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Периодическое обращение к проблематике экспорта российского образова-

ния обусловлено не только необходимостью решения важных геополитических 

задач, но и целесообразностью выстраивания диалога и взаимопонимания с пред-

ставителями разных стран для непрекращающегося обогащения мировой прак-

тики опытом обмена и передачи посредством образования культурных кодов, об-

разов жизни, профессиональных компетенций и ценностных ориентаций, состав-

ляющих фундаментальные основы повседневной жизни любого общества и кон-

кретного человека. 

Привлечение иностранных граждан в российские образовательные организа-

ции и обучение российской молодежи в зарубежных школах, колледжах и универ-

ситетах – многоаспектный процесс, обладающий культурной, экономической, по-

литической, юридической, педагогической и иной спецификой [2]. 
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Анализ ряда публикаций 2007–2020 гг., посвященных международному 

рынку образовательных услуг и научных исследований [5; 6; 10; 14], показал, что 

проблема интернационализации высшего образования относится к одной из ак-

туальных проблем, занимающих особое место в положениях национальной об-

разовательной политики большинства стран мира. В связи с этим осмысление и 

понимание возможностей интернационализации образования представляется ак-

туальной управленческой и исследовательской задачей, решение которой 

направлено на укрепление позиций университетов в региональном, российском 

и мировом образовательном пространстве [9; 13; 11]. 

В первую очередь, речь идет о стратегии импорта/экспорта образователь-

ных услуг (трансграничная деятельность вузов). Данная стратегия обладает вы-

раженным экономическим эффектом, связанным с рыночной стоимостью предо-

ставления услуг на международном образовательном рынке. Однако, как отме-

чают эксперты, этот эффект относится к преимуществам краткосрочного харак-

тера, в то время как существует и долгосрочный эффект, который выражается в 

появлении новых рабочих мест, а также развитии инфраструктуры системы об-

разования и ее потенциала. Поэтому востребованность данной стратегии в реги-

онах очевидна, более того ее реализация доступна вузам, а наличие кратко- и 

долгосрочного эффектов делают ее привлекательной, в том числе для инвесто-

ров. Вероятно, уже нет сомнения в выводе, сделанном в 2007 году, что «образо-

вание все больше рассматривается как потенциальная коммерческая ставка на 

будущее» [4], и университеты составляют важнейший нематериальный актив ре-

гионов, повышающий их конкурентоспособность в экономическом пространстве 

[7]. Каждый вуз по-своему решал и решает поставленные ранее, а сегодня в наци-

ональных и федеральных проектах задачи. Однако для удаленных территорий, в 

частности Магаданской, Сахалинской, Камчатской областей, входящих в Даль-

невосточный федеральный округ, эта стратегия требует усилий и гарантирован-

ной финансовой поддержки по формированию «культуры мобильности» вслед-

ствие их географического положения и уровня и качества жизни на этих терри-

ториях. Это положение остается действительным и в настоящее время. В свою 
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очередь, оно обострилось принятием Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации, согласно которой не каждой из названных областей це-

лесообразно специализироваться на привлечении иностранных студентов вслед-

ствие отсутствия у последних перспектив трудоустройства в перечисленных 

субъектах РФ после окончания вуза. 

Другая стратегия связана с исследовательской деятельностью вузов. Суще-

ственное значение в ее реализации имеют национальные проекты и новый под-

ход, выраженный в национальном проекте «Наука и университеты». Однако спе-

цифика стратегии состоит в особой чувствительности к истории, культуре, языку 

и др. каждой страны, особенно если речь идет о гуманитарных исследованиях и 

исследованиях в области общественных наук. Как правило, проблемным стано-

вится преодоление конфликта интересов при формировании исследовательских 

программ. Он имеет и содержательную, и финансовую стороны. С точки зрения 

содержания – это согласование научных интересов сторон и характера исследо-

ваний. С точки зрения финансирования – выбор исследований, которые будут 

поддержаны, например, бизнесом, так как государственная поддержка носит 

ограниченный характер и, в свою очередь, зависит от приоритетных направле-

ний научно-технологического развития стран, согласовывающих исследователь-

скую проблематику. Фундаментальные исследования, как показывает практика, 

нерентабельны для бизнес-инвестиций, как и развитие серьезной научной 

межвузовской международной инфраструктуры. Тем не менее мы полагаем, что 

дальнейшее продвижение идеи международных центров, в деятельности кото-

рых найдут отражение обе названные стратегии, является одним из возможных 

взаимовыгодных направлений. Эти объединения будут интересны для инвести-

ций, реализуя и образовательные программы, и разрабатывая оригинальные про-

дукты или услуги, и производя экспериментальные образцы. Также представля-

ется целесообразным использовать опыт проведения открытых совместных кон-

курсов научных проектов, бизнес-проектов, связанных с решением актуальных 

проблем в различных областях экономики и социальной сферы. Анализ практики 

подтверждает, что акцентирование внимания на ключевых, долговременных 
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факторах успеха тех или иных форм международного взаимодействия, концен-

