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Настоящая статья раскрывает понимание термина «летние школы» за рубежом и в России, при-
знаки, цели и задачи летних школ, перспективы их развития в условиях нестабильности и изме-
нения структуры глобальных рынков образовательных услуг. Методологию данной работы соста-
вили междисциплинарные методы, такие как конкретно- социологический, формально- логический, 
системно- структурный, формально- юридический, сравнительно- правовой. Кроме того, применя-
лись общенаучные методы исследовательской деятельности: функциональный метод, метод обоб-
щения, абстрагирования, методы формализации, наблюдения, сравнения. Для оценки перспектив 
проведения международных летних школ, восприятия данного процесса передовыми учеными и 
студентами ведущих вузов России с 13 ноября 2019 года по 13 декабря 2019 года был проведен опрос 
на тему «Экспорт высшего образования» Татьяной Щукиной и Андреем Забайкаловым. В работе 
представлено формулирование проблем их организации и проведения, значения трансформации 
летних международных школ и тенденций данного процесса в будущем. Подробно исследованы 
особенности практики летних международных школ в контексте реализации национального про-
екта «Экспорт образования». В результате было установлено, что существуют характерные особен-
ности российских международных летних и зимних школ (творчество, профессиональное ориен-
тирование, научно- исследовательская компонента), а также высокая готовность преподавателей и 
студентов участвовать в их организации.
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До февраля месяца 2020 года перед между-
народными летними школами стояли опреде-
ленные проблемы и формировались более или 
менее шаблонные траектории их развития. Это 
касалось качества проведения летних школ, ви-
дов мероприятий, проводимых на них; вопросов 
формирования творческого пространства для 
обучения студентов и приобретения ими соот-
ветствующих профессиональных, личностных 
навыков и коммуникаций; увеличения количе-
ства летних школ и приема студентов в них. Лет-
ние школы являются самыми востребованными, 
разнообразными образовательными продукта-
ми среди студентов и преподавателей универ-
ситетов. Рассматривая международные летние 
школы, отметим, что они являются одной из са-
мых гибких форм студенческой мобильности.

Необходимо отметить, что понимание тер-
мина «летние школы» за рубежом и в России 
схожи между собой по внутреннему содержанию, 

поэтому предоставляется возможность проклас-
сифицировать этот формат образования. Суще-
ствуют, конечно, определенные особенности 
национального правового регулирования про-
цедуры организации летних школ; проблемы 
организационного характера, включая государ-
ственный уровень (например, вопросы смягче-
ния миграционного законодательства для участ-
ников студенческой мобильности).

Летние международные школы за рубежом 
стали действовать в 80-е годы XX века и их опы-
том проведения делились в монографических 
изданиях [1]. В отличие от творческих профиль-
ных летних школ в России для школьников, на-
пример, в США летние школы организовывались 
в формате социальной поддержки для отста-
ющих учеников. Они предназначались стать 
доступными для всех учащихся, которые в них 
нуждаются [2]. Значение летних школ сводится и 
к такому формату как «Летний мост», являющей-
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ся одной из популярных программ, появивших-
ся в результате различных волн расширенного 
доступа к обучению всех желающих независимо 
от пола, расы и национальной принадлежности. 
Программы Summer Bridge предназначены для 
оказания помощи лицам, поступающим в кол-
ледж осенью [3].

Для летних школ в настоящее время харак-
терны черты, представленные в научных трудах 
ученых:

а) междисциплинарность [4];
б) интеграция между знаниями, междуна-

родной миграцией и транснациональной эконо-
мической практикой [5];

в) приобретение навыков life skills, в том 
числе и в области предпринимательства [6];

г) формирование компетенций, предусмо-
тренных национальными стандартами и квали-
фикациями [7];

д) сетевая конкурентоспособность.
По мнению европейских ученых, «задачи 

летних школ заключаются в усилении междуна-
родной деятельности университета; приглаше-
нии для международных партнеров установить 
партнерские отношения по обмену студентами; 
прямом либо косвенном улучшении финансо-
вого положения университета; предложениях 
предоставить так называемое «догоняющее» 
образование как возможность получить допол-
нительные баллы за курс» [8]. Летние школы 
off-line до периода пандемии были очень вос-
требованными и представляли собой действен-
ный формат интернационализации в системе 
высшего образования, что подтверждается на-
учными исследованиями [9, 10, 11], проведенным 
в октябре- ноябре 2019 года опросом в 26 субъек-
тах Российской Федерации.

