который выберет студент. Эти проекты считаются волонтерскими,
однако участники проектов получают примерно 600 евро в месяц в качестве
вознаграждения.
Иностранцы, имеющие диплом магистра французского вуза, могут
запросить продление своей студенческой визы сроком на один год, в течение
которого они могут работать 60% времени от полной ставки. Если по
окончании этого времени будет заключён долгосрочный трудовой договор с
работодателем, то иностранец может запросить вид на жительство в связи с
трудоустройством.
x продвижение образование на международном уровне. Официальные
реформы системы высшего образования Франции, в том числе и в части
интернационализации, начались с принятия Закона о высшем образовании и
научных исследованиях (22.07.2013 г.). Так были разработаны Стратегическая
программа научных исследований Франции, одной из целей которой является
усиление конкурентных преимуществ французских исследований на
европейском и международном рынке, и Национальная стратегия высшего
образования – StraNES, среди стратегических задач которой выделяются:
поддержка национальной экономики, интернационализация, обеспечение
социальной доступности, формирование модели высшей школы XXI века,
ориентация на интересы и ожидания молодежи. Таким образом, согласно
планам, вузам Франции до 2025 необходимо увеличить показатели входящей
мобильности всех уровней вдвое по сравнению с показателями 2015 года и
повысить уровень принимаемых обучающихся (сделать акцент на
магистрантах, докторантах).
Для еще большей интернационализации высшего образования во
Франции разработаны правительственные меры, среди которых можно
выделить следующие: создание Национального исследовательского агентства
с целью увеличения числа научно-исследовательских проектов; создание
системы PRES: сотрудничество вузов и научно-исследовательских
организаций; увеличение бюджета Министерства высшего образования и
исследования; повышение автономии вузов в привлечении частного капитала;
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создание сети французских научно-исследовательских институтов за рубежом
(IFRE), находящихся в 35 странах; поддержка французских археологических
миссий за рубежом, которые в значительной мере способствуют
привлекательность Франции; популяризация французских исследовательских
проектов, финансируемых Национальным исследовательским агентством;
курсы французского языка за рубежом; развитие партнерских отношений
между французскими научно-исследовательскими институтами за рубежом и
национальными/региональными
учебными
заведениями;
упрощение
миграционного законодательства, возможность получить вид на жительство на
несколько лет.
Также во Франции созданы организации по привлечению
международных студентов, среди которых самая известная – CampusFrance,
финансируемая из государственного бюджета. Центры CampusFrance
присутствуют в более чем ста зарубежных странах. Они работают совместно с
французскими учреждениями высшего образования под эгидой французских
посольств за рубежом. Центры CampusFrance консультируют иностранных
студентов, которые планируют учиться во Францию по поводу всех
административных процедур, которые предшествуют отъезду студентов во
Францию;
Существует государственный электронный портал76, на котором
студенты могут найти всю информацию об учебе, студенческой жизни,
стипендиях, спортивных и культурных мероприятиях.
Учебные заведения также самостоятельно применяют ряд мер по
привлечению международных студентов, среди которых: совместные
программы обучения или программы двойных дипломов, экспорт своих
образовательных программ; создание электронной версии учебных программ;
внедрение системы «единого окна поддержки международных студентов» для
помощи международным студентам адаптироваться к жизни во Франции и
обучении в иностранном вузе; создание французских университетов за
рубежом (Французский университет в Египте, Франко-Армянский
университет).
x особенности рекрутинга международных студентов. Наиболее
востребованным каналом сейчас является интернет – официальные сайты и
аккаунты в социальных сетях. Кроме того, предлагаются специальные

Le portail numérique des démarches et services de la vie étudiante [Электронный ресурс]. URL:
http://www.etudiant.gouv.fr/
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вебинары для информирования кандидатов о стипендиях, программах
мобильности, возможностях поступления в вузы.
x язык, на котором ведется обучение. Преподавание ведётся в основном
на французском языке. В связи с этим, при поступлении необходимо сдавать
экзамен на владение французским. Зачастую, даже сайты университетов
представлены только на французском языке. Но в ведущих вузах есть ряд
программ на других языках.
x развитие
онлайн-образования.
Франция
наравне
с
США,
Великобританией и Германией входит в число лидеров по предоставлению
электронного образования77. Помимо активного участия в глобальных
платформах MOOC’s большую популярность приобретает национальная
платформа Fun-mooc78. Дистанционное обучение во Франции предполагает как
полностью заочное обучение, так и необходимость выезда во Францию для
сдачи экзаменов. По окончании обучения в дистанционном формате в
зависимости от программы возможно получить государственный диплом,
сертификат или свидетельство об окончании курса.
x анализ сайтов университетов. Сайты вузов Франции – не имеют общего
стиля, различная терминология, но при этом имеют лаконичную структуру.
Большое внимание уделяют международной деятельности. Сайты в основном
на 2 языках: английском и французском, но есть и испанский. Все версии
полностью идентичны и самостоятельны.
 Университет Сорбонны (171 место в мире, 1 место во Франции).
Структура сайта: Международным студентам, Работодателям, Выпускникам,
Факультеты и сотрудники, Университет, Обучение, Исследования, Жизнь в
кампусе, Новости, как стать студентов Сорбонны, Факты и цифры,
Пожертвования. Сайт на английском и французском. Версии идентичны. (рис.
30).
 Университет Пари-Саклей (278 место в мире, 2 место во Франции).
Структура сайта: Университет, Исследования, Образование, Жизнь в кампусе,
Международная деятельность, Новости, Наука и общество, О нас,
Поступление, Виртуальный тур, Программы обмена. Сайт на английском и
французском. Версии идентичны. (рис. 31).

77
Тенденции
развития
дистанционного
образования
[Электронный
ресурс].
https://premiummanagement.com/blog/razvitie-distancionnogo-obuchenija
78
Шесть
основных
трендов
эволюции
онлайн-обучения
[Электронный
ресурс].
http://neorusedu.ru/news/dhaval-shah-shest-osnovnyh-trendov-evolyutsii-onlajn-obucheniya



84

URL:
URL:

Рисунок 30 – Сайт Университета Сорбонны79

Рисунок 31 – Сайт Университета Пари-Саклей80
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 Университет Гренобля (295 место в мире, 3 место во Франции).
Структура сайта: Новости, Директории, Карта, Социальные сети, Вы
(Компания, Поступающий, Студент, Журналист), О нас, Курсы, Карьера,
Исследования, Международное взаимодействие, Студенческая жизнь,
Быстрые ссылки, Обучение. Сайт на 3 языках: английский, французский,
испанский. Все версии идентичны (рис. 32).

Рисунок 32 – Сайт Университета Гренобля81
Таким образом, возможно выделить имеющиеся преимущества и
недостатки, которые влияют на выбор международными студентами вузов в
странах-лидерах экспорта услуг высшего образования82:
1. Соединённые Штаты Америки:

-

+

x университеты входят в ТОП x жесткие требования к получению
студенческой визы;
ведущих мировых рейтингов;
x большое количество стипендий и x высокая стоимость за обучение
программ финансовой поддержки
для международных студентов;
x большое количество мероприятий и
проектов, в которые вовлечены
студенты
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2. Великобритания

-

+

x университеты входят в ТОП x большие расходы за обучение и
проживание;
ведущих мировых рейтингов;
x большое
количество
мест
и x высокая стоимость обучения и
достопримечательностей,
которые проживания;
x снижение эффективности работы в
стоит увидеть
отношении студент-преподаватель
3. Австралия

+

x университеты входят в ТОП
ведущих мировых рейтингов;
x возможность работать во время
обучения;
x облегченная процедура получения
визы

-

x слишком
большое
количество
международных
студентов
по
некоторым программам;
x необходимо
дополнительное
вложение средств при подаче
заявления;
x высокие затраты на обучение

