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Предметом настоящей статьи выступает исследование правового регулирования принципов 
и функций интернационализации (экспорта) высшего образования в Российской Федерации. Тема 
статьи затрагивает вопросы диверсификации или солидаризации прямых и косвенных участников 
интернационализации (экспорта) образования в условиях научно- технологического стратегическо-
го развития государства. Целью настоящей статьи является выявление условий партнерства субъек-
тов интернационализации в целях повышения конкурентоспособности российских университетов 
и экономики страны на современном этапе научно- технологического прогресса. Методологию дан-
ной работы составили сравнительный, формально- юридический, аналитический методы. Резуль-
таты работы — это формулирование содержания функции солидаризации интернационализации 
(экспорта) высшего образования в  современной России, преимущества российской государствен-
ной политики в данной сфере. Область применения результатов работы включает в себя правовое 
обеспечение государственной политики стратегического планирования в сфере системы высшего 
образования.
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Интернационализация высшего образова-
ния или экспорт связана с  признаками, прису-
щими этому процессу во всех странах. В научной 
литературе выделяют «непрерывность, индиви-
дуализацию, интернационализацию, вариатив-
ность, диверсификацию» [1] высшего образова-
ния и другие его признаки.

Особое внимание стоит уделить диверсифи-
кации высшего образования. По мнению Козы-
ревой Е. А. «диверсификация системы образо-
вания предстает как процесс, обеспечивающий 
дифференциацию и  разнообразие типов и  ви-
дов образовательных учреждений, его многоу-
ровневости, большого набора образовательных 
услуг, расширение ассортимента видов деятель-
ности, появление новых форм и функций, ранее 
не свой ственных образовательной системе» [2].

С  точки зрения авторов диверсификация 
высшего образования реализуется в нескольких 
направлениях и, как правило, сосредотачивается 
на расширении материально- технической базы 
университетов, создании новых междисципли-
нарных образовательных продуктов, примене-
нии новых информационных и образовательных 

технологий в  образовательном процессе, вклю-
чая цифровые платформы, искусственный ин-
теллект, большие данные и машинное обучение. 
Кроме того, в целях освоения новых сегментов 
рынка образования университеты обязатель-
но должны формировать прочные партнерские 
связи как внутри сети образовательных орга-
низаций высшего образования и  общеобразо-
вательных школ, так и  кооперации с  бизнесом, 
органами власти, научно- исследовательскими 
учреждениями и иными организациями негосу-
дарственного сектора.

Современный университет опирается на 
целую систему внутренних и  внешних пар-
тнерских взаимодействий, становится центром 
притяжения человеческих, финансовых и  ин-
теллектуальных ресурсов для выполнения не 
только образовательной функции, но и  иных 
функций, которые напрямую необходимы в свя-
зи с  прогрессивным научно- технологическим 
развитием государства.

С авторской точки зрения, наименовали бы 
вышеуказанную функцию как функцию солида-
ризации, то есть систематизации и  объедине-
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ния, заключающуюся, прежде всего, в трансфор-
мации с  помощью современного университета 
окружающего его ресурсного пространства. Об-
разовательная организация, решая поставлен-
ные новые образовательные задачи, становится 
центром соответствующей местной территории, 
на которой располагается; выступает драйвером 
ее развития и  солидаризации усилий местного 
сообщества. Крупные национальные универси-
теты в  свою очередь являются драйверами на-
ционального развития страны.

Мотивация современного потребителя об-
разовательных продуктов тесно связана с  его 
внутренней заинтересованностью в  получении 
необходимых ему на этом этапе жизнедеятель-
ности навыков и компетенций, включая и саму 
выдачу диплома об образовании как факта, под-
тверждающего прохождение обучения в  уни-
верситете. Нужно отметить, что, несмотря на 
предположения об «отмирании» диплома как 
такового, до сих пор данный документ остает-
ся брендовым показателем его владельца и для 
него самого, и для работодателя. Высшее образо-
вание, становясь массовым форматом обучения, 
все равно сохраняет и  придает определенную 
элитарность лицу, его получившему. Мотивация 
лиц, обретающих компетенции высшего обра-
зования, основывается на их внутреннем инте-
ресе к предмету обучения, его актуальности для 
работодателя и  признании ценности высшего 
образования как личного ресурса обучающегося.