трирование усилий на выработке наиболее важных для него долгосрочных ори-

ентиров, оказываются надежным фундаментом международной коммуникации в 

области научной деятельности, результаты которой направлены на удовлетворе-

ние потребностей различных сегментов рынка. 

Реализация экспортного потенциала вузов в течение последних тридцати 

лет по-разному решалась университетами, расположенными на Урале, в Сибири 

и на Дальнем Востоке. Истекшие годы показали, что определенными препят-

ствиями в реализации даже самых востребованных проектов как в экспорте об-

разовательных услуг, так и в научных исследованиях, среди прочих оставались: 

язык, кадры, возможности законодательства сторон в областях интеллектуаль-

ной собственности, налогообложения и др. В 2007–2013 гг. нами было также от-

мечено существовавшее мнение о том, что «работать в науке люди должны на 

языке своих культур при том, что модели науки могут и должны быть разными» 

(В.А. Урываев), но в настоящее время это положение не является препятствием 

к осуществлению совместных проектов. ФГБОУ ВО «СВГУ» (далее – СВГУ), 

начав реализацию международного сотрудничества в области образования и 

науки со странами дальнего зарубежья в 1989 году, к началу 2000-х годов полу-

чил неоценимый опыт программ обмена, опыт взаимодействия с зарубежными 

партнерами, разработал собственную методику преподавания русского языка 

для иностранных обучающихся, и вошел в новое научно-образовательное тыся-

челетие с пониманием того, что создаваемая отсутствием определенности неко-

торая напряженность культурного и профессионального полей обозначает про-

блему вызова, который инициировал поиск адекватной условиям университета 

модели реализации экспортного потенциала. Проведенный анализ показал, что 

университету целесообразно ориентироваться на русскоговорящих граждан 

стран ближнего и дальнего зарубежья, на преподавание русского языка как ино-

странного, включая обучающие интенсивы, на реализацию научных программ 

по направлениям, руководители которых могли бы работать в международных 

группах. Среди стран – на США, Германию, Японию, с организациями которых 
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у университета были заключены договоры, Китай и страны СНГ, с организаци-

ями которых у университета не было установленных контактов. Начиная с 

2009 года в соответствии с Программой развития СВГУ на 2009–2014 гг., затем – 

с Программой стратегического развития СВГУ на 2015–2019 гг., был сформули-

рован приоритет реализации международных проектов двумя перспективными 

социальными группами: молодежь (студенты, молодые ученые, молодые специ-

алисты) и сложившиеся научно-педагогические коллективы кафедр универси-

тета. Сопряжение этих социальных групп в образовательной и научной деятель-

ности, на наш взгляд, со временем должно было дать эффект нового решения, 

так как в предложенном варианте межвозрастной целостности объективно фор-

мируются новые социально-ориентированные эталоны, новый репертуар пове-

денческих стереотипов и т. д. как результат естественного процесса жизнедея-

тельности. Также нами была продумана логика вхождения в обновленный фор-

мат международного сотрудничества, включающая языковую подготовку препо-

давателей в зарубежных организациях-партнерах, одновременно работа препо-

давателей русского языка в этих организациях с последующим переходом к по-

строению индивидуальных образовательных и исследовательских маршрутов 

для иностранных студентов и преподавателей, желающих реализовать эти марш-

руты на базе университета. Таким образом, была обоснована и принята к реали-

зации модель экспорта/импорта образования и науки сообразно условиям уни-

верситета, условиям функционирования зарубежных организаций-партнеров, 

которая предполагала циклы развития, где каждый последующий захватывал 

большее поле взаимодействия. Основными инструментами профессионально-

общественного наблюдения за развитием этих процессов стали учрежденные 

университетом периодические международные научно-практические конферен-

ции «На перекрестке Севера и Востока (методологии и практики регионального 

развития)», «Язык. Культура. Перевод», периодическая Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Университеты России 

в диалоге со Временем», а также мониторинги достижения целевых показателей 

Программ, осуществляемые Ученым советом СВГУ. Как показали мониторинги 
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Программ 2013–2019 гг., не все прогнозируемые показатели были достигнуты, 

так как ниже, чем оказалось в действительности, нами оценивались риски реали-

зации стратегических документов, риски неопределенности социально-экономи-

ческой ситуации, риски миграционных потоков, риски социальных условий про-

живания на территории и др. 