4. Германия

+

-

+

-

x увеличение количества программ x длительная процедура поступления;
занятий
с
большим
по
естественным
наукам, x обилие
национальных
преподаваемых
на
английском количеством
студентов
языке;
x возможность работать во время
обучения;
x хорошие службы поддержки для
международных студентов
5. Франция
x всемирно известные университеты,
входящие в ТОП ведущих мировых
рейтингов;
x одинаковая стоимость обучения для
национальных и международных
студентов;
x магистерские
программы
на
Английском и Французском языках



x недостаточное
количество
бакалаврских
программ
на
английском языке;
x сложности с работой во время
обучения;
x высокие затраты на проживание в
связи с малым количеством мест в
общежитиях
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4. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
По данным статистических исследований 2015/2016 учебного года
Российская Федерация входит в ТОП-10 стран-лидеров по количеству
международных студентов и занимает там 6 место с общемировой
численностью международных студентов от 5,6%83 до 6,38%84, уступая США
(25,6%), Великобритании (12,16%), Австралии (8,3%), Франции (6,75%) и
Германии (6,46%).
В свою очередь, Российская Федерация не является новым игроком на
рынке экспорта образовательных услуг (табл. 20).
Имеется возможность проследить динамику количества международных
студентов в Российский Федерации – РФ (Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики – РСФСР) начиная с 1950/1951
учебного года85
Так, наибольшая доля международных студентов была зафиксирована в
1990/1991 учебном году (7,7% в РСФСР или более 10% по всему СССР, что
позволяло выходить на 3 место в мире, уступая только США и Франции), а
наименьшая в 2000/2001 (3,9%). Несмотря на волнообразную динамику
показателя доли международных студентов, обучавшихся в вузах РСФСР/РФ,
в общемировом контингенте международных студентов и среди всех
студентов, обучающихся в РСФСР/РФ, их количество в абсолютном
выражении (за исключением спада в 2000/2001 учебном году) на протяжении
всех лет имеет положительную динамику.
Также, начиная с 2014/2015 учебного года количество международных
студентов в мире и доля международных студентов, обучающихся в РФ в
составе всех студентов РФ, превысило количество студентов, обучающихся в
вузах РФ, а также долю международных студентов, обучающихся в РФ в
общемировом контингенте соответственно (рис. 33, 34).
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Таблица 20 – Изменение численности и удельного веса международных студентов, обучавшихся на очной и
заочной форме в вузах РСФСР / РФ, в общемировом контингенте (1950/1951 – 2015/2016 учебные годы)86

Рисунок 33 – Динамика доли международных студентов, обучающихся в вузах
РСФСР/РФ, в общемировом контингенте и в контингенте студентов
РСФСР/РФ (%) 87

Рисунок 34 – Динамика численности национальных и международных
студентов, обучающихся в вузах РСФСР/РФ (тыс. чел.) 88
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Под влиянием тренда экспортоориентированного импортозамещения
Российская Федерация в настоящее время может не только ориентироваться
на мировую конъюнктуру с целью захвата как можно большей доли мирового
рынка и притока новых кадров, но и повышать престиж национального
образования, в первую очередь, за счёт развития и обеспечения национального
рынка труда и предотвращения оттока за рубеж национального человеческого
капитала.
В рамках исследования рынка экспорта высшего образования в
Российской Федерации на основании материалов статистических сборников
был проведен анализ следующих показателей:
x распределение международных студентов по субъектам федеральных
округов 2015/2016 учебный год (табл. 21);
x распределение международных студентов по федеральным округам
согласно форме обучения по программе подготовки (табл. 22);
x обобщенные показатели по распределению международных студентов
по группам вузов различной ведомственной подчиненности / формам
собственности в 2015/2016 учебном году (табл. 23);
x численность международных студентов, распределенных по странам
происхождения, обучавшихся в российских вузах в динамике за 2014/2015 и
2015/2016 уч. годы (табл. 24);
x доходы субъектов федеральных округов от оплаты за обучение
международными студентами 2015/2016 учебный год (табл. 25);
x обобщенные показатели по стоимости обучения международных
студентов, обучающихся на контрактной основе, по группам вузов различной
ведомственной подчиненности / формам собственности в 2015/2016 учебном
году (табл. 26);
x численность и доля международных студентов по странам
происхождения, обучавшихся в российских вузах, по очной форме обучения
на контрактной основе в 2014/2015 и 2015/2016 учебных годах (табл. 27).
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Таблица 21 – Распределение международных студентов по субъектам федеральных округов 2015/2016 уч. год89
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Таблица 22 – Распределение международных студентов по федеральным округам согласно форме обучения по
программе подготовки, 2015/2016 уч. год90
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Таблица 23 – Обобщенные показатели по распределению международных студентов по группам вузов
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Таблица 24 – Численность международных студентов, распределенных по странам происхождения,
обучавшихся в российских вузах в динамике за 2014/2015 и 2015/2016 уч. годы 92
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Таблица 25 – Доходы субъектов федеральных округов от оплаты за обучение международными студентами
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Таблица 26 – Обобщенные показатели по стоимости обучения международных студентов, обучающихся на
контрактной основе, по группам вузов различной ведомственной подчиненности / формам собственности в
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5. ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЭКСПОРТУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одним из механизмов привлечения международных студентов является
квотный набор. Так, ежегодно через официальный сайт по отбору
иностранных граждан на обучение в Российской Федерации Russia Study
отрывается прием заявок на участие в конкурсном отборе на бесплатное
обучение, в последствии осуществляемом, в основном, в представительствах
Российского центра науки и культуры – Россотрудничестве, насчитывающих
98 представительств в 81 стране мира. Ежегодно количество государственных
стипендий (квот) для обучения международных студентов из различных стран
мира в российских вузах за счет средств федерального бюджета
устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации. Так,
в 2015/2016 учебном году по сравнению с 2014/2015 учебным годом
количество квот снизилось на 399 штук (с 7 784 до 7 385 соответственно), а в
2016/2017 учебном году увеличилось на 1 727 квот по сравнению с 2015/2016
учебным годом и составило 9 112 квот, (рис.35, табл.28).

Рисунок 35 – Динамика количества квот для обучения международных
студентов из различных стран в российских вузах за счет средств
федерального бюджета (2014/2015 – 2016/2017 уч. год)96
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Таблица 28 – Численность квот для обучения международных студентов (иностранных и соотечественников) из
различных стран в российских вузах за счет средств федерального бюджета в 2014/2015 - 2016/2017 уч. годы97
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Также в Российской Федерации для увеличения количества
международных студентов на программах высшего образования (пассивный
экспорт) помимо квотного набора также используются другие механизмы
(активного и пассивного экспорта) по их привлечению, в том числе:
1. Поддержка школ при Посольствах РФ и школ, обучавших за рубежом
по российским общеобразовательным программам и на русском языке
(активный экспорт, для дальнейшего привлечения на программы бакалавриата
и специалитета). Так, например, в 2016/2017 учебном году в 79 странах в 134
школах (84 школы при Посольствах РФ и 50 школ с обучением по российским
общеобразовательным программам и на русском языке) обучалось 20 678
человек (8 167 чел. в школах при Посольствах РФ и 12 511 чел. в школах с
обучением по российским общеобразовательным программам и на русском
языке). Наибольшее количество учащихся в школах при Посольствах РФ
отмечено в Египте (534 чел.), Франции (409 чел.), Чехии (382 чел.), США (325
чел.) и Японии (307 чел.), а в школах с обучением по российским
общеобразовательным программам и на русском языке наибольшее
количество обучающихся выделяется в следующих странах: в Монголии
(4 363 чел.), в Таджикистане (2 795 чел.), в Туркмении (1 005 чел.), на Кипре
(882 чел.) и в Армении (759 чел.).
2. Обучение иностранных граждан на курсах русского языка при
Российских
центрах
науки
и
культуры
и
представительствах
Россотрудничества в различных странах мира (активный экспорт, для
дальнейшего привлечения на все образовательные программы). Согласно
данным, представленным в статистическом сборнике Экспорт российских
образовательных услуг98, наибольшее количество слушателей за период с 2002
по 2016 годы наблюдалось в 2012 году и составляло 20 066 человек. В
динамике за 2012, 2014 и 2015 данные представлены ниже (рис. 36).
В свою очередь, в 2015 году данное значение составило 17 309 человек,
наибольшее количество из которых обучалось в Финляндии, г. Хельсинки
(1 637 чел.), во Франции, г. Париж (1 340 чел.), в Египте, г. Каир (1197 чел.), в
Венгрии, г. Будапешт (770 чел.) и в Германии, г. Берлин (736 чел.). По
совокупности стран в 2015 году количество обучающихся распределилось
следующим образом: в странах Западной Европы (4 175 чел.), странах
Ближнего Востока и Северной Африки (2 708 чел.), странах Азии (2 694 чел.),
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Восточноевропейских и балканских странах (2676 чел.), странах СНГ (2265
чел.), странах Северной Европы (1692 чел.), странах Африки к югу от Сахары
(478 чел.), странах Латинской Америки (424 чел.) и странах Северной
Америки и Океании (195 чел.).


