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Тренды2



Возрастающая академическая мобильность

50%
Настолько выросло число иностранных студентов в вузах по всему 

миру с 2005 по 2015 годы
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Выступающий
Заметки для презентации
Число иностранных студентов в вузах по всему миру выросло на 50% с 2005 по 2012. В 2012 году более 4.5 миллиона человек учились за рубежом, в этом году более 5 млн покидают свою страну для получения высшего образования.



Возрастающая академическая мобильность
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Курс на Азию

12%

48%

40%

Доля иностранных студентов в мире

Северная Америка

Европа

Другие страны
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Выступающий
Заметки для презентации
США и Англия теряют студентов- смена основных рынков, куда уезжали студенты. Крен на АзиюСША продолжает оставаться главным учебным направлением в мире, но страна теряет долю рынка по сравнению с другими странами и регионами. Европа как регион привлекает 48% всех иностранных студентов.  Затем 21% у Северной Америки. 



Курс на Азию

за последние 5 лет:
со 175 до 255 тыс выросло число студентов в Азии;

на 17% выросло число азиатских вузов, вошедших 

в ТОП-200 вузов мира.
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Выступающий
Заметки для презентации
На 17% увеличилось число азиатских вузов, которые вошли в топ 200 вузов мира за последние 5 лет. В Азии также находится 6 вузов, которые вошли в рейтинг топ 50 университетов, созданных за последние 50 лет. Они успешно скопировали западные модели образования, субсидируются правительством, могут привлекать американских и других качественных преподавателей.В то время как у западных правительств возникает сложности с финансированием, Азиатские вузы много денег тратят на привлечение топовых лекторов и абитуриентов. Данные рейтингов QS показывают, что за последние 5 лет число студентов в азиатских вузах выросло с 175,286 до 255,212, а международной профессуры с 21,223 to 35,677.



Усиление кросс-граничных и 
региональных академических связей

Региональные хабы
 Популярные направления;
 Меньше затраты на транспорт;
 Схожая культурная среда;
 Высокий уровень образования.
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АРАБСКИЕ СТРАНЫ ЕВРОПА АФРИКА

ВНУТИРЕГИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ

1999 2013
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Выступающий
Заметки для презентации
Региональные хабы не только привлекают студентов из дальних стран, но и становятся популярными направлениями и магнитят студентов из близлежащих регионов. Меньшие затраты на транспорт и культурная схожесть – одна из причин. В арабских государствах доля внутирегиональной студенческой мобильности выросла с 12 до 30% с 1999 до 2013. В Центральной и восточной Европе с 25% to 40%, в регионе южнее сахары:  18% to 22%.Саудовская Аравия и ОАЭ превзошли Британию по числу студентов, которые едут учится за рубеж из арабских стран. Затем идут Франция и США.



Усиление кросс-граничных и 
региональных академических связей

21%
всех иностранных студентов в 2012 году учились в стране, 

которая граничит по суше или воде с родной страной.
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Выступающий
Заметки для презентации
В 2012 году 21% всех иностранных студентов учились в стране, которая граничит по суше или воде с родной страной. Стоимость обучения, качество образования и преимущества в эмиграции или работе более понятны граничащим странам. 



Бренды ближе к студентам

220
кампусов западных вузов работают сейчас в развивающихся 

странах.
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Выступающий
Заметки для презентации
В 2012 году 21% всех иностранных студентов учились в стране, которая граничит по суше или воде с родной страной. Стоимость обучения, качество образования и преимущества в эмиграции или работе более понятны граничащим странам. 



