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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Уже несколько лет в России мерилом деятельности 

учебного заведения является его «эффективность», на которую в значительной 

мере влияет количество иностранных студентов, обучающихся в нем. С каждым 

годом, число иностранных студентов становится все более и более значимым 

фактором для развития российских университетов. Помимо того, что от этого 

параметра зависит эффективность, данный показатель также влияет и на 

международный рейтинг учебного заведения, что, в свою очередь, определяет 

престиж и репутацию вуза и формирует его имидж в глобальном образовательном 

пространстве. Иными словами, количество иностранных студентов связывает 

между собой сразу несколько процессов на разных уровнях: от его 

взаимодействия с Министерством образования до международной деятельности. 

Но при этом важно отметить, что, несмотря на обилие в последние годы работ по 

рекрутингу иностранных студентов, интернационализации вузов, адаптации 

студентов в России, практически незатронутым остается один из ключевых 

аспектов – мотивов их приезда в Россию.  

Современные исследования затрагивают многие аспекты обучения, 

касающиеся иностранных студентов. Но при этом, даже оговаривая причины, 

побудившие иностранцев выбрать местом обучения именно нашу страну, 

останавливаются на обобщенном анализе, который не всегда является 

достоверным для каждого отдельно взятого региона. Мотивы поступления в 

столичные вузы и вузы Дальнего Востока просто не могут не различаться как в 

силу региональной дифференциации, так и неравными статусами университетов 

между собой. 

Так, в 2013/14 годах в Дальневосточном федеральном округе насчитывалось 

39 высших учебных заведений, из которых 31 – государственное и 8 

негосударственных[54]. Из них только 2 имеют особый статус – Дальневосточный 

и Северо-Восточный федеральные университеты. Все остальные вузы, несмотря 

на разницу в масштабах и численности студентов, относятся к числу обычных 

массовых региональных вузов. Тем не менее, присутствие китайских студентов в 
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них, является довольно заметным даже в общероссийском масштабе.  Наиболее 

очевидным объяснением этого может быть приграничное положение региона, 

дающее некоторые преимущества в налаживании партнёрских связей с 

университетами стран АТР. Вполне закономерным является что в структуре этих 

связей доминирующие позиции занимает КНР. 

 Выбор Дальнего Востока как места обучения студентов из КНР мы можем 

объяснить внешними факторами - политикой обеих стран в сфере высшего 

образования, стабильными приграничными российско-китайскими отношениями 

в разных сферах, транспортной доступностью региона. Однако мы не знаем 

насколько эти внешние объективные факторы рефлексируются самими 

студентами и какие субъективные факторы их дополняют. Также как не знаем 

какие именно из этих факторов – объективные или субъективные являются 

доминирующими в ситуации выбора вуза.  Понимание этой проблемы может быть 

полезным как для эффективной работы с китайскими студентами, обучающимися 

в России, так и для успешного привлечения будущих студентов из КНР, которая 

является одним из крупнейших их поставщиков для иностранных учебных 

заведений.   Именно поэтому важной задачей для формирования будущего 

контингента студентов является понимание мотивации выбора вуза со стороны 

тех, которые уже выбрал его на данный момент.  

Степень научной разработанности темы. Изучаемая в диссертации 

проблема обусловила обращение к весьма широкому спектру работ как 

отечественных, так и зарубежных авторов. В последнее десятилетие в научных 

кругах большое внимание уделяется интернационализации образования, 

привлечению иностранных студентов, а также изучению различных сторон 

образовательного процесса с их участием, включая адаптацию, трудности, особые 

методические и педагогические стратегии и т.д. 

Общеметодологическая рамка работы построена на понимании высшего 

образования как социального института, что вызвало необходимость обратиться к 

классическим работам Э. Дюркгейма и Г. Спенсера -  исследователей одними из 
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первых обративших внимание на социальные институты и их влияние на 

общество.   

Исследование общесоциологических вопросов состояния системы высшего 

образования опирается на работы Б.С. Гершунского и Г.Е. Зборовского, А.Ж. 

Кусжановой, В.И. Бакштановского, В.В. Васильковой, И.Д. Демидовой, Т.Л. 

Клячко, Я. И. Кузьминова, М.В. Ларионовой, Ф. Э. Шереги. 

Разработкой проблематики иностранных студентов в российских вузах в 

последнее десятилетие занимались такие исследователи как А.Л. Арефьев, Н.Е. 