Начало проведению летних школ в Россий-
ской Федерации было положено еще в СССР. 
Красноярская летняя физико- математическая 
школа берет свое начало в 1976 году, когда в пи-
онерском лагере «Таежный» были проведены 
занятия для 40 школьников (История КЛШ). Они 
носили творческий, научный характер, который 
способствовал развитию научного потенциа-
ла. В 90-х годах стали появляться летние шко-
лы, «вырастающие» из крупных международных 
конференций (Летняя Ломоносовская школа — 
коротких курсов, Первая Летняя школа ВЦИОМ).

В настоящее время летние школы проводят-
ся в расчете на студенческую молодежь и носят 
характер дополнительного профессионального 

образования. «Они могут предполагать получе-
ние иностранным студентом документа с воз-
можным зачетом (ECTS) кредитов в собственном 
вузе» [12, 13]. Летние и зимние школы рассматри-
ваются как один из самых распространенных и 
эффективных форматов студенческой мобиль-
ности, который интересен и для самих студен-
тов, и для образовательных организаций, и для 
государства (развитие туризма, обмен культур-
ными традициями). По количеству и интенсив-
ности использования данного образовательного 
продукта он занимает лидирующие позиции в 
структуре экспорта российского высшего обра-
зования и ведущую роль в области интернаци-
онализации высшего образования в странах ЕС.

Согласно паспорту национального проекта 
«Экспорт образования» организация летних и 
зимних международных школ в России до 2024 
года в обязательном порядке возложена на кон-
сорциум вузов. Данный консорциум включает 
в себя 39 российских университета. Более двад-
цати ведущих вузов России на систематической 
основе принимает иностранных студентов на 
обучение в летние школы. Отдельные россий-
ские вузы занимаются работой со школьника-
ми, и летние школы здесь обретают сущность 
творческих лабораторий, деятельности по твор-
ческим проектам, летних лагерей. Например, 
Алтайский государственный университет высту-
пает как опорный университет в трансгранич-
ном пространстве России и Центральной Азии. 
Университет обеспечивает функционирование 
5 зарубежных ресурсных центров, созданных на 
базе школ. Университетами, не относящимися 
к консорциуму российских вузов- экспортеров, 
также организуются профильные физико- 
математические летние школы для школьни-
ков (Смоленский государственный университет, 
Барнаульский государственный педагогический 
университет), летние языковые школы.

Пандемия COVID-19 повлияла на существу-
ющее состояние в деятельности университетов, 
на повседневную жизнь студентов и преподава-
телей и на формы мобильности. 2020 год созда-
ет совершенно новые условия для студенческой 
мобильности и оценка будущих траекторий мо-
бильности и летних международных школ ста-
нет одной из сложных задач, которые придется 
решать всем: университетам, государствам и 
людям. Мгновенная трансформация высшего об-
разования ярко отражена в отчете EAIE «Coping 
with COVID-19: International higher education in 
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Europe By Laura E. Rumbley, March 2020». «Более 
двух третей (73%) респондентов EAIE указали, 
что исходящая мобильность студентов постра-
дала в результате вспышки COVID-19, в то время 
как 54% сообщили, что и исходящая мобильность 
персонала также пострадала в некоторой степе-
ни. Трансформация мобильности выражается в 
том, что она становится виртуальной, появляют-
ся облачные международные коллаборации» [14].

Помимо указанного отчета, The Institute of 
International Education (IIE) тоже провел иссле-
дования на данную тему: «COVID-19: Effects on 
US Higher Education Campuses. Academic Student 
Mobility to and from China» [15]. В итоге, сами 
иностранные студенты отмечают следующие 
проблемы, возникшие в период пандемии, и 
препятствующие их мобильности. Так, 6 ты-
сяч студентов столкнулись с транспортными 
ограничениями при возвращении домой. У ча-
сти студентов возникли проблемы в доступе к 
продуктам питания и гигиены, прекращении 
аренды жилья, дискриминации по националь-
ности. Они также беспокоятся о судьбе грантов 
Erasmus+ при отмене традиционной мобиль-
ности [16]. Дополнительно, в мае 2020 года пла-
нируется опубликовать отчет The International 
Association of Universities «COVID-19 Effects on 
US Higher Education Campuses» относительно 
того, как глобально COVID-19 воздействует на 
высшее образование.