Бренды ближе к студентам

Кампусы в Британии, Китае, Малазии

Кампусы в США, Арабских Эмиратах

Кампусы в Британии, Пакистане, Гане
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Выступающий
Заметки для презентации
За последние 10 лет стал очевидным тренд фактического усиления присутствия западных вузов в развивающихся странах. Например, университет Ноттингема (Британия) открыл кампус в Китае (Nottingham’s campus in Ningbo, China), университет Нью Йорка в Абу Даби (NYU’s branch in Abu �Dhabi).  Сейчас в развитых странах работает более 220 кампусов западных вузов. Университеты Lancaster (Ланкастера) and Strathclyde (Стретчклайд) подписали соглашение и в мае 2009 создали кампусы в Лахоре, Пакистан. �У Ланкастера помимо Пакистана еще открывается офис в Гане. Большинство из таких кампусов открывается специально под местных студентов, которые по разным причинам не поедут учиться за рубеж, но хотят получить престижное образование. Aberystwyth университет открыл кампус в Маврикии в 2014 году, где на первом наборе преподавался менеджмент , бизнес, бухучет. Американские вузы запартнерились с университетом в Тунисе Université Montplaisir Tunis и стоят там 100 млн $ кампус по американской модели образования и студенты смогут 2 года учиться в Тунисе, а 2 в США, и получить двойной диплом. 



«Глобализация» вузов?

Закрыл кампус в Малайзии

Меняет отношения с Австралийским 
кампусом

Проблемы возникают из-за местных партнеров, изменений 
в законодательстве, недостаточного числа студентов 
или потенциального ослабления основного кампуса вуза.
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Выступающий
Заметки для презентации
Другие вузы поставили в приоритет открытие кампусов в нетрадиционных направлениях для обучения, чтобы их студенты могли провести семестр за рубежом и при этом гарантировать им качественное образование там. Так например университет Новой Англии открыл кампус в Марокко. Есть и печальные примеры закрытия таких кампусов, в основном, когда этим полностью занимаются местные партнеры. Например, университет Джонса Хопкинса закрыл филиал в Малайзии и UCL переоформляет отношения с австралийским кампусом. На некоторых повлияли изменения в законодательстве, где-то не набрали достаточно студентов или перестали поступать субсидии от местных правительств. Где-то возникли сомнения, что создание кампуса и вложения академические туда в итоге ослабят основной кампус. 



Вузы как бизнес
Крупнейшая 
коммерческая сеть 
вузов с оборотом 
более $4 млрд в год.

1. European Business School (EBS)
2. Domus Academy – дизайн в Италии
3. Les Roches International School 
4. University of Liverpool (Online)
5. Walden University
6. Apollo Education Group
7. BPP University в Британии
8. University of Phoenix в США

9. DeVry Education Group
10.Carrington College
11.DeVry University
12.American University of the Caribbean
13.Ross University School of Medicine
14.Education Management Corporation
15.South University
16.Argosy University
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Выступающий
Заметки для презентации
Появление крупных коммерческих сетей, которые владеют университетами. Образование как товар. Laureate Education владеет 75 вузами в 30 странах, 800,000 students, $4 billion прибыль.



Вузы как бизнес

691

1900
2700

446 350
Ежегодная выручка

Grand Canyon Education DeVry Education Apollo Education
Strayer Education American Public Education

MLN USD
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Выступающий
Заметки для презентации
CompanyAnnual revenueGrand Canyon Education$691MDeVry Education$1.9BApollo Education$2.7BStrayer Education$446MAmerican Public Education$350M



Вузы как бизнес

А также: Laureate Education, Lincoln Education, Premier Education Group, Quad Partners, Strayer Education, 
and Universal Technical Institute
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Выступающий
Заметки для презентации
Many for-profit institutions are subsidiaries of larger companies, such as Apollo Education Group, American Public Education, Bridgepoint Education, Capella Education, Career Education Corporation, Corinthian Colleges, Devry, Education Corporation of America, Education Management Corporation, Graham Holdings, Laureate Education, Lincoln Education, Premier Education Group, Quad Partners, Strayer Education, and Universal Technical Institute.



Зарубежное образование и работа

Студенты из США, учившиеся за рубежом:

 97% находят работу в течение года после окончания вуза;

 ¼ получают большую зарплату, чем другие выпускники;

 Получают на 17% больше, чем другие выпускники.
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Выступающий
Заметки для презентации
а по США статистика по трудоустройству:�97% студентов, которые учились за рубежом, нашли работу в течение 12 месяцев после окончания обучения. В то время как 49% студентов вузов смогли найти работу в этот промежуток. �25% студентов, которые учились за рубежом, получают большую зп. В целом разница в зарплатах на  17%. (Это примерно. $7,000 в год разницы для американских студентов и  £3,120  для британских студентов. 