Боревская, Ф.Э. Шереги и А.Г. Ларин, которые большое внимание в своих 

работах уделяют именно китайским студентам. Эти авторы рассматривают 

историю, современное состояние и перспективы интернационализации вузов как в 

целом, так и через призму российско – китайских отношений. Именно российско-

китайским отношениям посвящен целый ряд научных публикаций А.Л. Арефьева. 

В них он рассматривает множество аспектов современной ситуации, а также 

приводит результаты фундаментальных исследований. К недостаткам, с точки 

зрения задач нашего исследования можно отнести чрезмерную обобщенность 

поставленных задач и полученных результатов – они касаются китайских 

студентов на территории РФ в целом, а для нас интересен узкий аспект проблемы  

в отношении дальневосточных студентов   - мотивы приезда в Россию. Мы также 

допускаем, что эти мотивы могут иметь региональные различия, совсем не 

изученные в рамках существующих исследований.  Так, студент из провинции 

Юньнань на юге Китая скорее всего должен руководствоваться другими 

причинами, чем выходец из приграничной с российским Дальним Востоком 

провинции Хейлунцзян.  

Большой интерес представляют статьи таких исследователей как Б. 

Вороновский, В.Г. Мартынов, опубликованные на различных международных 

конференциях и посвященные проблематике привлечения иностранных студентов 

на обучение в Россию. Полученные ими данные могут быть полезными при 

разработке эффективной стратегии привлечения иностранных студентов. 

Объект диссертационного исследования: 
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Китайские студенты, обучающиеся в дальневосточных вузах в период с 

2012 по 2015 годы. 

Предмет исследования: 

Мотивация и стратегии выбора вуза китайскими студентами. 

Цель исследования: 

Выявить факторы, влияющие на выбор университета китайскими 

студентами, обучающимися на территории российского Дальнего Востока. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

исследовательские задачи:  

1. В результате опроса выявить социально-демографические 

характеристики китайских студентов, обучающихся в университетах г. 

Хабаровска: 

2. В результате опроса выявить мотивацию выбора вуза и страны 

обучения.   

3. Провести типологию мотивов, выявить и охарактеризовать основные 

стратегии мотивации;  

4. проанализировать статистические данные по количеству и структуре 

иностранных студентов, обучающихся в России и на Дальнем Востоке 

5. сопоставить полученные мотивационные стратегии с официальными  

принципами рекрутинга иностранных студентов и сделать вывод об их 

соответствии/несоответствии. 

6. разработать рекомендации для вузов по корректировке стратегии 

привлечения иностранных студентов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Для дальневосточного региона реальная практическая ситуация с 

мотивами приезда на обучение в Россию китайских студентов заметно отличается 

от часто прослеживающихся в СМИ мнений о цене обучения и простоте 

поступления как ключевых для студента факторах. Поступать в хабаровские 

университеты едут вовсе не студенты с малым достатком или те, кто не смог 

поступить в хороший вуз у себя на Родине. 
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2. Основными мотивами приезда на обучение в дальневосточные вузы 

для китайского студента являются: желание открыть российско-китайский бизнес 

в будущем; намерение работать в российско-китайской компании; интерес к 

российской культуре и русскому языку (как правило, также мотивированный 

будущими намерениями работать в России). 

3. Наиболее эффективными способами привлечения китайских 

студентов в дальневосточные вузы, способными составить конкуренцию 

традиционным выставкам-ярмаркам, являются личные сети самих студентов, 

действующие по принципу «информационной волны», а таккже и электронный 

рекрутинг. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. В ходе исследования было выявлено, что для большинства 

опрошенных китайских студентов, обучающихся в хабаровских вузах, просто не 

работают некоторые указанные рядом исследователей на основании 

общероссийских опросов, определяющие мотивы их приезда. Так 

несостоятельными, в рамках нашего исследования оказались гипотезы о том, что 

российские вузы привлекают китайских студентов более высоким, чем на родине 

уровнем предоставления образовательных услуг, низкой стоимостью обучения и 

более низким экзаменационным порогом. Несмотря на то, что данные мотивы 

имеют место быть, но однозначно не являются основополагающими при выборе 

страны обучения. 

2. Определены основные мотивы приезда иностранных студентов, 

действующие в нашем регионе, опираясь на которые, можно значительно 

улучшить существующие стратегии привлечения иностранных студентов. 