Отметим, что «среди растущих стратегий 
интернационализации и официальных согла-
шений о партнерстве в области международного 
высшего образования есть кое-что, что универ-
ситеты часто упускают из виду, — силу межлич-
ностных отношений» [17]. Именно, «транснацио-
нальные образовательные сообщества являются 
ключом к качеству и устойчивости международ-
ного высшего образования в следующем деся-
тилетии» [18]. Следовательно, сохранение ин-
дивидуальных коммуникаций, необходимость 
личного общения в научном и студенческом 
сообществе оставят международные школы в 
приоритете как форму дополнительного обра-
зования и форму взаимодействия между уни-
верситетами. Новой тенденцией в организации 
и проведении международных школ становится 
онлайн обучение. Зарубежные ученые отмеча-
ют, что «более широкая роль онлайн- обучения, 
методов онлайн- найма и рост числа телекон-
ференций как некоторые из «остатков» надол-
го останутся позади непосредственной угрозы 

COVID-19. Прежде всего, онлайн обучение будет 
представлять собой качественное, индивидуа-
лизированное и не дорогостоящее образование 
в любом масштабе» [19].

По мнению И. Простакова [20], происходящие 
события формулируют несколько видов рисков 
для российского экспорта высшего образования:

а) сжатие рынка образовательных услуг с 
последующим его восстановлением не ранее, 
чем через 5 лет;

б) трансформация глобального рынка об-
разовательных услуг изменит мировых игроков 
на нем, вследствие чего студенты будут выби-
рать региональные образовательные рынки по 
принципу «ближе к дому».

Ведущим российским университетам, ре-
ализующим стратегии интернационализации 
пришлось кардинально менять инструменты 
и технологии обучения, включая организацию 
приемной кампании иностранных студентов. 
Учебные заведения стали применять вебинары 
образовательных программ, 3D кампус-туры 
(НИУ ВШЭ); онлайн мероприятия при прове-
дении международных летних и зимних школ 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»); цифровые сервисы для аби-
туриентов в виде личных кабинетов (АГУ).

Кроме того, Бочаров С., Минина А. едины 
во мнении, что «сохраняя прежние формы и 
инструменты интернационализации (летние 
школы, образовательные программы с двой-
ными дипломами и т. д.), необходимо развивать 
и иные форматы экспорта образования» [21]. 
К ним относятся международная молодежная 
проектная деятельность, просветительские и гу-
манитарные международные проекты, научно- 
исследовательские интернациональные проек-
ты, международные программы аспирантуры, 
курсы повышения квалификации в дистанцион-
ной форме для иностранных студентов, включая 
сегмент обучающихся, более старшего возраста.

Последствия COVID-19 формируют условия 
для расширения границ внутренней универси-
тетской мобильности. «Это — уникальная воз-
можность движения ученых между российски-
ми университетами, практики университетов 
по привлечению исследователей на академиче-
ском рынке России; мотивы вузов- экспортеров 
и импортеров ученых, мотивация участников 
мобильности, а также возможности масштаби-
рования этих практик» [22]. Например, распро-
странение опыта НИУ ВШЭ по программе кра-
ткосрочных стажировок для исследователей и 
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преподавателей российских вузов, а во время 
пандемии, проходящие в цифровом режиме.

Зарубежные университеты отдают приори-
тет в настоящий момент такой форме мобильно-
сти, как интернационализация дома; указывают 
на возможности межкультурного общения с по-
мощью виртуальных обменов. Согласно «Coping 
with COVID-19: International higher education in 
Europe 2020» университеты во всем мире «еди-
нодушны в поиске передовой практики, смоде-
лированной другими вузами; они признают, что 
требуется разработка принципов кризисного 
реагирования, долгосрочного планирования в 
условиях неопределенности, управления пар-
тнерскими отношениями; применения техно-
логических решений и формирования более 
эффективных процессов взаимодействия с соот-
ветствующими органами власти. По их мнению, 
это является ключевыми моментами в процессе 
современной интернационализации» [23].