Рисунок 36 – Динамика количества обучающихся на курсах русского языка
(2012, 2014, 2015 гг.)99
3. Обучение иностранных граждан в совместных университетах,
институтах,
зарубежных
филиалах,
представительствах,
учебноконсультационных пунктах, учебных центрах и других зарубежных
структурных подразделениях российских вузов (активный экспорт, для
дальнейшего привлечения на образовательные программы следующего
уровня). В 2014/2015 учебном году в 25 странах насчитывалось 98
структурных подразделения, в которых обучалось 46 993 иностранных
граждан (наибольшее количество в Киргизии – 15 481 чел., Казахстане – 7 710
чел. и Таджикистане – 6 593 чел.). В свою очередь, в 2015/2016 учебном году в
связи с закрытием подразделений в Египте и Польше и открытии в Македонии
таких стран стало 24, в них действовало 93 структурных подразделения и
обучалось 45 642 иностранных граждан (наибольшее количество в Киргизии –
14 721 чел., Таджикистане – 8 085 чел. и Казахстане – 7 325 чел.).
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Согласно делению стран по регионам мира абсолютное большинство
иностранных граждан обучается в структурных подразделениях в странах СНГ
(94,6% в 2014/2015 учебном году и 95% в 2015/2016 учебном году).
4. Обучение международных студентов в учреждениях СПО на
территории Российской Федерации (пассивный экспорт, для дальнейшего
привлечения на программы бакалавриата и специалитета). В 2014/2015
учебном году в учреждениях среднего профессионального образования в
Российской Федерации обучалось 36 853 международных студентов (31 328
чел. очно и 5 525 чел. заочно). Наибольшее количество международных
студентов было представлено выходцами из стран СНГ (24 158 чел. – 65,6%), а
именно Украины (6 491 чел.), Казахстана (6 472 чел.), Таджикистана (2 234
чел.), Азербайджана (1 554 чел.) и Молдовы (1 447 чел.). В 2015/2016 учебном
году количество международных студентов в учреждениях среднего
профессионального образования в Российской Федерации увеличилось и
составило 39 406 человек (33 624 чел. очно и 5 782 чел. заочно). Наибольшее
количество международных студентов также было представлено выходцами из
стран СНГ (26 931 чел. – 68,3%), а именно Украины (7 263 чел.), Казахстана
(6 094 чел.), Таджикистана (3 636 чел.), Армении (2 036 чел.) и Молдовы
(1 488 чел.).
Таким образом, в 2014/2015 учебном году количество международных
обучающихся по вышеперечисленным видам экспорта образовательных услуг
составило 100 416 чел., а в 2015/2016 учебном году – 102 357 чел. (без учета
обучающихся в школах при Посольствах РФ и школах, обучающих за
рубежом по российским общеобразовательным программам и на русском
языке – 20 678 чел.). Наибольшую долю среди международных студентов в
2015/2016 учебном году занимают выходцы из стран СНГ (63,6%), далее из
стран Азии (9,4%) и стран Западной Европы (6,5%). Также 9,6% в общем
количестве международных обучающихся занимают лица без гражданства
(табл. 29).
Также были рассчитаны изменения общих финансовых показателей
экспорта российского образования в сравнении за 2014/2015 и 2015/2016
учебные годы100 (табл. 30).

100

Экспорт российских образовательных услуг: статистический сборник, Выпуск 7 / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2017. – 496 с.,
Экспорт российских образовательных услуг: статистический сборник, Выпуск 6 / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2016. – 408 с.
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 Составлено с исп.: Экспорт российских образовательных услуг: статистический сборник, Выпуск 7 / Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации. - М.: Центр социологических исследований, 2017. - 496 с.; Экспорт российских образовательных услуг: статистический сборник,
Выпуск 6 / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. - М.: Центр социологических исследований, 2016. - 408 с.





Таблица 29 – Численность иностранных граждан, участвующих в активной и пассивной форме экспорта
российских образовательных услуг (кроме обучения на основных образовательных программах) в 2014/2015 и
2015/2016 уч. годах101
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Таблица 30 – Финансовые показатели экспорта российских образовательных
услуг в 2014 / 2015 и 2015 / 2016 уч. годах102

Так, в 2015/2016 учебном году Российская Федерация получила от
экспорта образования 86 771,5 млн. руб., что на 12 055,3 млн. руб. больше, чем
в 2014/2015 учебном году. Доля доходов от реализации программ высшего
образования с учетом бытовых расходов составила 90,5% и 90,1%
соответственно, что говорит о том, что наиболее доходной частью является
именно пассивный экспорт высшего образования. В свою очередь, при
повышении привлекательности обучения в Российской Федерации (за счет
специальных
мероприятий),
а
также
удержания
международных
обучающихся, находящихся на более низких образовательных ступенях
возможно повышение количества международных студентов на основных
образовательных программах в Российской Федерации.
Еще одним механизмом по наращиванию объемов экспорта высшего

102

Составлено с исп.: Экспорт российских образовательных услуг: статистический сборник, Выпуск 7 /
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. – М.: Центр социологических
исследований, 2017. – 496 с., Экспорт российских образовательных услуг: статистический сборник, Выпуск 6
/ Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. – М.: Центр социологических
исследований, 2016. – 408 с.
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образования на межгосударственном уровне является заключение
межправительственных соглашений о создании сетевых университетов.
Например, итогом работы по созданию единого образовательного
пространства стран СНГ103 стало создание Славянских университетов,
являющихся самостоятельными субъектами с правами юридического лица,
которые находятся в ведении Российской Федерации и страны СНГ,
руководствуются в своей деятельности законами и нормативно-правовыми
актами двух государств, пользуются двойным статусом и получают лицензию
на ведение образовательной деятельности от Министерства образования и
науки Российской Федерации и соответствующего министерства страны
СНГ104. На настоящий момент функционируют 6 Славянских университетов
Российско-Армянский (г.Ереван), Бакинский (г.Баку), Киргизско-Российский
(г. Бишкек), Российско-Таджикский (г.Душанбе), Белорусско-Российский (г.
Могилев), Республики Молдова (г. Кишинев), в которых обучается около 40
тысяч человек (табл.31).
Помимо этого, в Российской Федерации действует ряд приоритетных
проектов, направленных на интернационализацию и наращивание объемов
экспорта высшего образования. Одним из них является Проект 5-100105. Он
направлен на повышение конкурентоспособности ведущих российских
учреждений высшего образования среди ведущих мировых учреждений
высшего образования за счет наращивания научно-исследовательского
потенциала и укрепления конкурентных позиций на глобальном рынке
образовательных услуг106. По результатам конкурсного отбора в число
ведущих вузов-участников Проекта 5-100, рассчитанного на 7 лет до 2020 года
вошел 21 университет, которому по результатам выполнения планов
«дорожных карт» предоставляется государственная субсидия.
Схема Проекта 5-100 представлена на рис.37.