Менталитет китайских студентов заметно отличается от российских, и обладает 

рядом характерных особенностей. В первую очередь, их мотивы отличаются 

прагматизмом и нацеленностью на перспективу – для них не столь важны 

сиюминутные преимущества вроде цены обучения, но важен сам результат – 

желание работать в российско-китайской компании или вести бизнес, напрямую 

связанный с российско-китайскими отношениями. 
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3. Выявлены наиболее эффективные источники привлечения 

иностранных студентов, в которые попали редко используемые, но в 

перспективные приёмы – неформальные сети и электронный рекрутинг.  Личные 

сети – рекомендациям друзей, знакомых, родных, обучавшихся  - имеют большое 

значение для китайских студентов. Во многих ситуациях, только информация, 

полученная из личных сетей, коренным образом повлияла на процесс выбора 

вуза. Также в среде китайских студентов личные сети получают свое развитие, 

запуская «информационную волну» содержащую положительную или 

негативную информацию об учебном заведении, чем и могут воспользоваться 

вузы при выработке стратегии привлечения. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 

следующем: 

1. Исследование позволило существенно дополнить социологическое 

знание об иностранных студентах региональным дальневосточным материалом, 

полученным напрямую от китайских студентов 

2. Выявлены новые тенденции и пересмотрены уже устоявшиеся в 

литературе мотивы приезда китайских студентов в российские университеты, 

благодаря чему данная работа будет интересна как сотрудникам университетов, 

отвечающих за привлечение иностранных студентов, так и для исследователей, 

заинтересованных этой проблематикой. 

3. Выявлены дополнительные перспективные способы привлечения 

китайских студентов, которые могут быть интегрированы в уже существующие 

вузовские стратегии. 

4. Выявлены социально-демографические характеристики китайских 

студентов, основываясь на которых можно более качественно  проводить работу 

по адаптации китайских студентов и их успешной интеграции в университетское 

сообщество. 
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Методологические основания исследования  

Теоретическая база работы основана на институциональном подходе в основном в  

классическом его выражении (Э. Дюркгейм и  представители так называемой 

школы «старого институционализма» Мишеля Роберта и Филипа Селзнека). 

На эмпирическом уровне использована широкая методология сбора и анализа 

данных такие как интервьюирование, вторичный анализ, анализ документов и 

контент-анализ текстов. 

Информационной базой исследования являются:  

 результаты авторского социологического опроса студентов двух 

крупнейших вузов города Хабаровска, проведенного в октябре-ноябре 2014 года. 

Исследование методом формализованного интервью проводилось по целевой 

выборке. Всего было опрошено 59 человек – около 10% всех обучающихся в 

городе китайцев. 

 результаты авторского полуформализованного интервью с 

сотрудниками международных отделов (управлений) вузов города Хабаровска, 

проведенного в мае и октябре 2014 года (7 человек) 

 вторичный анализ результатов ведомственной статистики по 

обучению иностранных граждан, собираемой на протяжении более 10 лет 

Центром социологических исследований (сокр. ЦСИ) Минобрнауки России 

совместно с Международным департаментом Минобрнауки и отражаемой в 

статистических сборниках «Обучение иностранных граждан в высших учебных 

заведениях Российской Федерации. Статистический сборник» (авторы-

составители А.Л. Арефьев, Ф.Э. Шереги). Выпуски 1-10. М., 2002-2014; «Экспорт 

российских образовательных услуг. Статистический сборник» (авторы-

составители А.Л. Арефьев, Ф.Э. Шереги). Выпуски 1- 3. М., 2007-2011 

 вторичный анализ данных международных рейтингов вузов: мировой 

университетский рейтинг QS World University Ranking международный рейтинг 

университетов Times Higher Education 
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 вторичный анализ социологических исследований в области 

электронного рекрутинга консалтинговой компании Noel Lewitz. 

 вторичный анализ данных, полученных из материалов ведущих СМИ, 

и опубликованных в них экспертных оценок по проблеме исследования. 

Источники тщательно проверялись на подлинность, предпочтение отдавалось 

данным информационных агентств (РИА «Новости», «Российская Газета»). 

Аппробация исследования 

Результаты исследования были представлены на научно-практических 

конференциях, в том числе на  международной научно-практической 

конференции  «Конструирование образа Дальнего Востока история и 

современность» (Биробиджан, 2012); межрегиональном теоретическом семинаре 

«Университет в пространстве региона» (5-7 мая 2014 года), международной 

научно-методической конференции «Проблемы высшего образования (Хабаровск 

8-10 апреля 2015 года). По итогам участия во всех перечисленных мероприятиях 

написаны научные статьи. Участвовал в аспирантских семинарах кафедры 

социологии, политологии и регионоведения ТОГУ, в ходе которых также 

представлялись результаты, полученные за время диссертационного 

исследования.  

