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В статье рассмотрены отдельные аспекты участия Россотрудничества в процессе экспорта рос-
сийского образования. В результате констатируется, что указанная деятельность осуществляется, 
прежде всего, в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». По-
ложения федерального проекта «Экспорт образования» играют менее значимую роль. Кроме того, 
отмечается утрата актуальности Концепции продвижения российского образования на базе пред-
ставительств Россотрудничества за рубежом и формулируется предложение по выработке нового 
документы по данному вопросу. Результаты исследования могут быть использованы в практиче-
ской деятельности по экспорту образования, а также для совершенствования нормативного и орга-
низационного обеспечения такой деятельности.
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На современном этапе развития отечествен-
ного образования важность и необходимость 
осуществления активной деятельности по заво-
еванию и удержанию доли на мировом рынке 
образовательных услуг не вызывает сомнения. 
Вопросы экспорта высшего образования за ру-
беж являются актуальными и востребованными 
не только в Российской Федерации, но и во всех 
зарубежных странах [25, с.23]. Успех в данной 
сфере позволяет решить целый комплекс разно-
образных задач, среди которых можно отметить 
следующие:

• развитие несырьевого сектора экономики;
• удовлетворение кадровых потребностей 

экономики;
• развитие науки;
• культурный обмен;
• смягчение демографических проблем;
• улучшение международного имиджа;
• расширение потенциала «мягкой силы»  

и т. д.
Ключевым программным инструментом, 

определяющим цели, задач и направления со-
ответствующей государственной политики, вы-
ступает Федеральный проект «Экспорт образо-
вания» [17], входящий в национальный проект 
«Образование» [13]. При этом паспорт федераль-
ного проекта «Экспорт образования» подчерки-

вает, что данный проект является продолжением 
приоритетного проекта «Развитие экспортного 
потенциала российской системы образования», 
утвержденного на период с 24 апреля 2017 г. по 
15 ноября 2025 г. [14] Можно также отметить, что 
уже в 2002 году был утвержден План мероприя-
тий по поддержке экспорта образовательных ус-
луг образовательными учреждениями РФ [8]. То 
есть вопросы поддержки экспорта отечествен-
ного образования довольно давно находятся в 
центре внимания властей.

Среди прочего, федеральный проект «Экс-
порт образования» предусматривает создание 
ресурсных центров, которые предназначены 
для популяризации изучения в зарубежных 
странах на русском языке дисциплин, входящих 
в школьную программу. Число таких центров 
планируется последовательно увеличить с пяти 
в 2019 году до пятидесяти к 2024 году.

Для реализации данного мероприятия в 
2019 году был сформирован консорциум из семи 
отечественных вузов [19]. Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации 
проведен конкурсный отбор для предоставле-
ния гранта в форме субсидий из федерально-
го бюджет [10]. Подписаны соглашения с пятью 
школами, находящимися в таких странах как 
Республика Болгария, Киргизская Республика, 
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Монголия, Республика Таджикистан и Турецкая 
Республика [19]. Таким образом, запланирован-
ные показатели на 2019 годы выполнены.

Интерес данные центры представляют, в 
том числе, в связи с тем, что они являются един-
ственным примером, когда проект, заведомо 
рассчитанный на активность, направленную за 
пределы Российской Федерации, предполага-
ет осуществление деятельности отечественных 
органов внешних сношений за границей. Ука-
занные центры планируется создавать с исполь-
зованием сети подведомственного Министер-
ству иностранных дел Российской Федерации 
Россотрудничества (Федерального агентство по 
делам Содружества Независимых Государств, со-
отечественников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному сотрудни-
честву) [18], а также российских центров науки и 
культуры, офисов транснациональных и россий-
ских компаний за рубежом.

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации также указано как участник феде-
рального проекта «Экспорт образования» в части 
разработки комплекса мер «по  совершенство-
ванию правил въезда в Российскую Федерацию 
и пребывания на ее территории иностранных 
граждан в целях обучения в российских обра-
зовательных организациях и трудоустройства 
в Российской Федерации». Однако данная дея-
тельность все же ориентирована на территорию 
нашей страны.

