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Аннотация: в статье рассматриваются вызовы, стоящие перед вузами в условиях глобализации, 
определены тенденции и стратегии развития интернационализации на различных уровнях управ-
ления, исследуются проблемы и возможности развития экспорта образования отдельных вузов и 
системы образования в целом с учетом выявленных возможностей и ограничений.
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В начале XXI в. основным вызовом, отража-
ющим развитие глобализации, становится интер-
национализация высшего образования. Интерна-
ционализация образования представляет собой 
процесс, который включает разнообразные фор-
маты международного взаимодействия и выступа-
ет главной характеристикой интеграционных про-
цессов, происходящих в этой сфере. В его основу 
были положены разнообразные подходы и формы 
международного сотрудничества в сфере образо-
вания, большинство из которых уже получило ре-
ализацию в качестве разного рода программ. В ка-
честве мотивов интернационализации на уровне 
вуза выступают следующие посылы: новое каче-
ство образования; возможность презентации сво-
его опыта, механизмов и технологий управления и 
организации деятельности вуза; повышение рей-
тинга в системе аккредитации на региональном 
и международном уровне; выход на международ-
ный рынок спроса и предложений образователь-
ных услуг; разработка новых стратегий экспорта 
образовательных услуг; расширение круга между-
народных сетей, создание и развитие новых сете-

вых структур; разработка и внедрение новых об-
разовательных программ; возможность вписаться 
в единое международное образовательное про-
странство, включиться в процессы интернациона-
лизации, обрести новое качество образования и 
прогрессивный уровень развития; обмен опытом; 
освоение новых методов и технологий препода-
вания; возможность мониторинга другого опыта и 
бенчмаркинга; разработка совместных образова-
тельных программ.

Для студентов – это возможность стать кон-
курентоспособным на рынке труда, получить ка-
чественно другое образование, обрести навыки 
межкультурной коммуникации, пройти социокуль-
турную адаптацию в новой среде, усовершенство-
вать языковые навыки, получить «двойной ди-
плом» и степень.

В современном мире экономика знаний, ос-
нованная на эффективной модели образования, 
вносит существенный вклад в процветание госу-
дарств наряду с другими факторами социально- 
экономического развития. Для оценки и сравне-
ния качества систем образования специалисты 
разработали ряд метрик, среди которых наиболее 
известные – PISA, TIMSS и PIRLS. Группа Пирсон 
с 2012 г. публикует свой индекс, рассчитанный по 
данным метрикам, а также по ряду других пара-
метров, таких как уровень грамотности и количе-

* Раздел подготовлен на основе результатов со-
вместных образовательных проектов программ ЕС Тем-
пус и Эразмус+.
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ство выпускников по различным странам. Кроме 
общего индекса рассчитываются две его состав-
ляющие: навыки мышления и успехи в обучении. 
Согласно рейтингу стран мира по уровню образо-
вания 2017 г., развитие национальных систем об-
разования в мире демонстрирует следующие тен-
денции:

– страны Восточной Азии по-прежнему зани-
мают лидерские позиции. В первую четверку вхо-
дит Южная Корея, далее следуют Япония, Син-
гапур и Гонконг. Базовым принципом развития 
образования в этих странах является главенство 
усердия над врожденными способностями, четко 
сформулированные цели и задачи обучения, вы-
сокая культура отчетности и взаимодействия сре-
ди широкого круга заинтересованных лиц;

– страны Скандинавии входят во вторую груп-
пу лидеров, при этом Финляндия – лидер 2012 г. 
– переместилась на 5-е место; а Швеция опусти-
лась с 21-го на 24-е;

– наблюдается существенное усиление пози-
ции Израиля, России и Польши;

– развивающиеся страны занимают нижнюю 
половину рейтинга (Индонезия, Мексика и Брази-
лия). 

К сожалению, усилия, предпринимаемые как 
со стороны Правительства РФ, так и ведущих рос-
сийских вузов, не позволяют в полной мере ре-
шать задачи, связанные с наращиванием экспор-
та образования. Данные официальной статистики 
демонстрируют высокий уровень образования на-
селения и постоянно растущий внутренний рынок 
образовательных услуг, однако при этом доля Рос-
сии на международном образовательном рынке 
постоянно снижается. Согласно данным Органи-
зации экономического сотрудничества и развития, 
Россия принимает только 2 % от общего количе-
ства иностранных студентов, в то время как США 
– 20 %, в Великобритании обучаются 12 %, в Гер-
мании и Франции – 9 и 8 % соответственно. Если 
в течение ряда лет СССР занимал второе место 
в мире после США по числу иностранных студен-
тов, то сегодня РФ находится лишь на девятом. 