Структура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, каждая из которых поделена на 

три параграфа, заключения и списка литературы. В работе представлено 24 

рисунка. Список литературы включает 117 наименований, в том числе 21 

источник на иностранном языке. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ 

 

1.1. Интернационализация образования: основные тенденции и ключевые 

игроки. 

 

Прежде, чем обратиться непосредственно к вопросу интернационализации 

образования, необходимо отметить тех ученых, исследования которых помогли 

нам при написании работы. Множество исследователей занимаются разработкой 

вопроса иностранных студентов в России, рассматривая историю их появления в 

нашей стране, привлечение в российские вузы, трудовую и социальную 

адаптацию. Две последних темы являются наиболее популярными среди 

отечественных исследователей и активно разрабатываются на протяжении 

последнего десятилетия. Среди наиболее известных авторов, написавших по 

данному вопросу ряд фундаментальных исследований, можно выделить сразу 

несколько ученых. К ним относятся: А.Л. Арефьев, Н.Е. Боревская, Ф.Э. Шереги 

и А.Г. Ларин. Данные ученые большое внимание в своих работах уделяют именно 

интересующим автора данного исследования китайским студентам. 

Перечисленные ученые рассматривают историю, современное состояние и 

перспективы  интернационализации вузов как в целом, так и через призму 

российско – китайских отношений, разбирают вопрос привлечения китайских 

студентов в российские учебные заведения и затрагивают причины приезда 

студентов из КНР в Россию, а также проблемы их адаптации. При этом важно 

отметить, что конкретно о мотивах приезда китайских студентов в Россию данные 

авторы не пишут. Данный аспект, несмотря на свою значимость, упоминается в 

публикациях А.Л. Арефьева, Н.Е. Боревской, Ф.Э. Шереги и А.Г. Ларина лишь 

спорадически в рамках более крупных опросов и исследований, ориентированных 

на другую проблематику. 

 Как уже было отмечено выше, иностранным студентам в России посвящен 

ряд научных публикаций А.Л. Арефьева, в них он рассматривает множество 
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аспектов современной ситуации, а также проводит несколько фундаментальных 

исследований. Среди наиболее интересных в рамках нашего исследования работ 

можно выделить его совместную с Ф.Э. Шереги публикацию 2014 года 

«Иностранные студенты в российских вузах». В ней на базе государственной, 

ведомственной и международной статистики анализируются основные показатели 

обучения иностранных студентов в российских вузах в сравнении с 

международными данными. Также в работе рассматривается вопрос 

формирования контингента иностранных учащихся для российских вузов. 

Большое внимание в исследовании уделяется положению России на 

международном рынке образования, ретроспективному анализу привлечения 

иностранных студентов в российские вузы, а также содержится ряд важных 

данных по количеству китайских студентов в России и их региональном 

распределении. Невероятно полезной в рамках нашего исследования оказалась 

работа  того же автора - «Китайские студенты в России». Она целиком посвящена 

именно описанию истории и современному состоянию российско-китайского 

сотрудничества в области образования и общим характеристикам контингента 

китайских студентов  в нашей стране. Часть исследования отведена под описание 

регионов-лидеров, по количеству иностранных студентов, но при этом, А.Л. 

Арефьев не углубляется в вопрос изучения непосредственно студентов, 

ограничиваясь приведением обобщенных статистических данных. К недостаткам, 

с точки зрения задач нашего исследования можно отнести чрезмерную 

обобщенность проводимых ученым опросов – они касаются китайских студентов 

на территории РФ в целом, в то время, как для нас интересны отличительные 

особенности местных студентов, конкретно их мотивы приезда, ведь в силу ряда 

причин (в первую очередь территориальных) они будут отличаться от 

общероссийских.  

Из работ Н.Е. Боревской для нашего исследования очень полезным оказался 

доклад «Интернационализация российских вузов: китайский вектор», 

подготовленный Российским советом по международным делам в рамках проекта 

«Развитие российско-китайских отношений» на основе исследования, 
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включившего конкретный опыт, накопленный несколькими крупнейшими 

университетами России. В нем рассматриваются вопросы привлечения китайских 

студентов в российские вузы, межвузовские взаимоотношения и стимулирование 

академической мобильности. В основном, в нем речь идет о масштабном 

привлечении и работе над ним на уровне межвузовского взаимодействия и 

государственной политики, при этом автор подробно не вдается в изучение самих 

студентов. Но сам материал интересен именно тем, что позволяет составить 

общую картину по пребыванию китайских студентов в российских вузах, их 

количеству и путям привлечения. 