Несмотря на имеющиеся негативные моменты, актуальная для СВГУ мо-

дель международной сопричастности к процессам экспорта образования и науки 

имела и ряд положительных промежуточных результатов: реализована про-

грамма подготовки собственных преподавателей китайского языка и осуществ-

лена практика преподавания русского языка в Северо-Восточном педагогиче-

ском университете (КНР); с нуля выросло число иностранных студентов из стран 

ближнего зарубежья; достигнута стабильность в наличии обучающихся (КНР) на 

курсах интенсивного русского языка; усовершенствована методика преподава-

ния русского языка как иностранного; создан и успешно работает Центр тести-

рования иностранных граждан; появились международные научно-исследова-

тельские программы в области экономики, в области археологии и др. Следует 

отметить, что особую роль в развитии положительных процессов сыграли два 

момента: очные коммуникации в рамках Форумов ректоров, фестивалей, конфе-

ренций, олимпиад и др. и интернет-маркетинг, которым университет стал ак-

тивно заниматься с 2016 года, проблемы и перспективы одного из направлений 

которого интересно раскрываются в ряде публикаций [1]. 

В этом контексте практики вузов-лидеров в области экспорта образования 

убеждают, что каждая из них по-своему уникальна, так как учитывает совокуп-

ность факторов, влияющих на процессы интернационализации в регионах, специ-

фику субъекта РФ, в котором находится вуз, и совокупность условий, созданных 

самим вузом, посредством субсидий или грантов, прежде, чем данное направле-

ние деятельности приобретает доходные характеристики. Принципиальным для 

успешности практик является кадровое обеспечение не только собственно процес-

сов образования, но и сопровождающих, и организационных процессов. 
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Безусловно, нецелесообразно ждать от каждого российского вуза показате-

лей экспорта образовательных услуг, сопоставимых с вузами-лидерами или их 

консорциумами, но площадки для вхождения региональных вузов в реализацию 

проектов экспорта образования и науки открыты. Это может быть перспектив-

ным направлением работы университетов. 

Другим значимым сюжетом в повышении привлекательности российского 

образования становится повышение активности вузов в освоении интернет-про-

странства. Следует отметить, что до событий 2020 года подавляющее число про-

ектов вузов предназначалось для очного присутствия иностранных студентов. В 

настоящее время региональным вузам особенно необходимо реализовать вирту-

альную активность, чтобы не просто сохранить, но и преумножить конкуренто-

способность в сфере образовательных услуг. Это касается и научной деятельно-

сти, достижения и результативность которой определяет статус вуза в мировом 

академическом сообществе. 

На наш взгляд, развитие экспортного потенциала вузов приобретает ряд 

особенностей в свете современной социально-экономической ситуации. Среди 

них: специфика построения содержательного контента для различных целевых 

групп, на которые ориентируется вуз, реализуя международное сотрудничество; 

разработка интернет-инструментов маркетинга образовательных услуг и науч-

ных программ; выстраивание интернет-коммуникаций в образовательном про-

цессе и т. д. 2020 год показал, что вполне конкурентоспособным может стать лю-

бой региональный вуз, освоивший традиционный и интернет-набор инструмен-

тов продвижения образовательных программ и результатов научных исследова-

ний, определивший зарубежные целевые группы и тот сегмент рынка, где его 

предложения могут быть востребованы. Полагаем, что в краткосрочной перспек-

тиве особую привлекательность будут иметь совместные программы вузов-ли-

деров и региональных вузов с последующим последовательным переходом в 

долгосрочной перспективе к интеграционным платформам, способствующим, с 

одной стороны, преодолению геополитической фрагментации, с другой стороны, 

созданию поля многослойного и многоструктурного образовательного, научного 
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и культурного диалога, мотивирующего участников на признание конкурентных 

преимуществ российского образования в международном сообществе. 
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