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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  МИГРАЦИИ - ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ

В последние годы в государственной политике Российской Федерации
образовательная миграция стала частью социально-экономической
стратегии развития России. В 2018 г. был утвержден федеральный проект
«Экспорт образования» национального проекта «Образование». В 2019 г.
принимается Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года, в которой
сказано, что «увеличение объемов экспорта услуг в сфере образования
должно быть основано на максимально эффективном использовании
потенциала российской системы образования за счет продвижения
доступного в финансовом и административном плане обучения для
иностранных студентов».



В настоящее время численность иностранных студентов в 
России составляет 315 тыс.чел., в среднем, ежегодный 
рост численности иностранных студентов в российских 
вузах за последние три года составил около 6% в год 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  МИГРАЦИИ - КАК НАИБОЛЕЕ 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВИД МИГРАЦИИ

Образовательная миграция рассматривается государствами как наиболее
предпочтительный вид миграции, поскольку привлечение иностранных студентов
обеспечивает качественный миграционный прирост, значительные экономические
выгоды для принимающей страны, а иностранные выпускники становятся
проводниками полученных во время образования национальных ценностей,
культурных традиций, что крайне важно с точки зрения геополитических интересов
страны в контексте национальной безопасности. Поэтому Российская Федерация
последовательно увеличивает количество квот на образование в Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.

В 2021 году выделены квоты на 18 тыс. человек, в 2022 году будут выделены-
23 тыс. человек и начиная с 2023 года - 30 тыс. человек.



Иностранные студенты во время 
пандемии

Иностранные студенты оказались наиболее уязвимой группой студентов во
время пандемии. Около 40 тысяч иностранных студентов и выпускников российских
ВУЗов не смогли выехать из России после окончания учебного 2020 года, и
пережидали каникулы в общежитиях при социальной поддержке университетов. В
Российской Федерации на 1 декабря 2020 г. дистанционно, не выезжая из своих
стран, обучались около 100 тысяч иностранных студентов, что составляет треть
иностранного контингента. Безусловно, образовательный и внеучебный процесс со
студентами за рубежом оказался возможен только в формате цифровой
трансформации деятельности ВУЗа, т.о. цифровизация стала для вузов России мега-
трендом, определяющим все аспекты их деятельности.

Важным показателем приемной кампании 2020-2021 г. стал тот факт, что
набор иностранных студентов, поступивших на обучение в российские ВУЗы,
практически не сократился, а по отдельным ВУЗам – даже увеличился.



Ключевые факторы, определяющие сохранение 
численности иностранных студентов 

1. Повышение квалификации работников международных служб по 
самым разным направлениям: от маркетинга образовательных 

услуг до онлайн-технологий современного рекрутинга

2. Дистанционное начало учебного года позволило избежать 
необходимых в случае пересечения границы миграционных 

процедур

3. Гибкие нормы ведомственного приказа позволили организовать 
приемную кампанию от начала до конца в режиме онлайн.



Ключевые факторы, определяющие сохранение 
численности иностранных студентов 

Безусловно, главным факторов стала организация 
образовательного процесса в дистанционном режиме с 
использованием электронной образовательной среды.              

И сегодня важно сохранить в правовом поле те решения, 
которые были приняты в отношении иностранных 

студентов во время пандемии, но могут быть 
использованы и в не кризисное время с учетом 

накопленного положительного опыта. 



Выявленные проблемы при онлайн-обучении иностранных 
студентов, находящихся за пределами РФ

1. Большая разобщенность по часовым поясам –разница по времени 
проведения занятий составляла от 1 до 7 часов, поэтому возникали  

сложности с составлением расписания занятий

2. Разные технические характеристики Интернет-провайдеров с 
ограничением возможности фактического использования 

предлагаемых электронных образовательных ресурсов – скорость 
интернета, качество видео- и  аудио- воспроизведения

3. Разные технические характеристики используемых гаджетов у 
обучающихся (от стационарных компьютеров до мобильных 

телефонов), что не позволяет в полном объеме обеспечить качество 
воспроизводимых электронных образовательных ресурсов. 



Использование различных инновационных технологий, 
позволяющих сохранять мотивацию студентов за рубежом и 

поддерживать интерес к обучению
1. Голосовые помощники и чат-боты. Такие технологии 

эффективны, например, при дистанционном обучении на 
подготовительном факультете, основной функционал которого –

обучение русскому языку, отработка речевой и письменной 
грамотности

2. Обратная связь и общение обучающихся - важные составляющие 
успеха обучения.  Курсы без обратной связи не создают 

эмоциональный контакт, поэтому и в онлайн-формате 
целесообразно использовать наставничество, коучинг, создание 

групп и сообществ. 

3. Внедрение в образовательный процесс различных элементов игр-
квестов (в том числе компьютерных и видеоигр).



ВЫВОДЫ

В условиях  ужесточившейся конкуренции за 
иностранного студента необходимо сосредоточить усилия 

государства и университетского сообщества на  
формировании единого понимания терминов 

цифровизации в образовании; создании 
высококачественного обучающего контента, развития 

национальных платформ с иноязычным контентом  
открытых образовательных ресурсов с возможностью 
перезачета онлайн-курсов;  разрешения применения 

цифровых  способов подтверждения и признания 
иностранных документов об образовании и квалификации, 

снятия избыточных бюрократических барьеров. 
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