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Академическая 
мобильность 

• Мобильность: физическое или виртуальное перемещение
отдельных лиц за пределы их стран в целях получения образования
или осуществления научно-исследовательской, преподавательской
или иной трудовой деятельности*.

*Глобальная конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему
образованию

Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education
(Adopted in November 2019 by the 40th session of UNESCO General Conference)

Mobility: the physical or virtual movement of 
individuals outside their country for the purpose 
of studying, researching, teaching, or work



Россия: меры поддержки 
академической мобильности

Государственная поддержка: стипендии Президента РФ, 
программа «Глобальное образование» 

Поддержка в рамках международных проектов

Гранты на стажировки, исследования в рамках конкурсов 
научных фондов (РФФИ и др.) 

Развитие  мобильности в рамках сотрудничества между 
угниверситетами (5-100 и др. ) 

Ø Presidential Scholarship Program (40 scholarships for 
undergraduate students and 60 scholarships for postgraduate students are awarded 
annually to study for an academic year or one semester at a foreign university);

Ø Support of various funds (Russian Foundation for Basic Research);

Ø Academic mobility is a cooperation between Russian 
and foreign universities.  



Грантовая программа 
«Глобальное 
образование»

В 2013 году была инициирована государственная грантовая программа
«Глобальное образование» с целью подготовки
высококвалифицированных научных, педагогических, медицинских и
инженерных кадров и управленческих кадров в социальной сфере в
лидирующих мировых университетах. За 2014-2019 гг. за рубеж было
направлено 748 граждан России для обучения по программам
магистратуры и аспирантуры.

State grant program «Global
Education» was initiated to
train highly qualified
scientific and engineering
personnel in the world’s
leading universities.



Межуниверситетское сотрудничество 
Сooperation between Russian and foreign 

universities

In 2017, an agreement was signed on cooperation and 
academic exchange between medical universities in the 
Northern region of Iran and I.M. Sechenov First Moscow State 
Medical University.
Cоглашение о сотрудничестве и академическом обмене 
между медицинскими вузами Северного региона Ирана и 
Первым МГМУ им. И.М. Сеченова

В Северо-Кавказском федеральном университете подписаны
договоры о сотрудничестве с ведущими вузами :
Технологическим университетом имени Шарифа,
Исфаханским технологическим университетом, Мешхедским
университетом имени Фирдоуси, Университет имени
Шахида Бехешти. Уже несколько лет ставропольские
математики ведут научные исследования с коллегами из
Исламского университета Азад.
North Caucasus Federal University has signed cooperation
agreements with leading universities in Iran: Sharif
Technological University, Isfahan Technological University,
Mashhad University named after Ferdowsi, Shahid Beheshti
University. For several years, Stavropol mathematicians have
been conducting scientific research with colleagues from the
Islamic Azad University.



Иран: каналы мобильности 

Iran: channels of mobility

Стипендии Министерства науки, исследований и технологий Ирана 
для обучения за рубежом
The Iranian Ministry of Science, Research, and Technology provides 
scholarships to study abroad 

Стипендиальные программы Исламского банка развития (ИБР
Scholarships of the Islamic Development Bank (IDB))

Программы ERASMUS PLUS  
ERASMUS PLUS programs

Стипендии других государств. На 2020/21 учебный год 
Правительством РФ выделено 90 бюджетных квот для граждан 
Ирана
For the 2020/21 academic year, the Government of the Russia has 
allocated 90 scholarships for Iranian citizens . 



Иран: входящая и  
исходящая 
мобильность 
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Высоким спросом среди иранских
студентов пользуются США, Турция,
Германия, Италия, Канада, Австралия и
др.

В 2017 г. 20,5 тыс. иностранных
студентов обучались в Иране,
большинство студентов из
Афганистана, Ирака, Сирии,
Ливии, Китая и Пакистана.



Динамика численности иностранных 
студентов в России /The number of 
international students, trained in Russia 
1990/1991 – 2017/2018 гг., тысяч
чел./thsd.
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Соnclusions

- Разнообразные каналов
мобильности студентов, аспирантов и
молодых ученых в Иране и России

- Растущее взаимодействие
росcийских и иранских университетов
как в академической мобильности,
так и совместных научных
исследованиях

- Недостаточность системного подхода
- концепции, которая бы установила и
регламентировала единые
механизмы организационно-
правовой, информационно-
аналитической и финансовой
поддержи академической
мобильности молодых ученых

• Diverse channels of mobility for
students, graduate students and
young scientists in both countries
• The growing interaction of Russian
and Iranian universities in both
academic mobility and joint scientific
research
• It is worth noting the lack of a unified
system and approach – a concept that
would establish and regulate unified
mechanisms of legal, information,
and financial support for the
academic mobility of young scientists
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