Работы А.Г. Ларина связаны, в основном, с китайской миграцией, в них он, 

так или иначе, затрагивает вопросы образовательной миграции, а одно 

исследование 2009 года «Китайская образовательная миграция в России: 

невеселая картина» полностью посвящено этой теме. В нем он немного касается 

темы характерных особенностей контингента китайских студентов, их языковой 

подготовки и проблем адаптации, но приведенная в работе информация носит, в 

первую очередь, обзорный характер. 

Познавательной с точки зрения сравнения современной ситуации с 

китайскими студентами на территории России с положением десятилетней 

давности была книга В.Г. Гельбраса «Россия в условиях глобальной китайской 

миграции». Книга, в первую очередь посвящена миграционным процессам, но 

содержит ряд материалов, позволяющих выделить общие данные по китайским 

студентам, такие как языковая подготовка, отношение к обучению в России, 

общие мотивы приезда, на начало 2000-х годов и сравнить с нашими данными и 

результатами других авторов на сегодняшний день. 

Возвращаясь к теме нынешнего положения вещей в области отечественного 

вузовского образования, можно начать с того, что высшая школа России уже 

несколько лет приближается к кризису, давно прогнозировавшемуся экспертами. 

Еще 6 лет назад в 2010 году Министерство образования и науки Российской 

Федерации опубликовало данные исследований, согласно которым уже к 2013 – 

2014 годам число российских студентов высших учебных заведениях страны 



14 
 

 
 

должно было сократиться вдвое по сравнению с рекордными значениями 2006 

года [72]. При сохранении данной тенденции процесс реформирования вузов 

становится неизбежным. Как раз в этом отношении важно отметить новое веяние 

во внутренней политике относительно высших учебных заведений: их 

реструктурирование и укрупнение, а также создание огромных образовательных 

центров – федеральных университетов. Все это происходит на фоне того, что 

министерство образования проводит постоянный мониторинг вузов с выявлением 

их эффективности, одним из ключевых показателей которой является количество 

обучающихся в вузе иностранных студентов. Таким образом, привлечение в 

учебное заведение студентов из-за рубежа позволит решить сразу несколько 

задач, от дополнительного заработка до поддержания эффективности вуза. 

Помимо этого, наличие в вузе большого числа иностранных студентов как нельзя 

лучше укладывается в современные тенденции глобализации образования и 

напрямую влияет на место учебного заведения во всевозможных международных 

рейтингах, которые, в свою очередь, могут повысить его привлекательность как 

места предоставления образовательных услуг. 

Вариант привлечения студентов из-за рубежа выглядит достаточно выгодно 

с экономической точки зрения. За своё обучение по очной форме (средняя 

стоимость в 2008/2009 году – 100 тысяч руб.) платят почти 3/4 иностранных 

слушателей подготовительных отделений, студентов, стажеров, аспирантов, 

докторантов, что в указанном учебном году составило суммарно 7,9 млрд. рублей 

или 264,6 млн. долл. США. Причем, экономически выгодно привлечение 

иностранцев выглядит не только для учебных заведений, но и для региона в 

целом. Это связано с тем, что даже больший доход казне приносит само 

пребывание иностранных студентов в России, чем непосредственно сама плата за 

учебу. Так, за время обучения в университете, их общие траты (к которым 

относятся питание, проживание, расходы на транспорт, развлечения, различное 

медицинское обслуживание в 2008/2009 академическом году составили 13,7 млрд. 

рублей из расчета среднемесячных расходов одного иностранного учащегося в 

размере 12,5 тыс. рублей в месяц). Эта сумма почти в два раза превышает расходы 
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на обучение. В итоге, суммарный доход в российскую казну от обучения 

иностранцев в российских высших учебных заведениях достиг в 2008/2009 году 

21,6 млрд. рублей или 719,8 млн. долл. США [19]. 

Согласно проведенному недавно Европейской Комиссией по миграционным 

сетям (EC European Migrant Network) среди 24 стран ЕС исследованию, 

иностранные студенты положительно влияют на европейскую экономику [30]. 