Принимая вызовы конкурентной борьбы на об-
разовательном пространстве в 2017 г., Правитель-
ство Российской Федерации инициировало разра-
ботку проекта «Развитие экспортного потенциа-
ла российской системы образования». Основная 
цель проекта – повышение привлекательности и 
конкурентоспособности российского образования 
на международном рынке образовательных услуг 
и расширение доли несырьевого экспорта Россий-
ской Федерации. В качестве основных сроков ре-
ализации проекта установлен срок с мая 2017 г. 
по ноябрь 2025 г. Основная миссия приоритетного 

проекта – повышение привлекательности россий-
ских образовательных программ для иностранцев, 
улучшение условий их проживания и обучения на 
территории России, а также продвижение «брен-
да» российского образования на международном 
образовательном рынке и, как результат, кратное 
увеличение численности зарубежных абитуриен-
тов и объема выручки от экспорта образователь-
ных услуг.

В качестве основных результатов проекта 
предусматриваются: разработка и внедрение це-
левой модели деятельности вуза по экспорту об-
разования; развитие новых форм совместных 
образовательных программ и программ на ан-
глийском языке; развитие онлайн-образования 
для иностранцев, образовательных туристиче-
ские маршрутов и летних школ обучения для ино-
странцев; создание единого интернет-навигатора 
по российской системе образования. В процессе 
реализации проекта планируется усовершенство-
вать нормативную базу, регулирующую прием и 
обучение иностранцев, признание документов о 
зарубежном образовании, процедуры въезда, вы-
езда и пребывания зарубежных преподавателей, 
а также решение проблем с налогообложением 
образовательной деятельности в рамках между-
народного сотрудничества. Важным критерием 
эффективности реализации проекта выступает 
увеличение числа иностранных студентов, об-
учающихся по очной форме в российских вузах 
(прирост должен составить 490 тыс. человек; т. е. 
вырасти с 220 тыс. человек в 2017 г. до 710 тыс. 
в 2025 г.), а число иностранных слушателей он-
лайн-курсов российских образовательных орга-
низаций – с 1 млн 100 тысяч человек до 3 млн 
500 тысяч человек. Число иностранных школьни-
ков, прошедших обучение по программам допол-
нительного образования, планируется увеличить 
в 2025 г. (в сравнении с 2016 г.) вдвое. 

Проблемы развития потенциала высшего об-
разования не только являются актуальными для 
российской высшей школы, но выступают в ка-
честве предмета совместных исследований для 
стран, входящих в ЕС и СНГ. Так, в 2015 г. по ини-
циативе ЕС был утвержден проект HARMONY 
программы ERASMUS+ (Эразмус Плюс), направ-
ленный на поддержку сотрудничества в области 
образования и профессионального обучения. Ос-
новной целью проекта HARMONY является раз-
работка подходов к гармонизации комплексных 
стратегий интернационализации в сфере высше-
го образования, научных исследований и иннова-
ций в странах ЕС и странах-партнерах (Армения, 
Беларусь и Российская Федерация), которые бу-
дут воплощены в рекомендации для министерств 
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стран-партнеров, участвующих в проекте. Основ-
ные направления деятельности проекта включают 
разработку рамок комплексной стратегии интер-
национализации высшего образования, исследо-
ваний и инноваций, которые будут гармонизиро-
ваны с европейским пространством высшего об-
разования.

Конкретные цели проекта будут достигнуты 
путем реализации 7 основных рабочих пакетов: 
1) разработка методологии; 2) обзор и анализ опе-
ративных документов; 3) разработка концепции 
для принятия всеобъемлющей стратегии интер-
национализации; 4) обоснование набора инстру-
ментов для гармонизации стратегии интернацио-
нализации в ЕС и странах-партнерах; 5) контроль 
качества за реализацией стратегии; 6) внедрение 
и распространение опыта реализации; 7) управ-
ление проектами.

Консорциум состоит из различных типов выс-
ших учебных заведений, в том числе классиче-
ские университеты и университеты прикладных 
наук, расположенные на территории 9 европей-
ских стран (Испания, Великобритания, Германия, 
Португалия, Италия, Греция, Россия, Беларусь и 
Армения). Высшие учебные заведения представ-
лены как крупными образовательными центрами 
с численностью студентов более 100 тыс. чело-
век, так и сравнительно небольшими вузами, чис-
ло студентов которых не превышает 500 человек. 
Все учебные заведения предлагают академи-
ческие программы бакалавриата, магистратуры 
и PhD, за исключением вузов Португалии и Гре-
ции, которые имеют прикладной характер. Анке-
та была составлена и разослана по электронной 
почте в распоряжение персонала международных 
офисов 119 университетов. Ответ на анкету полу-
чен от 43 университетов, что составило 36 % от 
числа разосланных анкет (главным образом госу-
дарственные университеты). Информация о вузах 
представлена за 2015/16 учебный год.