103

Концепция формирования единого (общего) образовательного пространства Содружества Независимых
Государств. Утверждена Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о
Концепции формирования единого (общего) образовательного пространства Содружества Независимых
Государств от 17 января 1997 г.
104
Краснова Г.А. Основные направления развития экспорта образовательных услуг в системах высшего
образования: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. –162 с.
105
Сайт Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих
мировых образовательных центров [Электронный ресурс]. URL: https://5top100.ru
106
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки" [Электронный ресурс]. URL:
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/396483/
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107
Составлено с исп.: Сайт Российско-Армянского Славянского университета [Электронный ресурс] URL: http://www.rau.am/rus; Сайт Бакинского
Славянского университета [Электронный ресурс] URL: http://bsu-uni.edu.az/ru; Сайт Кыргызско-Российского Славянский университета им. Первого
Президента России Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс] URL: https://www.krsu.edu.kg; Сайт Российско-Таджикского Славянского университета [Электронный
ресурс] URL: http://www.rtsu.tj/ru/; Сайт Белорусско-Российского Славянского университета [Электронный ресурс] URL: http://bru.by; Сайт Славянского
университета республики Молдова [Электронный ресурс] URL: http://surm.md





Таблица 31 – Деятельность Славянских университетов107
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Рисунок 37 – Схема реализации Проекта 5-100108

108

Составлено с использованием: Сайт Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских
университетов среди ведущих мировых образовательных центров [Электронный ресурс]. URL:
https://5top100.ru
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Также, с мая 2017 года в Российской Федерации функционирует
приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы
образования»109, целью которого является повышение привлекательности и
конкурентоспособности российского образования на международном рынке
образовательных услуг в целях наращивания доли несырьевого экспорта
Российской Федерации110 за счет реализации основных задач (табл. 32).
Реализация поставленных целей должна привести увеличению базовых и
дополнительных показателей (рис. 38).

Рисунок 38 – Планируемые показатели приоритетного проекта «Развитие
экспортного потенциала российской системы образования» за счет решения
блока задач111

109
Медведев предложил экспортировать российское образование. [Электронный ресурс] / Портал РБК. URL:
http://www.rbc.ru/economics/30/05/2017/592 d4f6a9a79471d54c0c2f7
110
Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования».
[Электронный
ресурс]
/
Сайт
Министерства
образования
и
науки
РФ.
URL:
https://минобрнауки.рф/проекты/экспорт-российского-образования
111
Составлено с исп.: Справка Правительства РФ «О приоритетном проекте «Экспорт образования». Москва,
2017. [Электронный ресурс]. URL: http://m.government.ru/info/27864/; Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об образовании в Российской Федерации" / "Собрание законодательства РФ",
31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598.
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Министерства науки и высшего образования РФ. URL: https://минобрнауки.рф/проекты/экспорт-российского-образования





Таблица 32 – Задачи и ожидаемые результаты приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала
российской системы образования»112
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Для реализации задач проекта были отобраны 39 высших учебных
заведений различной ведомственной подчиненности и различного уровня
интернационализации. По статистическим данным в 2015/2016 учебном году в
отобранных университетах обучалась практически треть от всех
международных студентов по всей стране (табл. 33).
Таблица 33 – Количество международных студентов в вузах-консорциума113





 Составлено с исп.: Экспорт российских образовательных услуг: статистический сборник, Выпуск 7 /
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. - М.: Центр социологических
исследований, 2017. - 496 с.
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На рис. 39 представлено географическое отображение высших учебных
заведений (нумерация вузов взята на основании табл.33)


Рисунок 39 – Географическое распространение университетов-членов
Консорциума с учетом количества международных студентов по регионам в
2015/2016 уч. году114
Также, в ходе исследования был проведен анализ степени
интернационализации университетов-членов консорциума по следующим
показателям:
x расширенные показатели по объему международных студентов,
обучающихся в университетах-членах консорциума, 2015/2016 уч. год
(табл.34);
x расширенные показатели по объему международных студентов,
обучающихся на контракте в университетах-членах консорциума и стоимости
обучения, 2015/2016 уч. год (табл.35).

114

Составлено с использованием: Экспорт российских образовательных услуг: статистический сборник,
Выпуск 7 / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. – М.: Центр социологических
исследований, 2017. – 496 с
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 Составлено с исп.: Экспорт российских образовательных услуг: статистический сборник, Выпуск 7 / Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации. - М.: Центр социологических исследований, 2017. - 496 с.





Таблица 34 – Расширенные показатели по объему международных студентов, обучающихся в университетахчленах консорциума (2015/2016 уч. год) 115
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 Составлено с исп.: Экспорт российских образовательных услуг: статистический сборник, Выпуск 7 / Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации. - М.: Центр социологических исследований, 2017. - 496 с.









Таблица 35 – Расширенные показатели по объему международных студентов, обучающихся на контракте в
университетах-членах консорциума и стоимости обучения (2015/2016 уч. год)116
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Для определения имеющегося опыта у университетов-членов
Консорциума в области экспорта услуг высшего образования был проведен
анализ информации, представленной на сайтах университетов-членов
Консорциума, в частности была рассмотрена их международная деятельность
(партнеры, сетевые программы, программы/курсы на иностранном языке,
международная аккредитация образовательных программ), а также сами
сайты, как один из каналов продвижения (место в рейтингах, иностранные
языки, на которых ведется сайт, контент, размещаемый для иностранных
абитуриентов).
При анализе рейтингов сайта использовались следующие рейтинги:
ranking web of universities (параметры оценки: присутствие, влияние,
открытость, превосходство)117, и Национальный рейтинг университетов118,
распределяющий сайты по следующим категориям: 5 лига (современный
дизайн и технологии, 3D-модели; инфографика. Матричная модель
навигации, удобство навигации. Ежедневные изменения содержания главной
страницы, интегрированность с социальными сетями и активность в них,
высокая видимость, встроенные приложения, иноязычные версии, версии для
мобильных устройств. Наличие программ развития коммуникаций), 4 лига
(переходный вариант к современным технологиям и дизайну; стандартные
горизонтальные и вертикальные модели навигации. Навигация удобна, но не
проста. Работа с соцсетями находится на среднем или начальном уровне.
Видимость сайта вполне удовлетворительна. Облегченные иноверсии сайта.
Использование развитых коммуникаций при работе с абитуриентами.
Отсутствие версии сайта для мобильных устройств. Программа развития
коммуникаций вуза лишь частично прописывается в Программе развития
вуза), 3 лига (несовременный дизайн и технологии. Главная страница
статична. Ограниченность иноязычных версий. Нет мобильных версий.
Абитуриент получает ограниченные данные, слабая мотивация нового набора
абитуриентов. Отсутствие приложений, работа с соцсетями находится на
начальном уровне. Текст программы развития вуза отсутствует на сайте), 2
лига (сайт-визитка, поддержка сайта в качестве интернет-витрины), 1 лига
(сайта нет).