В соответствии с данными, представленными в докладе Immigration of 

International Students to EU Member States, опубликованном по результатам 

исследования, положительные влияние иностранные студенты оказывают на 

экономику европейских государств через налоговое поступления, оплату 

обучения в принимающей стране и участие в рынке труда. Согласно результатам 

исследования, экономическая выгода для стран, прежде всего, проистекает из 

следующих факторов: количество иностранных студентов в стране, стоимость 

обучения и уровень государственных субсидий. Великобритания и Ирландия 

получают наибольшую экономическую выгоду за счет стоимости обучения. 

Иностранные студенты дают бюджетам этих стран ежегодно 2,6 млрд. евро для 

Великобритании и 140 млн. евро для Ирландии.   

Для других стран Евросоюза основным доходом от иностранных студентов 

являются налоги, расходы на проживание и транспорт, а также студенческий 

туризм. К примеру, Голландия ожидает получить доход 740 млн. евро от налогов, 

уплачиваемых иностранными студентами, которые остаются работать в стране по 

окончании учебы. Иностранные студенты, которые учатся в Италии, приносят 

экономике страны порядка 718,5 млн. евро за счет расходов на проживание, что 

составляет 0,05% валового национального продукта Италии [30]. 

Учитывая вышеприведенные данные, мы видим, что при недостатке 

собственных студентов, иностранцы могут стать вполне приемлемой 

альтернативой и служить хорошим источником дохода для учебных заведений.  

В тоже время, говоря про привлечение иностранцев в отечественные 

университеты, мы должны понимать, что для этого качество предоставляемых 

образовательных услуг должно быть конкурентоспособным, а сам вуз должен 

http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/prepareShowFiles.do;jsessionid=86FFBBA711C2A95D538CCBF3FFA635A0?entryTitle=06_Immigration%20of%20INTERNATIONAL%20STUDENTS%20to%20EU%20Member%20States
http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/prepareShowFiles.do;jsessionid=86FFBBA711C2A95D538CCBF3FFA635A0?entryTitle=06_Immigration%20of%20INTERNATIONAL%20STUDENTS%20to%20EU%20Member%20States
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активно распространять свои предложения на международном рынке 

образования. Для этого, конечно же, требуется определенная модернизация 

существующей системы и улучшение имиджа России на рынке образовательных 

услуг, а это подразумевает: 

 Повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

 Государственную поддержку / контроль акторов рынка 

образовательных услуг. 

 Создание комфортной среды для успешного развития сектора 

образовательных услуг, укрепления сотрудничества со странами – партнерами по 

международному образовательному сотрудничеству. 

В соответствии с данными пунктами, учитывая международный опыт  

успешных стран экспортеров образовательных услуг, мы можем выделить 

следующие ключевые аспекты, использование которых было бы полезно для 

российских вузов: 

1. Рост количества иностранных студентов является прямым следствием 

того, что в странах успешно занимающихся экспортом образовательных услуг он 

является одним из приоритетных направлений в государственной стратегии. Сюда 

относятся национальные стратегии развития международной деятельности в 

области высшего образования, четко обозначенные цели и задачи, которые 

планируется выполнить, и финансовое обеспечение достаточное  для выполнения 

этих задач. 

2. Страны, лидирующие на рынке образовательных услуг, имеют также 

негосударственные организации содействия экспорту образовательных услуг 

(DAAD в Германии, British Council в Великобритании, IDP education в Австралии, 

EduFrance во Франции, NAFSA в США и др.). Они поддерживают программы 

распространения родного языка, организуют обмен студентами и учеными, 

оказывают информационно-консультационные услуги, проводят PR 

национального образования, конкретных учебных заведений и программ вплоть 

до сервиса групп иностранных студентов.   
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3. Помимо самих услуг по предоставлению высшего образования,  

совершается экспорт печатной продукции образовательного характера, языковые 

курсы и проч. 

4. Достаточно высокий ассортимент вариантов получения высшего 

образования и путей его предоставления: франчайзинг, дистанционное 

образование, создание филиалов в странах-импортерах и др. 

5. Возможность осуществлять практически полноценную трудовую 

деятельность в период обучения в вузе, предоставление гарантий, снижающих 

финансовые риски. 

6. Практика организации экспорта образовательных услуг отличается 

высоким уровнем разнообразия применяемого инструментария, включающего, в 

том числе, бенчмаркинг, мониторинг состояния и результатов деятельности по 

развитию экспорта образовательных услуг, стратегический маркетинг и др. [74]. 

