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Аннотация: В статье представлены и описаны факторы, влияющие на 

эффективность работы отдельных механизмов системы экспорта образова-

ния. Рассмотрены методы привлечение иностранных студентов посредством 

разных факторов, рассмотренных в статье. Приведен перечень и описан 

функционал этих факторов, которые обеспечивают связь с потенциальными 

абитуриентами, обеспечивают узнаваемость бренда университета, который 

укореняется в сознании абитуриента. Представлены факторы, которые со-

путствуют достижению ряда показателей и увеличению доли иностранных 

студентов, развитию дистанционных программ обучения, адаптированных 

для иностранных студентов. Обобщены факторы, которые содействуют 

привлечению иностранных студентов и увеличению доли несырьевого экспор-

та.  

Ключевые слова: федеральный проект, экспорт образования, россий-

ское образование, высшее образование, механизм привлечения иностранных 

студентов, факторы привлечения 

Summary: The article presents and describes the factors influencing the effi-

ciency of individual mechanisms of the education export system. The methods of at-

tracting foreign students through various factors considered in the article are consid-

ered. A list is given, and the functionality of these factors is described, which provide 

communication with potential applicants, ensure the recognition of the university 

brand, which is rooted in the mind of the applicant. The factors that accompany the 

achievement of a number of indicators and an increase in the proportion of foreign 

students, the development of distance learning programs adapted for foreign students 

are presented. The factors that contribute to attracting foreign students and increas-

ing the share of non-commodity exports are summarized. 

Keywords: federal project, export of education, Russian education, higher 

education, mechanism for attracting foreign students, factors of attraction 

mailto:KPavlyukevich@fa.ru
mailto:KPavlyukevich@fa.ru


2 

 

Из-за эпидемиологической ситуации с COVID – 19 в 2020 году, ситуация 

с коронавирусной инфекции не позволяла приехать в другую страну, чтобы по-

ближе познакомиться с университетом, пообщаться с представителями вуза, 

сходить на экскурсию по университету, ознакомиться со сроками приема, 

узнать точную информацию о факультетах и направлениях, узнать обо всех не-

обходимых документах. Получить информацию можно было лишь на офици-

альном сайте университета или по телефону. 

Большинство иностранных студентов (77%), участвовавших в Междуна-

родном опросе студентов QS в 2019 году, считают наиболее эффективными и 

полезными источниками информации при поиске информации об образова-

тельном учреждении высшего образования - веб-сайт университета. По данным 

этого же опроса 85% студентов используют социальные сети при выборе обу-

чения за границей, а именно «YouTube», «Instagram», «Twitter».  Авторы иссле-

дования QS предполагают, что в 2020 году может добавиться «TikTok», так как 

он набирает популярность и является не менее важным составляющим медиа-

пространства.  Это говорит о том, что участники опроса пытаются найти «ре-

альную» информацию о том, что из себя представляет учеба за границей, какие 

на самом деле условия проживания в общежитиях, качественное ли образова-

ние дается. [1] 

Привлечение иностранных студентов посредством социальных сетей 

ключ к аудитории и прекрасных инструмент для работы с абитуриентами - фак-

тор, который определяет функционирование системы экспорта образователь-

ных услуг в российских вузах способствуя модернизации системы. Социальные 

сети помогают оставаться на связи с потенциальными абитуриентами. Соответ-

ственно это касается и бренда университета, который укореняется в сознании 

абитуриента.   Поскольку актуальность использования социальных сетей опре-

делена, рассмотрим их функции.  

Первая функция - привлечение будущих абитуриентов. Например, Про-

водя эфиры в «Instagram», можно рассказывать об условиях поступления, о до-

кументах, необходимых при подаче заявления, о правилах и порядке постанов-

ки на миграционный учит и сроках получения визы, об актуальный програм-

мах, обо всех интересных событиях. Самое главное этот эфир можно сохранить 

и те, кто не успел посмотреть его, смогут сделать это в любое время, что очень 

привлекает пользователей данной социальной сети.  

Вторая функция - делиться информацией. Таже самая сеть «Instagram», 

которая позволяет отправлять интересные фото об университете, видео с про-

ведением различных мастер-классов и внеаудиторных мероприятий своим под-

писчикам, тем самым позволяя информации о жизни и учебе в России «гулять 

на просторах Интернета», привлекая все больше абитуриентов, которые в свою 

очередь получают нужную информацию об университете.  

Третья функция – мгновенное получение ответов на все вопросы, тем 

самым позволяя сохранять у абитуриента интерес к университету. Является од-

ним и способов коммуникации между абитуриентом и университетом.  
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Четвертая функция - поддержка связи с выпускниками и привлечение 

агентов. Обобщив все функции делаем выводы, использование социальных се-

тей принесет университету: престиж, большее количество иностранных абиту-

риентов, новых агентов, связи в качестве трудоустроенных и успешных вы-

пускников. 

Если посмотреть на востребованные иностранными студентами специ-

альности, то самыми популярными являются педагогические науки, инженер-

ное дело и технические науки, здравоохранение и медицина.  

