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Введение

uОбразовательную (студенческую) миграцию, в
отличие от экономической миграции, принято
относить к социальному типу миграции.

uОна не связана с получением материальной
выгоды, а направлена на удовлетворение
потребности в получении образования или
повышения квалификации.



Образовательная миграция как часть 
миграционной политики

uДля любого государства иностранные
студенты – наиболее продуктивная категория
мигрантов.

uРазвитие образовательной миграции как
важной части миграционной политики –
государственная стратегия.



Доля образовательной миграции в миграционном потоке

В структуре миграционных потоков, будучи
разновидностью интеллектуальной миграции,
международная (межгосударственная) научно-
образовательная (учебная/студенческая) миграция по
своей доле занимает сегодня третье место.



Университеты как основные драйверы

Самый большой объем образовательных услуг
оказывают университеты. Являясь важным
инструментом интеграционных процессов и
миграционной политики государства в целом,
именно крупные университеты формируют
значительные потоки образовательной миграции.



Объединение усилий для достижения целей

Это отклик университетов на призыв своего государства
развивать экспорт образования и поддерживать его
востребованность и международную конкурентоспособность.
Ставки высоки, поэтому в жестких конкурентных условиях
международного образовательного рынка, понимая, что не
очень справляются с задачей, университеты, не способные
самостоятельно развивать эффективное системное
международное партнерство, начинают объединяться в
консорциумы и другие мощные кластеры.
Но этих мер недостаточно.



Планы и прогноз 2017 г. на 2024 г.  

А пандемия внесла в реализацию планов по привлечению
иностранных студентов дополнительные мощные
коррективы.

По планам Министерства науки и высшего образования
РФ 2017 г., в России к 2024 г. цифра иностранных
студентов должна была приблизиться к 425 тыс. человек.
Большая доля этих студентов – из Китая.



Программы академической мобильности 

u В основном, речь идет о программах
бакалавриата и магистратуры. Но есть еще
крошечный, тем не менее, важный сегмент –
включенное обучение или программы
академической мобильности.

u Несмотря на очевидность необходимости развития
академической мобильности как современной
формы обучения, развитие ее в России и до
пандемии сдерживалось рядом неэкономических
факторов.



Проблемы
1) отсутствие в нормативных документах РФ четких определений
понятий «академическая мобильность», «академический обмен»,
«включенное обучение»;
2) отсутствие прозрачного механизма реализации таких программ;
3) неготовность в большинстве своем ППС и административного
персонала вузов вести работу по встраиванию академического обмена в
структуру образовательной программы обучающихся, включая признание
периодов и результатов обучения за рубежом;
4) наличие небольшого процента ППС и сотрудников, владеющих
английским языком;
5) отсутствие или недостаточно четкая внутренняя политика конкретного
вуза по данному вопросу;
6) постоянные структурные и административные изменения, как в
системе российского образования в целом, так и в отдельно взятых
учреждениях. .



Реальность 

u В ГУУ семестровая англоязычная программа академического
обмена «Кросс-культурный менеджмент» успешно действует уже
15 лет, являясь надежным инструментом в продвижении
российских образовательных продуктов, РЯ и культуры для
студентов, выбирающих для себя форму включенного обучения.
Из 20 студентов программы, 10 – из китайских вузов.

u Пандемия поставила под удар ход этой программы: если на ПФ
еще записываются китайские студенты, согласные с дистантной
формой обучения РЯ, хотя их доля тоже ничтожна в сравнении с
«доковидным» периодом, то желающих обучаться по программе
академического обмена, естественно, нет совсем.



7) восприятие программ академического обмена иностранными
студентами.

Разновидность образовательного туризма.

Да, хорошо немного познакомиться со спецификой России, посмотреть,
что и как работает в интересующей их сфере «изнутри», чуть-чуть
поучить язык (хотя это последний пункт в повестке), но, главное, это –
возможность попутешествовать.

Как только эта опция в связи с пандемией исчезла, утратилась и
привлекательность этого рода программ.



Повестка Профессорского форума-2020

Перед университетским сообществом в
связи с пандемией ставятся новые задачи.
16–18 ноября 2020 г. состоялся крупный
российский форум «Профессорское
собрание» с привлечением госструктур,
министерств и ведомств.



Онлайн обучение 
Новые акценты проблематики экспорта образования поставил
Константин Косачев – Председатель комитета Совета Федерации
по международным делам.

По словам эксперта, пандемия коронавируса – не только угроза
международной деятельности образовательных учреждений,
но и дополнительная возможность:

«Программы онлайн обучения, при должном техническом
обеспечении, могут стать визитной карточкой российских вузов и
обеспечить внимание абитуриентов».



Екатерина Бабелюк,
советник Министра науки и высшего образования РФ:

«Университетам необходимо обратить внимание на разработку
образовательных программ на иностранных языках и, как
следствие, на совершенствование языковой подготовки
российских преподавателей».



Заключение

Абсолютно адекватные сегодняшней реальности
задачи. Но между намерениями и действительностью
– большой разрыв.

Надо признать, что большинство российских
университетов не готовы выдать качественные онлайн
курсы – ни в нужном объеме, ни в поставленные
короткие сроки, ни по уровню контента и
техническому сопровождению, ни, тем более, на
хорошем английском. И никакого алармизма здесь
нет.



Вернемся к проблеме релевантности программ
академического обмена. Один из выходов – переход на
индивидуальные образовательные траектории для
мотивированных студентов, нацеленных на погружение в
реалии России, но это касается лишь небольшого числа
студентов, ориентированных на дальнейшую работу,
связанную с российской проблематикой.
Практика применения индивидуальных планов и графиков
распространена повсеместно.
А академическая мобильность – это и так возможность самим
студентам формировать свою образовательную траекторию.
Пандемия лишь лишний раз обнажила давно существовавший
запрос.



…
uНо даже при целенаправленной работе по
возвращению привлекательности для
иностранных студентов программ обмена,
доля которых мизерна, мы оставляем весь
остальной образовательный сегмент –
программы бакалавриата и магистратуры –
наедине с большим количеством проблем,
решения которых пока неочевидны.

uСпасибо!