Основные разделы анкеты включают следую-
щие приоритетные направления интернационали-
зации вуза.

1. Ресурсное обеспечение международной де-
ятельности.

2. Международная мобильность студентов и 
сотрудников вузов.

3. Интернационализация учебных программ.
4. Стратегия международной деятельности.
5. Международное влияние университета и его 

позиция относительно других вузов. 
6. Взаимосвязь исследований и образователь-

ных проектов.

В процессе анализа ответов нами выделены 
наиболее существенные аспекты интернациона-
лизации для российских вузов-респондентов.

Ресурсное обеспечение
международной деятельности 

Крупнейший российский вуз – Донской госу-
дарственный технический университет насчиты-
вает 19 967 студентов и имеет в составе своего 
международного офиса более 40 человек. Для 
сравнения, некоторые члены консорциума про-
екта HARMONY, такие как университет Sapienza 
(Италия) с численностью студентов 105 655 че-
ловек или Университет Севильи (Испания) – при-
близительно 66 603 студентов, имеют только 27 и 
33 сотрудника соответственно.

При ответе на вопрос о наличии стратегиче-
ского плана по интернационализации из 43 ре-
спондентов лишь 31 сообщил, что имеют разра-
ботанную стратегию интернационализации. В 
комментариях остальные университеты упомя-
нули, что включили стратегию интернационали-
зации в общеуниверситетскую стратегию. Среди 
российских университетов, которые подтвердили 
существование стратегического плана интернаци-
онализации в форме самостоятельного докумен-
та, выделяются Донской государственный техни-
ческий университет, Кубанский государственный 
аграрный университет имени Т. Трубилина, Бел-
городский государственный технологический уни-
верситет имени В. Г. Шухова.

Анализ наличия внутренних процедур и ин-
струкций, используемых для управления меж-
дународной деятельностью, показал, что у 33 
из 43 опрошенных респондентов-университетов 
имеется такая нормативная база внутренних 
процедур и инструкций. При этом только 8 уни-
верситетов упомянули конкретные примеры ин-
струкций, условий, заказов, используемых для 
регулирования международных отношений. В ка-
честве исключения можно отметить положитель-
ный опыт Санкт-Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого, который назвал 
в качестве основного регламентирующего доку-
мента «Регулирование международных образо-
вательных программ», что  может быть объяс-
нено наличием большого количества двойных 
программ (29 программ), предлагаемых универ-
ситетом.
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Анализ исходящей и входящей
мобильности

Среди вузов, которые представили инфор-
мацию о мобильности студентов, наблюдается 
большая дифференциация, как по количеству 
участников, так и по формам мобильности. Вы-
деляется ряд российских университетов (включая 
Донской государственный технический универси-
тет, Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого, Тульский государствен-
ный университет, Белгородский государственный 
технологический университет имени В. Г. Шухова 
и Северо-Кавказский федеральный университет), 
которые лидируют по численности студентов, уча-
ствующих в процессах исходящей международ-
ной мобильности. Доля входящей мобильности 
при этом у вузов-партнеров довольно низкая и у 
большинства не превышает 1 %, за исключением 
Северного (Арктического) федерального универ-
ситета (4,5 %), Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого (3,83 %), 
Воронежского государственного аграрного уни-
верситета имени императора Петра I (2,48 %).  К 
тому же не все вузы имеют полный набор мобиль-
ности, представленный в анкете, порой отсутству-
ет механизм регистрации участников этого про-
цесса, поскольку не используются средства наци-
ональных или институциональных фондов. При 
этом следует отметить такую особенность: круп-
ные вузы не отличаются большими масштабами 
мобильности, в то время как в вузах, численность 
студентов которых не превышает 5000, процент 
мобильности существенно выше. Например, в 
Университете «Сапьенца» (Италия), Кассельском 
университете (Германия) с более чем 20 000 сту-
дентов процент мобильности студентов в целом 
ниже, по сравнению с некоторыми учреждениями 
с менее чем 5000 студентов. Все виды исходящей 
мобильности у большинства вузов не превышают 
3 %.