В тоже время в рамках федерального проек-
та «Кадры для цифровой экономики» [15], входя-
щего в национальный проект «Цифровая эконо-
мика» [12] установлено, что Россотрудничество 
выполнит целый ряд важных задач в сфере об-
разования:

• организация повышения квалификации 
педагогов русских школ за рубежом по компе-
тенциям, приоритетным для цифровой эконо-
мики;

• организация обучения учеников и работ-
ников русских школ за рубежом по программам 
тиражирования лучших практик в сфере разви-
тия цифровой грамотности;

• организация и проведение мероприятий 
просветительского и мотивационного харак-
тера, направленных на привлечение перспек-
тивных иностранных студентов для обучения в 
российских учреждениях высшего образования 
по IT-специальностям, а также специальностям, 
которые востребованы цифровой экономикой.

Фактически всего за 2019 год было проведе-
но 158 очных и 115 заочных мероприятия в 93 
странах [6]. Данные за 2020 год пока не обобще-
ны.

Значительная часть данной работы выполне-
на посредством грантовой поддержки проектов 
на конкурсной основе. Всего было поддержано 
27 грантополучателей по шести направлениям:

• международные конкурсы и олимпиады 
по цифровой экономике;

• цифровые технологии в образовательном 
процессе;

• онлайн- кружки по IT;
• взаимодействие российских и зарубежных 

образовательных организаций;
• цифровые образовательные ресурсы;
• сетевые образовательные курсы для учи-

телей русских школ за рубежом [2].
Из данного перечня следует, что, как справед-

ливо отметил глава Россотрудничества Е. А. При-
маков, «вопрос заключается не столько в увели-
чении квот для поступления на территории РФ, 
а в создании, расширении площадок для полу-
чения российского образования за рубежом» [7].

Необходимо отметить, что в настоящее вре-
мя на официальной странице Россотрудниче-
ства [11] в рамках описания такого вида деятель-
ности как «Образование и наука» представлен 
раздел «Экспорт российского образования». Од-
нако он наполнен практически только общими 
тезисами о продвижении российского образо-
вания за рубежом и новостями о проведенных 
мероприятиях. Также представлены сведения об 
отдельных проектах, в реализации которых при-
нимает участие Россотрудничество: «Кадры для 
цифровой экономики»; «Профессии будущего»; 
«Знания дома» и т. д.

Отдельно на сайте имеется раздел «Отбор 
иностранных граждан на обучение в России в 
пределах квоты …». В нем размещены сведения 
о размере квот, порядке отбора иностранцев для 
обучения в пределах квот, а также контактная 
информация. Здесь же имеется прямая ссылка 
на специальный сайт (систему) для сбора заявок 
на обучение в России (future-in-russia.com) [26], 
оператором которого выступает также Россо-
трудничество. Данный ресурс предлагает выбор 
примерно из 14 000 образовательных программ, 
реализуемых в более чем 500 отечественных ву-
зах (включая филиалы).

Также одним из проектов Россотрудниче-
ства является образовательный проект (сервис) 
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«Учись в России!» (rs.physicon.ru) [23], который 
предполагает создание системы онлайн- курсов, 
контент которых соответствует российским 
стандартам и позволяет в достаточной мере 
освоить материал для поступления в обра-
зовательные учреждения Российской Феде-
рации. Причем многие рутинные операции 
происходят автоматизировано, что позволяет 
преподавателю- куратору работать более эффек-
тивно и индивидуально. В настоящее время его 
планируется протестировать в ряде стран ближ-
него зарубежья [1].

Указанные сайты и, прежде всего, систе-
му сбора заявок на обучение в России (future-
in-russia.com), не следует путать с официаль-
ным сайтом о высшем образовании в России 
для иностранных студентов (studyinrussia.ru) 
[11], поддерживаемым Федеральным государ-
ственным автономным научным учреждением 
«Социоцентр» по государственному заданию 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. Последний имеет более 
широкое информационное наполнение, что свя-
зано с иными целями его создания.

Кроме того, сайт «Образование в России для 
иностранных граждан» (russia-edu.ru) [9], при 
помощи которого можно подобрать образова-
тельное учреждение и образовательную про-
грамму для бесплатного обучения в пределах 
квоты, установленной Правительством, а также 
отслеживать статус заявления на обучение, под-
держивается также Министерством науки и выс-
шего образования Российской Федерации.