Продвижение новых линеек образователь-
ных продуктов, в  том числе основанных на 
мульти- дисциплинарном подходе, включающих 
инновационные технологии, на мировой обра-
зовательный рынок требует прямой включен-
ности в  этот процесс предприятий и  научных 
организаций, задействованных в  высокотехно-
логичных отраслях производства и  разработок. 
Это связано с  тем, что для лиц, выбирающих 
получение высшего образования, прямое взаи-
модействие с будущим работодателем является 
значимым фактором в  выборе соответствую-
щего вида, формы образования и  направления 
(профиля) подготовки. Одновременно государ-
ство как координатор кадровых потоков на рын-
ке труда заинтересовано в  формировании пула 
высококвалифицированных специалистов, в из-
начальном партнерстве работодателей и  уни-
верситетов по вопросам подготовки кадров.

В  настоящее время гармонизация рынка 
труда и  включенности в  него выпускников ву-

зов зависит от солидаризации действий и  уни-
верситетов, и  работодателей в  области подго-
товки специалистов. Научно- технологическое 
развитие государства также нуждается в  акту-
альном и  профессиональном контингенте ра-
ботников. Общественное и  государственное 
же благополучие, в свою очередь, опирается на 
результаты научно- технологического развития 
страны. Именно научно- технологическое раз-
витие обеспечивает высокий уровень экономи-
ки государства, рост доходов граждан и бизнеса. 
Партнерское взаимодействие университетов 
и  предприятий в  секторе производства това-
ров и работ, основанных на новых достижениях 
научно- технологического развития, позволит 
вузам эффективнее занимать собственную нишу 
на мировом рынке образования.

В  этом процессе немалую роль играет ин-
тернационализация высшего образования (экс-
порт). Существуют различные формы и модели 
экспорта высшего образования. И  формирова-
нию уникальной модели экспорта образования 
в  стране способствует стратегическое планиро-
вание развития образования и науки, и не в по-
следнюю очередь, на этот процесс оказывает 
влияние научно- технологическое развитие. 
Научно- технологический прогресс является 
драйвером развития новых отраслей экономи-
ки государства, включая цифровую экономику, 
а  также вектором государственной политики 
в научно- образовательной сфере.

Подготовка специалистов в  высокотехно-
логичных отраслях производства выступает 
главным приоритетом российской политики 
в  области стратегического планирования, что 
подтверждается соответствующей государ-
ственной программой «Приоритет-2030» [3] 
и  Стратегией НТР Российской Федерации [4]. 
Национальный проект «Наука и  университеты» 
[5] выстраивает архитектуру «сотни прогрессив-
ных современных учебных заведений — цен-
тров научно- технологического и  социально- 
экономического развития страны; обеспечивает 
повышение конкурентоспособности России» [6]. 
Например, технические университеты разра-
ботали и  представили программы развития ву-
зов, направленные на преобразование маши-
ностроения и  модернизацию промышленного 
интернета (МГТУ «Станкин»); на улучшение 
производства наукоемкой продукции (ИТМО) 
и  соответственно на подготовку инженерных 
кадров в  цифровой экономике (РТУ МИРЭА). 
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Подобное внимание государства к системе под-
готовки инженеров и  включения будущих вы-
пускников в  инновационную структуру, в  том 
числе в  процесс разработки и  коммерциализа-
ции инновационных технологий, серьезно отли-
чает государственную научно- технологическую 
политику России от формата подобной полити-
ки других стран. Отмечается, что в США, несмо-
тря на определенный уровень технологического 
развития этого государства, наблюдается «не-
хватка выпускников STEM (STEM означает нау-
ка, технология, инженерия и математика) и рост 
платы за обучение из-за сокращения государ-
ственного финансирования» [7].

Стратегические документы, действующие 
в  Российской Федерации, помимо вышеуказан-

ного определяют также направления модерниза-
ции экспорта высшего образования [8] и устанав-
ливают его отдельные формы: летние и зимние 
школы, образовательные программы двой ных 
дипломов и  т. д. Перечень подобных форм (ин-
струментов) интернационализации, закреплен-
ный в  стратегических документах, объективно 
необходим для оптимизации экспорта высшего 
образования в связи с научно- технологическим 
развитием.

В заключение, отметим, что такой принцип 
(функция) интернационализации высшего об-
разования как солидаризация (диверсифика-
ция) расширяет возможности государственной 
политики, университетов и всех участников ин-
новационной экосреды.
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