117
Официальный
сайт
Ranking
web
of
Universities.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.webometrics.info/en/Europe/Russian%20Federation?sort=asc&order=World%20Rank
118
Официальный сайт Национальный рейтинг университетов. [Электронный ресурс]. URL: http://univerrating.ru/txt.asp?rbr=57&txt=Rbr57Text7206&lng=0
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Таким образом, была получена следующая информация:
1. Академия русского балета им. А.Я. Вагановой119:
x программы/курсы на английском языке: курсы по обучению
преподавателей балета (4, 9 месяцев), международная программа по
подготовке к получению балетного образования (1 учебный год).
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 478 место в
России, 13888 место в мире.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется сайт с частичной информацией на русском языке; включает в
себя следующие блоки: Академия, Подготовка, Международные конференции,
Концерты и выставки, Журнал, Галерея, Последние новости, Контакты.
2. Белгородский государственный национальный исследовательский
университет120:
x партнеры: рекрутинговые агентства в странах Латинской Америки,
Индии, Туркменистана, партнерские соглашения с 148 зарубежными вузами и
организациями из 27 стран мира.
x сетевые программы: 15 совместных образовательных программ с
зарубежными вузами-партнерами Китая, Германии, Казахстана и Киргизии
x программы/курсы на английском языке: 3 программы (магистратура –
Экономика;
аспирантура
–
Общая
медицина,
Фармакология);
подготовительное отделение для международных студентов.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 19 место в России,
1780 место в мире; национальный рейтинг университетов –– оценка
оформления и информативности сайтов вузов – лига 4.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский, испанский,
китайский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке более расширенный: Об университете, Образование, Исследования,
структура, Взаимодействие, Новости, Информационные материалы. Версии на
других языках менее информативны.
3. Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.

119
Сайт Академии русского балета имени А.Я. Ваганова [Электронный ресурс]. URL:
http://vaganovaacademy.ru
120
Сайт Белгородского государственного национального исследовательского университета [Электронный
ресурс]. URL: https://www.bsu.edu.ru/bsu/
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Герасимова121:
x программы/курсы на английском языке: Подготовительные курсы
«Русский язык как иностранный и введение в киноспециальность» для
поступающих.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 238 место в
России, 8643 место в мире.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский (выполнен с
помощью сервиса Translate.ru).
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: частичный
перевод русский версии с помощью сервиса Translate.ru.
4. Дальневосточный федеральный университет122:
x партнеры: более чем 100 партнёров из 19 стран мира.
x сетевые
программы:
Шаньдунский
финансово-экономический
университет (Китай) – 2 программы бакалавриата (Экономика, Менеджмент);
Образовательный институт Американской ассоциации отелей и мотелей
(США) – программа дополнительного профессионального образования. 3
программы двойных дипломов.
x программы/курсы на английском языке: программа специалитета
«Леченое дело», 5 программ магистратуры. Международные летние / зимние
школы.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 16 место в России,
1635 место в мире; национальный рейтинг университетов – оценка
оформления и информативности сайтов вузов – лига 5.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется практически полноценный сайт, включающий в себя порой
повторяющиеся блоки: Об университете, Кампус, Поступление, Образование,
Партнеры, Исследования, Экспертный совет, Новости, Медиа; раздел
Обучение иностранных студентов (2 блока: иностранным студентам и
иностранным абитуриентам).
5. Казанский (Приволжский) федеральный университет123:
x партнеры: в партнерских отношениях с 449 вузами и другими
организациями из 73 стран мира.
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Сайт Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова [Электронный
ресурс]. URL: http://www.vgik.info
Сайт Дальневосточного федерального университета [Электронный ресурс]. URL: https://www.dvfu.ru
123
Сайт Казанского (приволжского) федерального университета [Электронный ресурс]. URL: https://kpfu.ru
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x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 10 место в России,
977 место в мире; национальный рейтинг университетов – оценка оформления
и информативности сайтов вузов – лига 5.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский, татарский,
испанский, французский, турецкий, арабский, китайский, ливанский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке более расширенный: Поступление, Факультеты, Студенту, Партнеры,
Выпускники, Карьера, Новости по темам (События, Образование, Наука,
Лидерство, Соревнования), Международное взаимодействие (программы на
английском языке, программы обмена, учись в России), Мнения о КФУ, КФУ
в социальных сетях. Версии на других языках менее информативны, но все
включают общую информацию о поступлении и университете.
6. Казанский национальный исследовательский технологический
университет С.В. Юшко124:
x партнеры: 44 партнера из 24 стран мира.
x сетевые программы: Германо-Российский институт новых технологий
КНИТУ-КАИ (ГРИНТ) – крупнейший совместный институт Германии и
России, предлагающий абитуриентам обучение по 8 программам
магистратуры двойных дипломов с ведущими вузами Германии.
x международная
аккредитация
образовательных
программ:
3
образовательные программы прошли международную аккредитацию
Европейской сети аккредитации инженерного образования.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 76 место в России,
4264 место в мире; национальный рейтинг университетов – оценка
оформления и информативности сайтов вузов – лига 4.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется практически полноценный сайт, включающий в себя
следующие блоки: Об университете, Международный офис, Образование /
обучение, Наука и исследования, Студенческая жизнь, Новости, События,
Исследуй Университет.
7. Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.


124
Сайт Казанского национального исследовательского технического университета им. С.В. Юшко
[Электронный ресурс]. URL: https://kai.ru.
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Трубилина125:
x партнеры: 63 партнера (представители университетского и бизнессообщества) из 28 стран мира.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 158 место в
России, 6383 место в мире.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский, немецкий.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
и немецком языке имеется практически полноценный сайт с частичными
переходами на русскую версию и английскую (в случае с немецкой версией);
на английском языке включает в себя следующие блоки с порой
повторяющейся информацией: Виртуальный тур, Общая информация, Для
подачи заявки, Международные дела, Наука, Как поступить в университет,
Факультеты, Академические программы и стоимость обучения, Контакты,
Объявления, Новости, О Краснодарском крае, Информация для поступающих,
Территория, Обратная связь.
8. Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского126:
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется сайт, похожий на страницу с переходами, частично на русском
языке; включает в себя следующие блоки: Международная школа, События,
Сотрудники, Структура, Образование, Контакты.
9. Московский
авиационный
институт
(национальный
исследовательский университет)127:
x партнеры: 90 партнеров (представители университетского и бизнессообщества) из 36 стран мира.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 89 место в России,
4593 место в мире; национальный рейтинг университетов – оценка
оформления и информативности сайтов вузов – лига 5.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется практически полноценный сайт, включающий в себя
следующие блоки: Поступающим, Студентам, Партнерам, Об университете,
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Сайт Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина [Электронный ресурс].
URL: https://kubsau.ru.
Сайт Московской государственной консерватории (университета) им. П.И. Чайковского [Электронный
ресурс]. URL: http://www.mosconsv.ru.
127
Сайт Московского авиационного института [Электронный ресурс]. URL: https://mai.ru/desktop.html.
126
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Образование, Поступление, Проживание, Исследования, Медиа, Контакты,
Новости, События, Истории, Блок для вопросов.
10. Московский государственный академический художественный
институт им. В.И. Сурикова128:
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 585 место в
России, 15394 место в мире.
11. Московский
государственный
институт
международных
отношений129:
x партнеры: 129 партнеров из университетского сообщества из 50 стран
мира.
x сетевые программы: 2 сетевых университета (БРИКС и СНГ), 24
сетевые магистерские программы, программы MBA.
x программы/курсы на английском языке: 2 программы бакалавриата, 4
программы магистратуры.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 66 место в России,
3802 место в мире.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется полноценный сайт; включает в себя следующие блоки:
Основные факты, МГИМО в мире, Образование, Исследования и публикации,
Прием, Кампус, Летний университет, Новости.
12. Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана130:
x сетевые программы: программы двойных дипломов с 16
университетами из 7 стран мира.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 22 место в России,
877 место в мире; национальный рейтинг университетов – лига 5.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский, испанский,
китайский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется практически полноценный сайт, включающий в себя