Методологическая помощь студентам
и сотрудникам

Подавляющее большинство университетов 
(38 из 43) участвуют в оказании методологической 
поддержки студентам и сотрудникам при реализа-
ции международных программ мобильности. На-
ряду с традиционными формами организацион-
ной поддержки: помощь во время процедуры по-
дачи заявки, получения визы; проведение встреч 
для ориентации и информирования по порядку 
обучения в иностранном университете; переписка 
с вузом-партнером; консультации и др. – между-
народные службы также оказывают помощь в ор-

ганизации приглашения зарубежных преподавате-
лей и специалистов. Особенно следует отметить 
такие вузы, как Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Великого, который 
указал что в текущем периоде оформлено более 
200 контрактов на трудоустройство зарубежных 
специалистов для участия в педагогической и 
исследовательской деятельности вуза; Воронеж-
ский государственный аграрный университет име-
ни императора Петра I (ВГАУ), организовавший 
приглашение на контрактной основе для 147 за-
рубежных преподавателей, в свою очередь офор-
мил 130 трудовых контрактов для преподавате-
лей из зарубежных вузов-партнеров. Половина 
университетов, участвующих в опросе, не имеют 
стратегии привлечения иностранных преподава-
телей. К сожалению, только три вуза подтвердили 
наличие трудовых постоянных договоров, оформ-
ленных для российских преподавателей с целью 
участия в преподавательской деятельности зару-
бежного вуза-партнера (ВГАУ, Санкт-Петербург-
ский политехнический университет Петра Вели-
кого, Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого).

Система вознаграждения преподавателей 
за организацию обучения

на английском языке
Из 43 вузов-респондентов только 6 подтверди-

ли наличие механизма стимулирования препода-
вателей, ведущих занятия на английском языке. 
В качестве основных элементов стимулирования 
используются: включение в «эффективный кон-
тракт» системы вознаграждения (Донской госу-
дарственный технический университет); органи-
зация бесплатных курсов обучения английскому 
языку для сотрудников и преподавателей, дву-
кратное увеличение почасовой оплаты (Белгород-
ский государственный технологический универси-
тет им. В. Г. Шухова); корректировка учебной на-
грузки для преподавателей, ведущих занятия на 
языке (Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет); ежеквартальные премии и 20-процентная 
надбавка (Дагестанский государственный универ-
ситет); стимулирующие выплаты для преподава-
телей (Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства).

Интернационализация учебных программ
У большей части вузов-респондентов отсут-

ствуют международные программы «двойного ди-
плома», при этом имеется большой список учеб-
ных курсов, читаемых на иностранных языках. 
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Среди лидеров следует выделить такие вузы, как 
Санкт-Петербургский политехнический универси-
тет Петра Великого, реализующий 29 программ 
двойного диплома по различным академическим 
степеням; Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический универси-
тет), который разработал и реализует 9 программ 
на получение совместных международных дипло-
мов; Тверской государственный университет – на-
считывает 6 программ для получения двойных 
дипломов; Белгородский государственный техно-
логический университет им. В. Г. Шухова имеет 
4 программы двойных дипломов. Предваритель-
ный анализ качества программ интернационали-
зации вузов-респондентов позволил выявить ряд 
институциональных проблем, которые требуют 
своего разрешения на федеральном уровне:

– отсутствие стратегии экспорта российских 
образовательных услуг на национальном уровне 
с определением целей, средств и ресурсов;

– низкая степень осведомленности прожива-
ющих в дальнем зарубежье молодых людей об 
условиях, качестве и содержании российского об-
разования; недостаточный уровень информаци-
онной поддержки экспорта российских образова-
тельных услуг;

– сроки признания иностранных документов 
об образовании;

– ограничительный характер миграционного 
законодательства;

– отсутствие стандартов качества предостав-
ляемых услуг и стандартов социально-бытовых 
услуг для иностранных граждан;

– отсутствие ясного механизма трудоустрой-
ства иностранных выпускников.

Анализ контролируемых факторов, ограничи-
вающих стратегию интернационализации на уров-
не конкретного вуза, позволил их классифициро-
вать в следующие группы.

1. Отсутствие финансирования международ-
ной деятельности, что ограничивает сотрудникам 
возможность проходить стажировки за рубежом и 
не позволяет вузам быть активными участниками 
международных образовательных ярмарок.

2. Проблемы обучения на иностранных язы-
ках, реализации совместных образовательных 
программ, условий обучения, медицинского обе-
спечения, организации досуга и отдыха, визовой 
поддержки, регистрации зарубежных граждан.