Как уже говорилось выше, рынок высшего образования стал одной из 

важных статей дохода многих государств. Страны-лидеры экспорта 

образовательных услуг постоянно развивают и улучшают свои предложения, для 

того, чтобы поток студентов не уменьшался. К сожалению, этого нельзя сказать о 

России. На сегодняшний день, на нашу страну приходится лишь около 2% от 

общего числа иностранных студентов в мире [61]. Особенно заметно такое малое 

количество иностранных студентов в российских вузах на фоне того, что по 

количеству собственных студентов, обучающихся на родине, Россия, среди 

европейских стран, занимает первое место, причем с очень заметным отрывом – в 

более чем три раза (рисунок 1) [113]. 
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Рисунок 1. Количество выпускников заведений высшего образования бакалавры, 

магистры, специалисты в Европе.(данные с официального сайта ЮНЕСКО 

UNESCO Institute for statistics: Global flow of tertiary-level students) 

 

Рассматривая успешный опыт миграционной политики в отношении 

иностранных студентов стоит обратить внимание на стратегии стран-лидеров 

международного рынка образования. И среди них просто нельзя не упомянуть 

Австралию. Она является одним из достаточно новых, но от этого не менее 

успешных игроков на рынке образовательных услуг. Причин быстрого роста 

числа иностранных студентов на территории этого государства несколько. К ним 

можно отнести проверено качественный и высокий уровень образования. Заметно 

более низкий по сравнению с теми же США или Великобританией уровень цен на 

обучение в высших учебных заведениях и стоимость жизни. 

Обучение в Австралии по программе МВА на 77 % ниже, чем в 

государственных университетах США и на 105 % - чем в частных университетах 

США, а получение диплома бакалавра на 35 % дешевле, чем в Великобритании, 
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на 54 % - чем в госуниверситетах США и на 73 % - чем в частных университетах 

США [65]. 

В Австралии сформирована государственная политика поддержки и 

развития международного образования. Правительством страны иностранным 

студентам выделяются стипендии для проведения исследовательских работ и 

получения ученой степени (магистра или доктора) в австралийских 

университетах. 

Также, на территории Австралии у студентов есть, возможность получения 

работы (пусть даже временной) во время учебы. Причем не только в пределах 

университета, но и на сторонних предприятиях. В общей сложности официально 

можно работать до 20 часов в неделю во время учебы и полный рабочий день во 

время студенческих каникул (зарабатывая $10 - 15 в час, студент в состоянии 

оплатить существенную часть расходов на проживание и питание). 

Благоприятным фактором при привлечении иностранных студентов также 

является минимизация финансовых рисков для обучающихся студентов, 

существует система государственных гарантий страхующих студента от 

возможной потери денег, потраченных на обучение [65]. 

Обращаясь к опыту Австралии важно отметить, что один из положительных 

для нее факторов стала географическая близость к регионам, которые на сегодня 

являются основными источниками иностранных студентов, что делает ее похожей 

в этом отношении на Российский Дальний Восток. Однако, в отличие от 

дальневосточных вузов, австралийским удалось выгодно использовать этот плюс. 

Этому способствовал хороший имидж страны на международной арене: это 

касается всех аспектов общественной жизни от экономической до политической 

стабильности до благоприятного климата. Также большое внимание уделяется 

созданию максимально положительного образа самих университетов на 

международном рынке образовательных услуг и проведению мощных 

информационно-рекламных компаний. Созданы общенациональные 

маркетинговые службы. Действует общенациональная служба «IDP», имеющая 63 

офиса по всему миру. В функции «IDP» входят: предоставление помощи 
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иностранным студентам; аттестация и оценка вузов; маркетинговые исследования 

и консультации; исследования по интернационализации; услуги для выпускников 

и лиц, имеющих ученую степень. То есть, можно говорить, что «IDP» является 

мощным инструментом в экспорте образовательных услуг [65]. 

Как уже было отмечено выше, поистине мощным инструментом в экспорте 

образовательных услуг является созданная в Австралии в 1969 г. организация 

«IDP Educations» – мирового лидера по предоставлению различных услуг для 

иностранных студентов. Организация насчитывает 80 центров в 32 странах мира и 

набирает студентов для обучения в англоговорящих странах Австралии, Канаде, 

Новой Зеландии и Великобритании. По данным организации, она привлекает на 

обучение одного студента каждые 20 минут [102]. 