 Сайт Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова
[Электронный ресурс]. URL: http://surikov-vuz.com.
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Сайт Московского государственного института международных отношений (университет) [Электронный
ресурс]. URL: https://mgimo.ru.
130
Сайт Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана [Электронный ресурс].
URL: http://www.bmstu.ru.
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следующие блоки, частично повторяющиеся: Поступающим, Магистрантам,
Университет, Наука, Пресс-цент, Статьи и интервью, События, Новости,
Объявления.
13. Московский
государственный
университет
имени
М.В.
Ломоносова131:
x партнеры: 2 международные организации и 200 высших учебных
заведений из 63 стран мира.
x программы/курсы на английском языке: 4 программы магистратуры на
английском языке.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 1 место в России,
235 место в мире; национальный рейтинг университетов – оценка оформления
и информативности сайтов вузов – Лига 4.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский, китайский
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: Общая
информация, Поступающим, Обучение и исследования, Международное
взаимодействие, МГУ онлайн, Онлайн тур, Контакты подразделений.
14. Московский политехнический университет132:
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: частично на
русском, частично на английском, на английском языке имеется практически
полноценный сайт, включающий в себя следующие блоки, частично
повторяющиеся: Поступающим, Студентам, Сотрудникам, Партнерам,
Университет,
Образование,
Исследования,
Новости,
Поступление
Студенческие команды и проекты, Контакты.
15. Московский физико-технический институт (государственный
университет)133:
x сетевые программы: программы с Эколь Политекник и Гренобльским
технологическим институтом.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 7 место в России,
836 место в мире; национальный рейтинг университетов – лига 4.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
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Сайт Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. URL:
https://www.msu.ru.
Сайт Московского политехнического университета [Электронный ресурс]. URL: http://mospolytech.ru.
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Сайт Московского физико-технического института (государственного университета) [Электронный
ресурс]. URL: https://mipt.ru.
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языке больше похож на лэнинговую страницу; отличается от русской версии
сайта, сайт включает в себя следующие блоки, частично повторяющиеся: Об
университете, Исследователи, Образование, Проживание, Новости (но они не
сохраняются; по одной в блоке), Лаборатории, Медиа, Для студентов, Для
поступающих, Для СМИ, работа в МФТИ.
16. Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»134:
x программы/курсы на английском языке: 10 магистерских программ.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 20 место в России,
1793 место в мире; национальный рейтинг университетов – лига 4.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется полноценный сайт, повторяющий русскую версию; включает в
себя следующие блоки: Об университете, Образование, Поступление,
Проживание, Стипендии, Наука, Новости.
17. Национальный исследовательский Томский государственный
университет135:
x партнеры: 49 учреждений высшего образования из 33 стран мира.
x сетевые программы: 8 магистерских программ двойных дипломов, 4
сетевые магистерские программы, 5 совместных программ в аспирантуре.
x программы/курсы на английском языке: 155 курсов на английском
языке, 1 программа в бакалавриате и 1 программа в магистратуре на
английском языке.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский, китайский
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: Главная, О нас,
Университеты партнеры, Учись с ними, Контакты и местоположение,
Международные программы, Новости.
18. Национальный исследовательский Томский политехнический
университет136:
x партнеры: 130 учреждений высшего образования из 30 стран мира.
x сетевые программы: 15 программ двойных дипломов с университетами
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Сайт Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" [Электронный ресурс].
URL: http://misis.ru.
Сайт Национального исследовательского Томского государственного университета [Электронный ресурс].
URL: http://www.tsu.ru.
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Сайт Национального исследовательского Томского политехнического университета [Электронный ресурс].
URL: https://tpu.ru.
135
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из 5 стран мира.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 11 место в России
и 1028 место в мире; национальный рейтинг университетов – оценка
оформления и информативности сайтов вузов – лига 5.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: контент
размещен по блокам: Школы, Структура, Фонд целевого капитала,
Поступающим, Студентам, Факультеты и сотрудники, Посетителям, О ТПУ,
Исследования, Обучение, Поступление, Взаимодействие, Жизнь в ТПУ, ТПУ
онлайн, Новости, Цифры и факты, Отзывы студентов, Полезная информация,
Карьера, Карта ТПУ, Информация о Томске. Много информации дублируется
в различных блоках сайта. Также на английском языке имеется информация
про факультеты.
19. Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»137:
x сетевые программы: 5 программ двойных дипломов с вузами
Великобритании и Китая.
x программы/курсы на английском языке: 6 программ на Coursera (39
курсов на английском, 1 с субтитрами на китайском), 27 программ
магистратуры на английским языке, 8 программ бакалавриата на английском
языке.
x международная аккредитация образовательных программ:
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 4 место в России,
700 место в мире; национальный рейтинг университетов – оценка оформления
и информативности сайтов вузов – лига 5.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский, китайский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется полноценный сайт; на китайском страница с основной
информацией и переходами; английская версия включает в себя практически
те же блоки, что и русская версия, адаптированные для иностранных
абитуриентов: Стратегия развития, Факультеты и институты, Персонал,
Международные партнеры, Вакансии, Выпускники, Университетская жизнь, О
вышке, Образование, Поступление, Исследования, Международная
поддержка, Новости, Поступление, События, Вокруг Вышки, Контакты,
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Сайт Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"[Электронный ресурс].
URL: https://www.hse.ru.
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Карта.
20. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»138:
x сетевые программы: 65 совместных образовательных программ в
магистратуре с вузами из 13 стран мира,
x программы/курсы на английском языке: 13 бакалаврских программ, 7
программ специалитета, 6 магистерских программ и 8 программ аспирантуры
на английском языке.
x международная аккредитация образовательных программ:
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 5 место в России,
779 место в мире; национальный рейтинг университетов – лига 4.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется полноценный сайт, немного отличающийся от русского, но
имеющий даже более привлекательный дизайн; включает в себя следующие
блоки: Присоединяйтесь к факультетам, Поступайте, Основные события, Мир
МИФИ, Об университете, Учись в МИФИ, Программы, Факультеты и
сотрудники, Расписание, Наше сообщество, Исследования, Возможности,
Календарь, События, Контакты, Курсы MOOC’s, Новости, События.
21. Новосибирский государственный технический университет139:
x партнеры: 82 учреждения высшего образования из 22 стран мира.
x сетевые программы: 10 совместных образовательных программ.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 23 место в России,
1915 место в мире.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется полноценный сайт, отличающийся от русского, но имеющий
даже более привлекательный дизайн; включает в себя следующие блоки: Об
университете, Поступление, Студенты, Факультеты и институты,
Исследования и инновации, Международное взаимодействие, Выпускники,
Контакты, Конференции, Новости, Университет в рейтингах, Брошюра для
поступающих.
22. Первый Московский государственный медицинский университет им.
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Сайт Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» [Электронный ресурс]. URL:
https://mephi.ru.
Сайт Новосибирского государственного технического университета [Электронный ресурс].
URL:http://www.nstu.ru.
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И.М. Сеченова140:
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 65 место в России,
3799 место в мире.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется полноценный сайт, повторяющий российский; включает в себя
следующие блоки с порой повторяющейся информацией: Поступающим,
Студентам, Выпускникам, Факультет и сотрудники, Партнеры, Медиа,
Новости, События, Об университете, Образование и обучение, Исследования и
инновации, Университет в мире.
23. Российская академия музыки им. Гнесиных141:
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 280 место в
России, 10282 в мире.
24. Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ142:
x партнеры: 229 учреждений высшего образования и иных
международных организаций из 49 стран мира.
x сетевые программы: совместная программа с Университетом
Антверпена.
x программы/курсы на английском языке: 1 программа бакалавриата на
английском языке, 10 магистерских программ на английском языке,
x международная аккредитация образовательных программ:
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 107 место в
России, 4995 место в мире.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется сайт, имеющий идентичную структуру с российским сайтом;
включает в себя следующие блоки: Об университете, Факультеты, Структура,
Контакты, Информация для СМИ, Обучение, Прием, Исследования, Жизнь в
университете, Новости, События, Медиа, Слово ректора, Условия кампуса,
Факты и цифры, Опрос, Контакты.
25. Российский государственный аграрный университет — МСХА им.

