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Цель проекта
Увеличение доли несырьевого экспорта Российской Федерации за счет

повышения привлекательности российского образования 

на международном образовательном рынке (1/2)
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Объемы внебюджетных средств, полученных от экспорта 
российского образования (млрд. руб.)

Цель проекта
Увеличение доли несырьевого экспорта Российской Федерации за счет

повышения привлекательности российского образования 

на международном образовательном рынке (2/2)
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Совершенствование, развитие и мониторинг нормативно-правовой 

базы

Совершенствование процессов признания документов об 

образовании

Международная сертификация и аккредитация российских 

образовательных программ

Продвижение российских программ дополнительного образования  

для иностранных обучающихся, включая детей школьного возраста

Комплекс мер по  поддержке русскоязычных детей, проживающих в 

других странах

Взаимодействие с органами власти, академическим и  бизнес-

сообществом в части развития экспорта российского образования

Совершенствование условий пребывания иностранных  

обучающихся на территории Российской Федерации

Конгрессно-выставочная деятельность

Продвижение российского образования  на международной арене

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА



Утверждена Дорожная карта по совершенствованию
российской нормативно-правовой базы в части экспорта
российского образования

Разработан Индекс экспортной активности российского
ВУЗа

Утвержден перечень мероприятий по сертификации и
аккредитации профессионального образования и русского
языка как иностранного

Подготовлен перечень мероприятий по созданию мер
поддержки российских школьников, оказавшихся в других
странах

Создан Консорциум российских образовательных
организаций высшего образования – экспортеров
российского образования

Основные результаты реализации 

приоритетного проекта в 2017 году (1/2) 



Внесены изменения в Федеральный закон 115 «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»

Создан Центр компетенций по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации сотрудников международных
служб российских образовательных организаций

Утверждена методика учета востребованности
иностранными школьниками летних российских программ
дополнительного образования

Разработан перечень мероприятий по оптимизации условий
пребывания иностранных студентов на территории
Российской Федерации

Подготовлены рекомендации о применении двусторонних
соглашений о взаимном признании образования и
квалификации, ученых степеней с учетом изменившихся
национальных зарубежных систем образования

Основные результаты реализации 

приоритетного проекта в 2017 году (2/2) 



В 1-ом квартале 2018 года в курсах повышения 

квалификации приняли участие работники 118 

образовательных организаций:

- 116 - учебных заведений высшего образования;

- 1 - среднее профессиональное образование;

- 1 - Ассоциация восточно-европейских университетов

2018 год:
Программы повышения квалификации сотрудников международных 

служб российских образовательных организаций (1/2)
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В 1-ом квартале 2018 года в курсах повышения квалификации приняли 

участие работники 118 образовательных организаций:

- 116 - учебных заведений высшего образования;

- 1 - среднего профессионального образования;

- 1 - Ассоциации восточно-европейских университетов

2018 год:
программы повышения квалификации сотрудников международных 

служб российских образовательных организаций (2/2)
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Доля организаций по федеральным округам 

Дальневосточный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Центральный федеральный округ



ЦЕЛЬ:

Объединение усилий образовательных

организаций высшего образования и

других организаций для обеспечения

взаимодействия с целью увеличения

экспортного потенциала российской

системы образования

СОСТАВ:

40 образовательных организаций
высшего образования

КОНСОРЦИУМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАНИЯ



Результаты проекта

Совершенствование и развитие 
российской нормативной правовой базы

Повышение привлекательности 
образовательных программ 

Совершенствование условий для 
пребывания иностранных граждан в 
период их обучения на территории России

Продвижение «бренда» российского 
образования на международном 
образовательном рынке



Ключевые риски 

Различия в национальных образовательных стандартах с 
зарубежными системами образования

Неразвитость нормативной базы и ее фрагментарность

Недостаток координации в работе профильных структур, 
отвечающих за развитие экспорта российского образования

Высокая степень конкуренции с западными и китайскими 
образовательными продуктами

Недостаточная инфраструктурная развитость 
образовательных учреждений для приема увеличившегося числа 
иностранных учащихся

Фрагментарность развития рамок биобезопасноти в 
привлечении иностранных абитуриентов из стран с повышенным 
уровнем распространения особо опасных инфекционных 
заболеваний 

Нестабильность геополитической ситуации



Привлекательность российского образования 
для иностранных граждан

Наличие в российских образовательных 
организациях высшего образования 
долгосрочных стратегий по привлечению 
иностранных студентов

Рост количества обучающихся по он-лайн
программам

Стратегия популяризации русского языка в 
мире

Общемировой рост числа абитуриентов, 
выезжающих за рубеж для получения 
образования

Стратегические возможности 



Благодарим за внимание!