Творческая компонента летних школ являет-
ся главной чертой российской организации этой 
формы мобильности. Качество летних и зимних 
школ, как правило, высокое. Это подтверждает-
ся «количеством иностранных студентов, про-
шедших обучение в летних и зимних школах, 
более 17 тысяч студентов в 40 российских уни-
верситетах за 2019 год». Креативность и твор-
ческое пространство в обязательном порядке 
проявляется в использовании новейших обра-
зовательных технологий в процессе обучения в 
российских летних школах. Российские экспер-
ты отмечают такие «инновационные, междис-
циплинарные технологии обучения на школах, 
как создание цифровых двой ников, использова-
ние новых методов работы с данными, кейсовые 
технологии, дизайн- мышление и другие» [24]. В 
большей степени в Российской Федерации пре-

обладают «профессионально- ориентированные 
школы (67%), образовательные (20%), научно- 
образовательные (7%) и просветительские (6%). 
По направлениям обучения — гуманитарные 
(28%), технические (25%), естественнонаучные 
(14%), языковые (29%) и мультидисциплинар-
ные (4%)» [25].

В дополнение проведенного исследования 
аналитика опроса «Экспорт высшего образо-
вания в России» от Татьяны Щукиной и Андрея 
Забайкалова показывает, что летние междуна-
родные школы являются наиболее распростра-
ненной формой мобильности в России.

Перед опрошенными лицами был поставлен 
вопрос: «Ожидаете ли Вы положительные изме-
нения от развития экспорта высшего образова-
ния за рубеж для бренда Вашего университета 
и лично для Вас? И что для Вас будет значимым 
в этом процессе?». Результаты представлены на 
рисунке 1. Положительные изменения от разви-
тия экспорта высшего образования за рубеж для 
вуза и лично для себя ожидают 75% опрошенных, 
еще 7% затрудняются ответить. У 18% положи-
тельные ожидания отсутствуют.

В развитие данного вопроса респонденты 
отметили следующие возможные значимые по-
ложительные последствия экспорта высшего об-
разования за рубеж:

• активизация исследовательской деятель-
ности;

• возможность работы за рубежом / отъезда;
• гармонизация образовательных систем и 

систем практики;
• обмен опытом / углубление знаний;
• общение / развитие «профессионального 

нетворка»;
• открытие новых рынков;
• повышение квалификации профессорско- 
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преподавательского состава;
• положительно скажется на авторитете / 

бренде / имидже вуза;
• рост качества образования;
• стабильность;
• стажировки;
• улучшение финансирования / развитие 

материально базы;
• улучшение языковых навыков.
Респонденты, которые не ожидают поло-

жительных изменений, в основном, называют 
довольно эмоциональные причины такой по-
зиции: «Я знаю страну, в которой живу!», «Руко-
водство не заинтересовано в развитии образо-
вания», «Чтобы развивать экспорт образования 
за рубеж, нужно наладить учебный процесс в 
собственном вузе».

На вопрос об основных людях — драйверах 
экспорта высшего образования за рубеж в уни-
верситете респонденты наиболее часто отме-
чали роль преподавателей. В тоже время иные 
предложенные им варианты (ректор и студенты) 
также показали близкие результаты. Следует так-
же отметить, что на данный вопрос можно было 
дать одновременно несколько ответов. И многие 
опрошенные подчеркивали, что экспорт высше-
го образования — явление, активность в работе 
над которым должны проявлять все: и руковод-
ство вуза, и профессорско- преподавательский 
состав, и обучающиеся. Результат опроса пред-
ставлен на рисунке 2.

В итоге опроса, наблюдается высокая готов-
ность преподавателей и студентов участвовать 
в экспорте образования. В качестве предпочти-
тельных форм экспорта рассматриваются такие 
формы, как программы обмена и международ-
ные летние и зимние школы. Однако и иные 
формы, в том числе, различные формы акаде-
мической мобильности, программы на ино-
странных языках и программы с двой ными ди-

пломами, не вызывают возражений. Выявлена 
распространенность мнения о том, что экспорт 
высшего образования — явление, активность в 
работе над которым должны проявлять все за-
действованные субъекты: и руководство вуза, и 
профессорско- преподавательский состав, и обу-
чающиеся.