140

Сайт Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова
[Электронный ресурс]. URL: https://sechenov.ru.
Сайт Российской академии музыки им. Гнесиных [Электронный ресурс]. URL: https://gnesin-academy.ru.
142
Сайт Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
[Электронный ресурс]. URL: http://www.ranepa.ru.
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К.А. Тимирязева143:
x партнеры: 60 учреждений высшего образования.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 114 место в
России, 5243 место в мире
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский, китайский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
и китайском языке имеется сайт, похожий на страницу с переходами;
включает в себя следующие блоки с порой повторяющейся информацией:
Университет, Факультеты, Институты, Образование, Активность, Фильм об
университете, Старая версия сайта, Партнеры, Контакты. Фильм об
университете на 4 языках: Английский, Турецкий, Китайский Вьетнамский.
26. Российский государственный гуманитарный университет144:
x партнеры: 159 учреждений высшего образования из 45 стран мира.
x программы/курсы на английском языке: 41 курс на английском языке.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 132 место в
России, 5702 место в мире; национальный рейтинг университетов – лига 5.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется практически полноценный сайт; включает в себя следующие
блоки, порой повторяющиеся: Об университете, Международный профиль,
Для международных студентов, Программы обмена, международные
выпускники, Языки, Полезные ссылки, О ректоре, Первые шаги, Школа для
магистров и аспирантов, Курсы, Проживание, Брошюра об университете,
Новости, Объявления.
27. Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) им. И.М.Губкина145:
x партнеры: 92 учреждения высшего образования из 36 стран мира.
x сетевые программы: 10 сетевых магистерских программ.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 35 место в России,
2870 место в мире; национальный рейтинг университетов – лига 4.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.

143
Сайт Российского государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева [Электронный
ресурс]. URL: http://www.timacad.ru.
144
Сайт Российского государственного гуманитарного университета [Электронный ресурс]. URL:
http://www.rggu.ru.
145
Сайт Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина [Электронный ресурс].
URL: https://www.gubkin.ru.
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x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется полноценный сайт, более привлекательный, чем на русском
языке; включает в себя следующие блоки, порой повторяющиеся: Об
университете, Обучение, Поступающим, Исследования, Жизнь в
университете, Новости, События, Быстрые ссылки. Новостная лента разделена
по темам и имеет новости, повторяющиеся с российской версии сайта.
28. Российский институт театрального искусства — ГИТИС146:
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется сайт, с частичной информацией на русском языке; включает в
себя следующие блоки: Фонд поддержки и развития, Новости, Об институте,
Программы и подразделения, Оплата, Поступление, Проживание, Контакты.
Имеется ссылка на страницу в Facebook на японском и Корейском языке.
29. Российский
национальный
исследовательский
медицинский
университет им. Н.И. Пирогова147:
x партнеры: 10 учреждений высшего образования из 10 стран мира.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 48 место в России,
3152 место в мире; национальный рейтинг университетов – лига 5
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется сайт, более похожий на страницу об институте со ссылками;
включает в себя следующие блоки с порой повторяющейся информацией: Об
университете, Образование, Студенты, Наука, Контакты, Факты и цифры,
Узнайте больше об университете.
30. Российский университет дружбы народов148:
x сетевые программы: программы в 2 сетевых университетах, 52
магистерские программы двойных дипломов, 11 бакалаврских программ
двойных дипломов.
x международная аккредитация образовательных программ: 31
программа прошла международную аккредитацию от одного из следующих
агентств: FIBAA (Foundation for International Business Administration
Accreditation) (Германия), АИОР (Ассоциация инженерного образования
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Сайт Российского института театрального искусства – ГИТИС
[Электронный ресурс]. URL:
http://www.gitis.net.
Сайт Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова
[Электронный ресурс]. URL:http://rsmu.ru.
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Сайт Российского университета дружбы народов [Электронный ресурс]. URL: http://www.rudn.ru.
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России) + ENAEE, DEVA-AAC (AGAE) – Агентство по гарантиям качества
образования Андалусии (Испания).
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 25 место в России
и 2116 место в мире; национальный рейтинг университетов – оценка
оформления и информативности сайтов вузов – лига 5.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский,
французский, испанский, китайский, арабский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: размещается по
темам (в том числе: жизнь в РУДН, карьера, международное взаимодействие,
наука), есть новостной блок, события, зона для оставления вопросов /
пожеланий, также есть информация о РУДН, поступлении, образовании,
жизни, карьере и работе, выпускниках.
31. Российский университет транспорта (МИИТ)149:
x партнеры: 96 учреждений высшего образования и международных
организаций из 40 стран мира.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский (есть промоматериал на немецком, французском, испанском и китайском языках).
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: Об
университете,
Для
поступающих,
Исследования,
Инновационная
деятельность, Международная деятельность.
32. Санкт-Петербургский
политехнический
университет
Петра
150
Великого :
x партнеры: 397 учреждений высшего образования и представителей
бизнес-сообщества из 63 стран мира.
x сетевые программы: совместные программы: 10 программ
бакалавриата, 15 программ магистратуры, 1 программа аспирантуры;
программы двойных дипломов: 8 программ бакалавриата; 15 программ
магистратуры, 1 программа аспирантуры.
x программы/курсы на английском языке: 1 программа бакалавриата на
английском языке, 11 программ магистратуры на английском языке; 28
программ дополнительного образования.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 9 место в России и
853 место в мире; национальный рейтинг университетов – оценка оформления



Сайт Российского университета транспорта (МИИТ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.miit.ru.
Сайт Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого [Электронный ресурс]. URL:
http://www.spbstu.ru.
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и информативности сайтов вузов – лига 5.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский, китайский,
испанский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: контент
размещен по блокам: Подразделения и Департаменты, Абитуриентам,
Студентам, Факультеты и сотрудники, Бизнесу, Партнерам, Выпускникам, Об
университете, Образование, Наука и Исследования, Международная
деятельность, Медиа, Новости, События, Возможности для вас), также
присутствует тематическое деление новостей по темам. Также на английском
языке имеется информация про факультеты. Вся информация подобрана
специально для каждой страны. Испанская и Китайская версия менее
наполнена.
33. Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.
Вавилова151:
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 209 место в
России, 2029 место в мире.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется сайт, похожий на страницу с переходами; включает в себя
следующие блоки: Об университете, Международная деятельность,
Образование, Новости.
34. Сибирский государственный медицинский университет152:
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 70 место в России,
3983 место в мире.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется практически полноценный сайт; включает в себя следующие
блоки с порой повторяющейся информацией: Карта, Поступление, Об
университете, Образование, Исследование и инновации, Студенческая жизнь,
Медицинская поддержка, Новости, Контакты.
35. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина153:

151
Сайт Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова [Электронный ресурс].
URL: http://www.sgau.ru.
152
Сайт Сибирского государственного медицинского университета [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ssmu.ru/ru/.
153
Сайт Тамбовского государственного технического университета им. Г.Р. Державина [Электронный ресурс].
URL: http://www.tstu.ru.
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x партнеры: 94 учреждения высшего образования и представителей
бизнес-сообщества из 43 стран мира.
x программы/курсы на английском языке: 4 программы магистратуры на
английском языке.
x международная аккредитация образовательных программ:
x место сайта в рейтингах: web of universities – 52 место в России, 3326
место в мире; национальный рейтинг университетов – лига 4.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский,
французский, арабский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется практически полноценный сайт, более привлекательный, чем на
русском языке; включает в себя следующие блоки: Об университете,
Администрация, Международное взаимодействие, Обучение, Студенческая
жизнь, Исследования, Тамбов, Факультет международного образования,
Запросы для получения информации, Магистерские программы на английском
языке, Полезная информация. На французском сайт более скуден, но имеет
много информации. На арабском переведены в основном заголовки, остальные
данные на английском.
36. Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина154:
x партнеры: более 400 учреждений высшего образования со всего мира.
x сетевые программы: 3 совместные магистерские программы, 2 сетевых
университета.
x программы/курсы на английском языке: 19 магистерских программ, 20
программ аспирантуры на английском языке.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 12 место в России,
1200 место в мире; национальный рейтинг университетов – лига 5.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский,
французский, китайский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском,
французском и китайском языке имеется полноценный сайт; включающие в
себя следующие блоки: Поступающим, Студентам, Выпускникам, Факультеты
и сотрудники, Партнеры, Медиа, Об университете, Интернационализация,
Обучение, Исследования, Деятельность, Институты, Эндаумент-фонд,
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Сайт Уральского федерального университета им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина [Электронный
ресурс]. URL: https://urfu.ru/ru/.
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Контакты, Новости, Интервью со студентами и выпускниками, Будущие
события.
37. Финансовый университет при Правительстве РФ155:
x партнеры: 123 учреждения высшего образования из 41 страны мира.
x сетевые программы: 11 программ двойных дипломов в бакалавриате и
40 программ двойных дипломов в магистратуре.
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 68 место в России,
3891 место в мире.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется полноценный сайт; включает в себя практически те же блоки,
что и русская версия, адаптированные для иностранных абитуриентов: Об
университете, Дальнейшее обучение, Региональные филиалы, Визовые и
миграционные вопросы, Контакты, Поступление, Образование, Исследования,
Международная деятельность, Новости и объявления, Календарь событий.
38. Южно-Уральский государственный университет (национальный
исследовательский университет)156:
x партнеры: более 140 учреждений высшего образования и
представителей бизнес-сообщества из 48 стран мира.
x сетевые программы: двойные дипломы: 15 бакалаврских программ, 11
магистерских программ.
x программы/курсы на английском языке: 25 программ на английском
языке (некоторые не полностью, а в течение 1 семестра).
x место сайта в рейтингах: ranking web of universities – 24 место в России,
2055 место в мире; национальный рейтинг университетов – лига 4.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется полноценный сайт; включает в себя следующие блоки:
Университет, Образование, Исследования и инновации, Интернациональное
взаимодействие, Проживание, Поступающим, Выпускники, Партнеры, Для
Медиа и Гостей, Новости, Поступающим, Видео, Виртуальные экскурсии.
39. Южный федеральный университет157:

155

Сайт Финансового университета при Правительстве РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.fa.ru.
Сайт Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский университет)
[Электронный ресурс]. URL: http://www.susu.ru.
157
Сайт Южного федерального университета [Электронный ресурс]. URL: http://www.sfedu.ru.
156
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x партнеры: 262 учреждения высшего образования и представителей
бизнес-структур из 53 стран мира.
x сетевые программы: совместные программы: 3 бакалаврские
программы, 4 магистерские программы, 2 программы аспирантуры.
x программы/курсы на английском языке: 4 программы магистратуры на
английском языке, 125 курсов на английском языке.
x международная аккредитация образовательных программ: 11 программ
в Институте аккредитации, сертификации и обеспечения качества ACQUIN
(Германия), 3 программы в European Council for Business Education, 4
программы в Аккредитационное агентство AQAS (Германия).
x место сайта в рейтингах: 13 место в России, 1433 место в мире;
национальный рейтинг университетов – лига 5.
x иностранные языки, на которых ведется сайт: английский.
x контент, размещаемый для иностранных абитуриентов: на английском
языке имеется практически полноценный сайт; включает в себя следующие
блоки с порой повторяющейся информацией: Поступающим, Обучающимся,
Международным гостям, Выпускникам, Об университете, Обучение,
Исследования, ЮФУ в мире, Студенческая жизнь, Контакты, Новости.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в
Российской Федерации не до конца сформирована среда, а также имеются
определенные механизмы, направленные на наращивание объема экспорта
высшего образования за счет реализации отдельных мероприятий программ
повышения конкурентоспособности ведущих университетов (Проекта 5-100,
проекта
«Развитие
экспортного потенциала российской
системы
образования»). Данные проекты побудили учреждения высшего образования к
более активным действиям на международном уровне и повысили их
узнаваемость на глобальном рынке. Несмотря на это, до конца еще не
сформированы общие механизмы, которые бы позволили всей системе
российского образования соответствовать мировым тенденциям развития и
мобильно реагировать на глобальные изменения, тем самым формируя единый
бренд российского образования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе исследований, представленных в данной монографии, можно
сделать следующие выводы.
В настоящее время во всем мире большое внимание уделяется таким
трендам развития современной экономики, как конкурентоспособность,
инновации, производительность труда, экономика знаний и цифровая
экономика. В связи с этим образовательная услуга начинает рассматривается
как один из факторов конкурентоспособности государства в целом и
отдельных его субъектов, в частности. Все это приводит к тому, что
значительное место в дискурсе образовательной политики занимает вопрос
оценки вклада учреждения высшего образования в экономическое,
социальное, культурное и инновационное развитие общества.
Университеты начинают рассматриваться как драйверы развития
территорий, что приводит к появлению к переходу университетов от модели
1.0 к модели 4.0, включающей в себя поиск альтернативных источников
финансирования; рост конкуренция за лучших студентов, преподавателей и
научные проекты в связи с возросшей глобализацией и расширением
возможностей для обучения и проведения исследований в различных странах;
развитие коммерческой составляющей работы университетов; увеличение
объема междисциплинарных проектов для реализации которых необходимы
междисциплинарные команды.
Среди стран и партнеров ОЭСР в 2015 году лидерами по количеству
международных студентов стали США, Великобритания, Австралия, Франция
и Германия, а лидерами по числу студентов, уезжающих учиться за рубеж –
Китай, Индия, Германия, Республика Корея, Саудовская Аравия.
Анализ опыта ведущих стран–лидеров в области экспорта высшего
образования показал наличие у них маркетинговых стратегий,
специализированных организаций по содействию экспорту высшего
образования, мощных служб маркетинга и постоянных представительств и
отделений во многих странах мира. При этом, среди определяющих
параметров, влияющих на повышение конкурентоспособности страны в
аспекте привлекательности высшего образования можно выделить
следующие: высокий уровень развития национального образования и
обеспечение
качества
предоставляемых
образовательных
услуг,
использование передового опыта, накопленного в ходе сотрудничества с
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ведущими зарубежными партнерами, наличие современной образовательной и
научно-исследовательской
инфраструктуры,
развитие
стратегических
партнерств и стимулирование международной мобильности сотрудников и
студентов, повышение внимания к вопросам языкового образования и
межкультурного взаимодействия
Российская Федерация входит в ТОП-10 по количеству международных
студентов и занимает там 6 место, при этом, среди субъектов лидеров по
количеству международных студентов можно выделить ЦФО, СФО, СЗФО, в
которых обучалось более 70% всех международных студентов.
Наибольшая доля международных студентов представлена выходцами
из стран, имеющих с Российской Федерацией общие границы и крепкие связи.
Ряд этих стран (Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения)
практически всех таких студентов или большую их часть отправляет на
обучение в Российскую Федерацию.
Для увеличения количества международных студентов в Российской
Федерации реализуются «Проекта 5-100» и проект «Развитие экспортного
потенциала российской системы образования». Данные проекты побудили
учреждения высшего образования к более активным действиям на
международном уровне и повысили их узнаваемость на глобальном рынке.
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