Зарубежное образование и работа

Студенты обучавшиеся в Европе по программе Эразмус Мундус:

 на 23% меньше показатель безработицы через 

5 лет после выпуска, по сравнению с другими выпускниками;

 64% работодателей заявили, что обучение за рубежом, 

это важный фактор при подборе новых сотрудников.
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Выступающий
Заметки для презентации
Если говорить о студентах из стран Евросоюза, которые участвовали в программе Эразмуса Мундуса. На 23% ниже был показатель безработицы среди тех, кто учился за рубежом через 5 лет после выпуска. 64% работодателей, опрошенных комиссией Эразмуса сказали, что обучение за рубежом, это важный фактор при подборе новых сотрудников. 



Форматы обучения
Есть постоянный спрос не только на высшее образование:

 17% взрослых в развитых и развивающихся странах 

не имеют полного среднего образования;

 37% женщин в возрасте 55-64 лет имеют образование 

ниже полного среднего.
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Выступающий
Заметки для презентации
Традиционная система меняется, когда 1 лектор и куча студентов. 17% взрослых в развитых и развивающихся странах не имеют полного среднего образованияПри этом 37% женщин в возрасте 55-64 лет имеют образование ниже полного среднего



Life long learning

100% онлайн вузы + возможность учёбы со стипендией:

онлайн курсы:
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Выступающий
Заметки для презентации
LLL концепция Life long learningOnline образование100% вузы, которые присуждают степени онлайнOpen University в UKUniversity of Phoenix в USA African Virtual University Blended learning программы, MOOCS



Corporate Training Institutions

Старейшие корпоративные университеты
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Выступающий
Заметки для презентации
С одной стороны – конкуренты традиционным вузам. С другой стороны – нет возможности пообщаться за пределами среды, надо следить за высказываниями и мнениями, которые могут повлиять на карьеру. Эйчары руководят процессом – все под контролем. Также, если давать деньги на MBA в топовый вуз, сотрудник может уплыть к конкурентам. А в корпоративном вузе задачи заточены под нужды компании и сотрудник менее привлекателен по идее. The Economics опропсил топовых сотрудниковь которые получили EMBA оплаченный компанией. In 2005, 69% of students were sponsored; this year 39% were.



Россия21



Россия и санкции
Университеты
На вузы санкции не влияют, так как они работают с семьями 
(студентами, абитуриентами и их родителями), а не с государствами

Экономика
Санкции существенно влияют на выбор университетов благодаря 
колебанию курса валют. 

Летние школы
Существенно снизился спрос на летние школы и короткие программы.

Высшее образование
Спрос снизился не столь существенно, скорее поменялись приоритеты 
и направления в сторону более бюджетных и/или с финансированием. 
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Выступающий
Заметки для презентации
С точки зрения самих учебных заведений, это никак не скажется, поскольку они работают с семьями, с родителями и детьми — с людьми, а не с государствами. Конечно, возможны последствия в миграционном плане как раз со стороны государств. У нас есть клиенты, которые оказались под санкциями и очень досадно, что они распространяются даже на несовершеннолетних членов их семей. Но таких людей немного. В экономическом плане, конечно, эффект будет более значительным, даже только в силу колебания курса валют. Но все зависит от конкретных программ. Если говорить о летнем обучении, мы ожидаем достаточно большое падение спроса. Что касается поступления в школы и университеты — затеи далеко недешевой, — то ведь спрос на них исходит от людей, имеющих состояния и сбережения выше средних. Вряд ли они станут откладывать образование детей из-за �экономической ситуации.