Анализ документов, научных источников, 
мнений экспертов и социальных опросов пока-
зал следующие проблемные моменты в реали-
зации летних международных школ в будущем:

• правовые проблемы (низкий уровень под-
держки иностранных студентов в плане субси-
дирования обучения в России);

• организационные проблемы (инфраструк-
тура и т. п.);

• методические проблемы, обусловленные 
необходимостью использования цифровых ре-
сурсов, а также усиление междисциплинарности 
и модульности летних международных школ. В 
настоящее время мультидисциплинарные лет-
них школы занимают всего 4% в общем количе-
стве тематических профильных школ, проводи-
мых российскими вузами;

• логистические проблемы (закрытие гра-
ниц государств, ограничение передвижения);

• финансовые проблемы (уровень доходов 
иностранных студентов стремительно падает, 
что может вызвать снижение потребительско-
го спроса на участие в летних международных 
школах);

• вопросы определения разумности и форм 
сочетания цифровых дистанционных техноло-
гий и стандартных технологий обучения «лицо 
к лицу»;

• проблема сохранения личных коммуника-
тивных форм взаимодействия между участника-
ми летних школ, то есть общения;

• когнитивные трудности восприятия обу-
чения с использованием цифровых технологий.
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Рис. 2. Результаты опроса относительно того, кто в большей степени должен быть занят реализацией 
экспорта образования, в том числе летних международных школ
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Завершая исследование, автор отмечает, что 
нельзя уменьшать или сводить к нулю коммуни-
кативные формы взаимодействия участников 
летних школ (дискуссии, игры, форсайты, эле-
менты совместного дизайн- мышления и т. п.), 
потому что это приведет к «отмиранию» данно-
го формата студенческой мобильности, его пол-
ной трансформации. Трансформации, которая 
отразится на тех задачах, которые ранее стави-
лись перед летними школами: формирование 
творческого пространства, межкультурное взаи-
модействие, государственная идентичность. Не 
получится создавать полноценный потенциал 
исследователей, научных деятелей; предостав-
лять профессиональное ориентирование школь-
никам в выборе профессии, например, инже-
нера, врача, педагога, священнослужителя и др. 
Необходимо определить соотношение между 
онлайн технологиями и технологиями творче-
ской деятельности в процессе обучения в летних 
школах. Иначе качество и творческая компонен-
та летних школ нивелируется, потеряется значе-
ние этого инструмента в интернационализации 
системы высшего образования.

Выделим характерные особенности россий-
ских международных летних и зимних школ:

1) носят творческий, исследовательский и 
профессионально- ориентированный характер;

2) обладают уникальными возможностями 
по содержанию образовательной программы, 
применению инновационных образовательных 
технологий. Как правило, школы ориентируются 
на просветительские, научные и инновацион-
ные цели и задачи;

3) принимают на обучение в летние школы 
не только университеты консорциума, но и ре-
гиональные и иные образовательные организа-

ции, не включенные в состав консорциума;
4) развивают партнерство с фондами, круп-

ными корпорациями.
Подчеркивая в определенной мере уникаль-

ность интернационализации высшего образо-
вания в Российской Федерации, следует указать 
некоторые тенденции данного процесса в рам-
ках проведения летних школ:

• сочетание использования цифровых дис-
танционных технологий и стандартных техно-
логий обучения оффлайн («лицом к лицу»);

• применение новых технологий: дизайн- 
мышление, форсайт анализ, социальное проек-
тирование, публичные презентации и др.;

• удешевление стоимости обучения в лет-
них и зимних школах в связи с переходом на 
цифровые технологии;

• изменение контингента лиц, обучающих-
ся в летних и зимних школах; переход к обуче-
нию студентов, не являющихся молодежью, и 
относящихся к старшему возрасту;

• «сворачивание» творческих процессов 
преподавания и соответствующего творческого 
пространства в летних и зимних школах, посте-
пенное применение шаблонных методов обуче-
ния;

• переход в облачное обучение, что в опре-
деленной мере снизит качество проведения лет-
них и зимних школ, и косвенно повлияет на еще 
большее сжатие национального рынка туристи-
ческих услуг;

• увеличение объемом сетевых междуна-
родных образовательных программ разных 
уровней от бакалаврита до аспирантуры, а также 
дополнительного образования в виде курсов по-
вышения квалификации интернационального 
характера.
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