3. Отсутствие системы регулярного поощре-
ния сотрудников, участвующих в международных 
проектах и, как следствие, низкая заинтересован-
ность преподавателей в сотрудничестве с зару-
бежными вузами.

4. Различия в образовательных программах, 
системе выставления оценок, высокая стоимость 
обучения для иностранных студентов, а также не-
удовлетворительный уровень вовлеченности сту-
дентов в управление вузом.

5. Низкий уровень владения иностранным 
языком сотрудниками университета и отсутствие 
у них мотивации преподавать на иностранном 
языке.

6. Проблемы внутренней интернационализа-
ции всех направлений деятельности университе-
та: отсутствие международной аккредитации обра-
зовательных программ, международного языково-
го тестирования студентов и преподавателей и др.

7. Ограниченное число дистанционных обра-
зовательных программ на английском языке.

8. Высокая стоимость обучения для иностран-
ных граждан.

Признавая сложность комплекса проблем 
обеспечения качества образовательной и науч-
ной деятельности и соответствия образователь-
ных программ современным потребностям наци-
онального и международного рынков труда, рос-
сийские вузы в качестве стратегического вектора 
развития  международной деятельности должны 
ориентироваться на подъем образовательной, 
научно-исследовательской и административной 
деятельности до уровня международных стан-
дартов, укрепление исследовательско-инноваци-
онного потенциала университета, улучшение его 
привлекательности для отечественных и зарубеж-
ных потребителей образовательных услуг, а также 
для зарубежных  партнеров. Для отечественных 
вузов, участвующих в конкурентной борьбе с ве-
дущими мировыми лидерами в области образо-
вания и науки, основные решения должны быть 
ориентированы прежде всего на  усиление авто-
ритета и популярности на международном рынке 
образовательных услуг; создание конкурентной 
стимулирующей среды, способствующей индиви-
дуальной мобильности преподавателей и ученых; 
расширение студенческих компетенций и возмож-
ностей; повышение инновационной направлен-
ности образовательных программ и научных ис-
следований; создание сетевых образовательных 
программ; активизацию академической и студен-
ческой мобильности; увеличение числа иностран-
ных студентов; создание зарубежных центров; 
развитие международного научного сотрудниче-
ства; оптимизацию и повышение эффективности  
управления вузов; повышение квалификации пер-
сонала и академический обмен; реализацию про-
грамм стратегических партнерств с ключевыми 
странами; интернационализацию администрации 
университетов.
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Изучение материалов проекта «Развитие экс-
портного потенциала российской системы обра-
зования», знакомство с опытом интернационали-
зации в европейских вузах – участниках проекта 
«HARMONY» позволили обосновать ряд выводов 
и заключений.

Для того чтобы проект развития экспорта об-
разования в РФ был успешно реализован, следует 
пересмотреть парадигму интернационализации, 
которая  ориентирована  на включение студентов 
из различных культурных и языковых сред, обра-
зовательных моделей и научных школ в общее 
образовательное пространство с целью  расшире-
ния  международных и межкультурных компетен-
ций. На уровне отдельных вузов следует сформи-
ровать признание и понимание у студентов, что 
имеется тесная связь  между опытом обучения 
за границей и готовностью к выходу на рынок тру-
да; усиление активности международных служб в 
информировании о значимости международных 
образовательных программ, разъяснение возмож-

ностей  получения и развития навыков, востребо-
ванных на международных рынках труда. 

Вузы должны активно проводить разъясни-
тельную работу среди работодателей, чтобы де-
монстрировать взаимосвязь зарубежного опыта  и 
необходимых для работы компетенций. Учебные 
программы должны обеспечить тотальное вклю-
чение студентов в зарубежный опыт, а не ориен-
тироваться на мобильное меньшинство. 

Для выпускников вузов эффект интернаци-
онализации образования будет проявляться 
в  умении рассматривать локальные проблемы 
в глобальном контексте и способности оцени-
вать влияние глобальных проблем на карьер-
ную перспективу. Каждый участник интернаци-
онализации образования должен разработать 
собственную стратегию и  оперативный план 
мероприятий, позволяющий обеспечить его кон-
курентоспособность в национальном и междуна-
родном образовательном и научном простран-
стве.

Воронежский государственный университет 
Беленов О. Н., доктор экономических наук, 

профессор, начальник Управления международ-
ного сотрудничества 

E-mail: belenov@vsu.ru
Тел.: 8 (473) 239-93-83

Voronezh State University 
Belenov O. N., Dr. Habil. In Economics, Profes-

sor, Head of the International Cooperation Depart-
ment

E-mail: belenov@vsu.ru
Tel.: 8 (473) 239-93-83