Куда едут учиться из России
Страна Число студентов за 

год

Германия 9,480

Соединенные Штаты 4,688

Франция 3,643

Великобритания 3,604

Чешская Республика 3,455

Украина 2,930

Финляндия 2,206

Беларусь 2,128

Италия 2,103

Казахстан 1,644

Армения 1,277

Австралия 968

По версии Юнеско самыми 
популярными странами 
для учебы за рубежом 
являются следующие:
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В Россию или из России?

* по версии Юнеско

50642

138496

Число студентов

Уезжают из России Приезжают в Россию
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Выступающий
Заметки для презентации
50 тысяч человек ежегодно уезжают из России учиться за рубеж138 тысяч человек ежегодно приезжают в Россию учиться из-за рубежа



Популярные направления
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Популярные направления обучения

Управление бизнесом

Финансы и бухгалтерский 
учет
Экономика

Менджмент

Международные 
отношения
Компьютеры / IT

Связь и коммуникации / 
СМИ
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Выступающий
Заметки для презентации
В России подавляющее большинство по бизнесу и менеджменту, финансам. 30% социальные науки.



Востребованные специальности за рубежом

Медики, инженеры, IT
Испания электронная инженерия и медицина
Греция биология, морское хозяйство, инженерия
Германия медицина, педагогика (точные науки)
Франция IT, инженерия, финансовое дело

А также: юристы, менеджеры по продажам, психологи, 
преподаватели, технические специалисты + люди, свободно 
владеющие 2 и более языками.
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Выступающий
Заметки для презентации
Несмотря на кризис рынка труда в Европе, некоторых категорий выпускников вузов эта проблема не коснётся: все зависит от выбранной специальности. К некоторым профессиям, несмотря ни на что, интерес работодателей не ослабевает. Как и во многих странах, наиболее востребованные профессии в Европе — медицинские.Врачи, фармацевты, юристы



Как выбрать страну 
обучения за рубежом
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Как выбрать страну обучения за рубежом

Рейтинги
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Иммиграционное законодательство 

Чехия
Германия
Италия
Испания
Австралия
Канада

Кипр
Неблагоприятные
Великобритания
Исландия
Швейцария
Норвегия

Благоприятные для иммиграции
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Факторы выбора страны обучения

 Стоимость обучения
 Качество обучения 
 Язык преподавания и страны обучения
 Перспективы трудоустройства
 Специальность 

(В одном вузе сильная, в другом, даже топовом – плохая)
 География
 Личные предпочтения
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Минусы образования за рубежом

 Сложно поступить
 Дорого платить
 Ожидания не сбываются
 Трудности с визой
 Языковой барьер
 Другая культура
 Трудности трудоустройства
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Выступающий
Заметки для презентации
У некоторых нанимателей существуют также мнение, что западный опыт в российских условиях бесполезен. Отечественные компании совсем не прочь получить специалистов с дипломом западного вуза, однако умению работать в России за рубежом не учат. 



Плюсы образования за рубежом

 Высокое качество образования
 Возможность жить и работать в любой стране
 Карьерные перспективы
 Проще получить гражданство
 Перспективы на родине
 Свободное владение языком
 Путешествия
 Контакты по всему миру
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Выступающий
Заметки для презентации
что специалисты с зарубежным дипломом получают больше выпускников российских вузов. Здесь можно назвать два основных слагаемых, добавляющих стоимость — знание языка и уровень вуза. Но очень многое диктует сама отрасль. Например, если главный бухгалтер при наличии российского диплома может рассчитывать на 1,5—2 тыс. долл., то при наличии зарубежного сертификата, который позволяет ему вести отчетность по международным стандартам, зарплата будет составлять 2—5 тыс. долл. Но даже при богатом опыте работы уровень зарплаты российского специалиста с иностранным дипломом не достигнет оклада, который предлагается зарубежным резидентам. Но здесь все зависит от статуса вуза и рейтинга страны. Если диплом, полученный в США, Германии или Великобритании может стать аргументом для более высокой заработной платы, то дипломы университетов Литвы, Латвии и Эстонии в России почти не котируются.



Спасибо за внимание2

Владислав Попов
www.studyqa.com
vlad@studyqa.com
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