Востребованность этих специальностей вполне объяснима, поскольку 

профессиональные врачи, учителя и педагоги, профессиональные инженеры 

всегда востребованы в малоразвитых странах, в частности, в России обучается 

свыше 67 тысяч студентов из Казахстана, 13,5 тысяч из Китая, еще 6,6 тысяч из 

Индии и 3,3 - из Вьетнама. [2] 

Образовательным учреждениям высшего образования стоит поработать 

над открытием новых программ по востребованным направлениям, особенно на 

английском языке, ведь обучение по программам, которые реализуются на ино-

странных языках, даёт больше преимуществ вузам и является хорошим факто-

ром, определяющим функционирование системы экспорта образовательных 

услуг в российских вузах.  

Более того, существенным фактором являются и законодательные меры. 

В частности, внесение изменений в «Порядок приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» (утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 года № 1147) в части 

продления сроков приема документов от иностранных абитуриентов. Внесение 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 

года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

в части расширения перечня специальностей, направлений подготовки, по ко-

торым допускается обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

По словам заведующий кафедрой маркетинга, рекламы и связей с обще-

ственностью НГУЭУ Любови Шадриной «основными моделями экспорта обра-

зования, которые в настоящее время практикуют вузы России, являются внут-

ренняя интернационализация, создание совместных образовательных программ, 

создание представительств вузов за рубежом, онлайн-обучение и создание се-

тевых университетов».[3]  Университеты выстраивают благоприятные условия 

иностранным студентам для межкультурной коммуникации. Более того, для 

эффективной реализации экспорта образовательных услуг применяется онлайн 

образование, с учетом нынешней ситуации с пандемией это очень актуально, 

остается исследовать готовы ли сами студенты и будущие абитуриенты обу-

чаться дистанционно и есть ли у них все необходимые технические средства 

онлайн коммуникации.  Показатели интернационализации образования уже 

сейчас входят в метрики ряда национальных и международных рейтингов ву-
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зов. Доля иностранных студентов учитывается при составлении рейтингов 

Times Higher Education World Rankings, QS World University Rankings и Нацио-

нального рейтинга РА «Интерфакс».  

Рассмотрим еще один очень значительный фактор как официальный 

сайт университета. Одним из традиционных, и при этом эффективных, инстру-

ментов коммуникации с зарубежными целевыми аудиториями является созда-

ние и поддержание иноязычных версий сайтов вузов. Потенциал таких сайтов 

используется не полностью, что делает актуальным проведение мониторинга 

иноязычных версий сайтов российских вузов и сайтов зарубежных вузов. По 

словам Любови Шадриной, вузы должны выработать методические рекоменда-

ции по оптимизации иноязычных версий сайтов, найти пути повышения юзаби-

лити интернет-ресурсов образовательных организаций. Должны учитываться 

новые реалии российских вузов, так или иначе необходимо модернизировать 

маркетинговую стратегию привлечению иностранных абитуриентов, меняя 

правила приема, подключать всю ресурсы для обеспечению лекций, семинаров 

экзаменов, в онлайн режиме, каналов поставки образовательных услуг в зави-

симости от модели деятельности вузов по экспорту образования, возможности 

расширения экспорта российского образования посредством онлайн-

образования и проблемы совершенствования нормативной базы продвижения 

российского образования за рубежом посредством интернет-каналов.  

Официальные интернет-страницы российских образовательных учре-

ждений высшего образования не уступают лучшим сайтам мировых универси-

тетов, что нельзя сказать о социальных сетях, которые остаются недооценен-

ными с точки зрения рекрутинга. Они остаются недооценёнными особенно на 

тех языках и в тех странах, где планируется привлечение иностранных абиту-

риентов.  Основными формами онлайн рекрутинга являются: сайт вуза, про-

движение вуза через поисковые системы, информация о программах вуза на 

специальных образовательных порталах, социальные сети, массовые открытые 

онлайн курсы, виртуальные образовательные выставки и онлайн дни открытых 

дверей.  Система образования интенсивно развивается с учетом внедрения со-

временных технологий, и поэтому имеет смысл говорить о привлечении ино-

странных абитуриентов на дистанционные программы обучения. 

Привлекая иностранных студентов на дистанционные программы обу-

чения ВУЗ получить денежные средства, и увеличит долю иностранных сту-

дентов, ведь согласно условиям участия в проекте «Экспорт образования» уни-

верситеты должны достигнуть ряда показателей, одним из которых является 

увеличение доли иностранных студентов. Если рассматривать статистику ино-

странных обучающихся по заочной форме и по направлениям, то самыми вос-

требованными являются: экономика и управление – 39,8 %, инженерно-

технические специальности – 22,8%, право – 11,5%, гуманитарно-социальные 

специальности – 6,0 %.[5] Существует целый ряд факторов, которые влияют на 

функционирование системы экспорта образовательных услуг это и онлайн при-

ем, применение образовательной организацией социальных сетей, и англоязыч-

ная версия сайта вуза, цифровой маркетинг, академическая мобильность, ан-

глоязычные программы, дистанционные программы обучения адаптированные 
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под зарубежного абитуриента,  доля иностранных студентов, которая учитыва-

ется   при составлении рейтингов Times Higher Education World Rankings, QS 

World University Rankings. 
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