Таким образом, у иностранных граждан, про-
являющих интерес к российскому образованию, 
в настоящее время имеются информационные и 
образовательные ресурсы. Однако наполнение 
каждого из них отдельно не позволяет удовлет-
ворять все потребности.

В связи с этим в рамках задачи «Внедрение 
цифровых технологий и платформенных реше-
ний в сферах государственного управления и 
оказания государственных услуг, в том числе в 
интересах населения и субъектов малого и сред-
него предпринимательства, включая индивиду-
альных предпринимателей» Федерального про-
екта «Цифровое государственное управление» 
[16], входящего в национальный проект «Циф-
ровая экономика», предусмотрено создание 
и обеспечение функционирования цифровой 
платформы «Образование в РФ для иностран-
цев». Ответственным за достижение указанного 

результата также является Россотрудничество.
В начале 2020 года Россотрудничество за-

ключило контракт на создание первой очереди 
государственной информационной системы 
«Образование в Российской Федерации для ино-
странцев», ее опытную эксплуатацию и техни-
ческую поддержку до конца 2021 года на общую 
сумму 229 000 000 руб лей [4]. Предполагается 
создание виртуального мультиязычного «еди-
ного окна», объединяющего информационный 
портал об образовании в России для иностран-
ных граждан, сервис поиска мест учебы, практик, 
стажировок и иных образовательных услуг, а 
также сервиса по подаче документов, в том чис-
ле, миграционных [20]. В ноябре 2020 уже нача-
лось онлайн- обучение работе с данной системой 
[22]. Внедрить же ее собираются в 2021 году по-
сле окончания пандемии новой коронавирусной 
инфекции [21].

При этом еще в 2014 году была подписана 
Концепция продвижения российского образо-
вания на базе представительств Россотрудниче-
ства за рубежом [5]. Данный документ не имеет 
нормативной силы, однако отражает:

• видение современного (на  момент под-
писания) состояния «трансграничного» образо-
вания в России и роли Россотрудничества в экс-
порте российского образования за рубеж;

• цели, на которые направлено продвиже-
ние отечественного образования с применени-
ем представительств Россотрудничества за рубе-
жом;

• механизмы, посредством которых пред-
полагается продвижение отечественного обра-
зования с использованием возможностей пред-
ставительств Россотрудничества за рубежом;

• порядок реализации самой концепции;
• вопросы организации учета и оценки эф-

фективности работы по продвижению отече-
ственного образования с применением предста-
вительств Россотрудничества за рубежом;

• признание значимости информационного 
сопровождения.

В целом можно отметить актуальность мно-
гих положений указанной Концепции, которые 
воплощаются в деятельности Россотрудниче-
ства:

• о необходимости содействию продвиже-
ния отечественных образовательных программ 
и проектов, в том числе с использованием «дис-
танционных коммуникативных технологий»;

• о важности развития партнерских связей 
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между отечественными и иностранными обра-
зовательными организациями;

• о презентационной работе в сфере экспор-
та образования (организации соответствующих 
мероприятий и привлечении отечественных 
образовательных учреждений к участию в меро-
приятиях, организованных иными лицами).

Однако в других аспектах Концепция про-
движения российского образования на базе 
представительств Россотрудничества за рубе-
жом явно утратила актуальность. Она не только 
опирается на нормативные и иные акты, утра-
тившие силу (в частности, Концепцию внешней 
политики Российской Федерации 2013 г. и Госу-
дарственную программу Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы), но 
и не соответствует современным тенденциям 
публичного управления. В связи с этим можно 

предложить разработать новую концепцию уча-
стия Россотрудничества в экспорте российского 
образования, учитывающую:

1. современные мировые и российские ре-
алии;

2. новые задачи, которые поставлены дан-
ному органу власти, как в рамках национально-
го проекта «Цифровая экономика Российской 
Федерации», так и в рамках федерального про-
екта «Экспорт образования»;

3. традиции и наработки, связанные со 
спецификой деятельности Россотрудничества.

Это предложение тем более актуально, что 
глава Россотрудничества заявил: «Россотрудни-
чество ждут большие перемены. Не будет ко-
стров инквизиции … Но поменяется очень мно-
гое» [3].
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