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Предисловие

24 марта Комитет Госдумы по 
образованию провел круглый 
стол на тему: «Состояние, 
проблемы и перспективы 
расширения обучения 
иностранных граждан в вузах 
России»
Заседание открыла заместитель 
председателя Комитета по 
образованию Надежда 
Шайденко. «Количество иностранных 
студентов определяет влияние нашего 
государства в мире», – подчеркнула она, 
добавив, что за последние годы их число в 
России увеличилось.

http://www.komitet8.km.duma.gov.ru
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Россия как участник мирового образовательного 
рынка
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По данным Организация экономического сотрудничества и развития

По данным заместителя министра
образования и науки Вениамина
Каганова за последние два года
количество иностранных студентов
очного отделения выросло на 40
тысяч и достигло 182 тысяч.
«Такого прорыва мы не ждали, но
он произошел», – отметил он и
добавил, что при этом заочников
стало меньше.

По его данным, Россия сейчас
находится на 4 месте в мире по
числу обучающихся иностранцев.

24 марта 2016 года



Основные документы при планировании 
деятельности

• Основные положения концепции государственной политики 
Российской Федерации в области подготовки национальных 
кадров для зарубежных стран в российских образовательных 
учреждениях (одобрена Президентом РФ В. В. Путиным 18 
октября 2002 г.)

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года

• Концепция внешней политики Российской Федерации

• Государственная программа развития образования на 2013 –
2020 гг.
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Базовые индикаторы достижения поставленных 
целей

• Увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в России, до 
5% от общего числа студентов;

• Усиление позиций российского образования на мировом рынке 
образовательных услуг (доход от обучения иностранных студентов в 
российских вузах – не менее 10% объёма финансирования системы 
образования);

• Увеличении к 2020 году до 6% удельного веса численности студентов, 
прошедших в течение учебного года обучение в зарубежном вузе не 
менее одного семестра в общей численности студентов;

• Создание и внедрение в образовательный процесс совместных 
образовательных программ с ведущими зарубежными вузами и научными 
центрами.
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Оценка эффективности международной 
деятельности

• Иностранные студенты

• Иностранные выпускники

• Студенты по обмену (исходящая и входящая академическая мобильность)

• Иностранные граждане - НПР

• Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и 
исследователей, работающих в образовательной организации не менее 1 
семестра

• Число иностранных аспирантов

• Объем иностранных средств от НИОКР

• Объем средств от образовательной деятельность (в контексте 
международной)
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Факторы выбора университета иностранными 
студентами

• Язык обучения

• Авторитет страны

• Географическое расположение

• Репутация ВУЗа

• Стоимость получения образования

• Стоимость жизни в городе (в том числе и общежитие)

• Гибкость программ

• Государственная политика по иностранным студентам

• Исторические связи между народами
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Основные задачи перед УГТУ

• Повышения качества образования в УГТУ, в том числе для иностранных 
студентов;

• Повышение интернационализации УГТУ, продвижение бренда 
университета и города Ухты как Родины первой российской нефти за 
рубежом;

• Вовлечение студентов, сотрудников и преподавателей УГТУ в участие в 
программах академической мобильности;

• Вовлечение кафедр и подразделений университета в программы по 
приему иностранных преподавателей и сотрудников на обмены и 
стажировки в УГТУ;

• Привлечение зарубежных профессоров и специалистов к 
образовательному процессу и проектам.
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Иностранные студенты из СНГ в УГТУ
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Иностранные студенты в УГТУ
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Подготовительное отделение при международном 
отделе
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Мониторинг эффективности деятельности УГТУ за 
2015 год

12

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/



Другие способы повышения интернационализации в 
УГТУ

• Выдача Европейского приложение к диплому (European Diploma Supplement)

• Курсы иностранных языков

• Локальный центр тестирования иностранных граждан по русскому языку

• Программа дистанционного обучения в Норвегии (Bachelor of Northern
Studies)

• Программы для обучения по обмену за рубежом (UArctic North2North, 
Barents+, Global UGRAD, Fulbright, Глобальное образование, Обучение в рамках 
межправительственных договоров и соглашений, FIRST)

• Приглашение преподавателей и ведущих специалистов на курс лекций в 
УГТУ (SPE, Total, FIRST и другие)

• Совместные образовательные программы

• Организация студенческой и преподавательской мобильности
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Некоторые глобальные проблемы на мировом 
образовательном рынке

• Проблемы приёма, информирования о возможностях

• Проблемы признания документов об образовании

• Проблема обучения на иностранных языках 

• Совместные образовательные программы

• Проблемы условий обучения, медицинского обеспечения, 
организации досуга и отдыха

• Проблемы визовой поддержки

• Регистрация и миграционный учет иностранных граждан

• Проблемы работы и прохождения практики
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Спасибо за внимание!

Антон Григорьев
Начальник международного отдела УГТУ
http://en.ugtu.net
E-mail: agrigoriev@ugtu.net
Tel.: +7 (8216) 73-86-30

28 апреля 2016
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