«IDP Education» находится в совместном ведении 38 австралийских 

университетов и «Seekltd» - ведущего интернет-рекрутингового агентства. В 

течении 45 лет «IDP» играет важную роль в международном образовании, за это 

время через нее прошли более 400 000 тысяч студентов.  

Одним из ближайших конкурентов России является Германия. Данная 

страна имеет весьма серьезное преимущество в борьбе за студентов – 

возможность бесплатного обучения в своих учебных заведениях. В России тоже 

есть подобная инициатива – для иностранцев выделяются бюджетные места, в 

2014 году их количество достигло 15 тысяч, это достаточно неплохая цифра для 

начала, но говорить о том, что данный показатель может составить конкуренцию 

другим странам, той же Германии пока явно рано. 

Помимо этого Германия давно проводит мощную продуманную политику 

по рекрутингу иностранных студентов. Еще в 1999 году стартовала кампания, 

главным девизом которой, была фраза «Квалификация присвоена в Германии». 

Была разработана соответствующая концепция, основанная на предположении, 

что для успешного маркетинга отдельных вузов его необходимо осуществлять в 

рамках системных национальных и региональных усилий. А также программа 

повышения международной привлекательности немецкой системы высшего 

образования и исследований [38]. 



21 
 

 
 

Последняя программа предусматривала ряд мер, направленных на создание 

общих благоприятных условий в Германии для обучения иностранных студентов, 

аспирантов и работы ученых (искоренение препятствий к мобильности, 

сокращение административных и законодательных препон, а также 

организационных и структурных преград обучению и исследованиям); 

учреждение и расширение образовательных программ, представляющих интерес 

для зарубежных студентов; стимулирование спроса на немецкое образование у 

иностранных студентов, аспирантов и ученых [38]. 

Мы уже рассказывали, что страны-лидеры рынка образовательных услуг, 

для продвижения собственных вузов создают специальные организации. Если у 

Австралии это «IDP Education», то в Германии существует специальный 

консорциум вузов «GATE-Germany», задачи которого довольно похожи на задачи 

уже упомянутого объединения. Среди них международное продвижение 

немецкого высшего образования и исследований, маркетинг услуг вузов, 

входящих в состав «GATE» (участие в международных ярмарках, 

распространение и сбор информации, организация маркетинговых кампаний). 

Важно отметить, что работа «GATE» частично финансируется федеральным 

Министерством образования и исследований, а также самими вузами – 

участниками. 

Также нельзя забывать про такую инициативу немецкого правительства как 

«Международный маркетинг немецкого высшего образования и исследований» 

осуществляемую на протяжении последних 15 лет – с 2000 года. 

Разработка и внедрение инициативы проходило в два этапа. Первый был 

введен в октябре 2000 года и включал в себя:  

1) продвижение немецкого высшего образования и исследований на 

мировом уровне на основе участия в международных ярмарках, организации 

рекламных туров и информационных мероприятий за рубежом;  

2) распространение за рубежом информационных и рекламных материалов, 

создание специального интернет-портала;  
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3) разработка специальных программ и методических материалов, 

ориентированных на обучение иностранных студентов (особенно в области 

естественных наук и инженерного дела) [38]. 

Второй этап программы стартовал год спустя – в 2001 году – было создано 

бюро международного маркетинга высшего образования и исследований. Данное 

бюро стало неким объединяющим фактором, вобравшим в себя сразу несколько 

различных, в том числе и очень крупных, организаций. Так, в него вошли и 

организованный немногим ранее консорциум «GATE» и начавшая воплощаться 

годом ранее инициатива «Международный маркетинг немецкого высшего 

образования и исследований», которую, в свою очередь, координируют такие 

органы как Комиссии по планированию и развитию образования исследований 

ФРГ и земель (BLK). Задачами новой, более всеобъемлющей программы стали: 

дальнейшее расширение информации и рекламу немецкого высшего образования 

и исследований; улучшение услуг, предоставляемых зарубежным студентам, 

аспирантам и ученым в Германии; 

1. оптимизация услуг немецкого высшего образования; 

2. привлечение наиболее талантливых зарубежных студентов и ученых, 

а также создание стимулов для возвращения из-за границы немецких аспирантов 

и ученых;  

3. профессиональные квалификационные действия для зарубежных 

экспертов и развитие сотрудничества. 

Для задач, связанных с рекламой немецкого высшего образования за 

рубежом существуют специальные отделения – структурные подразделения 

Немецкой службы академического обмена, осуществляющие свою деятельность 

во многих странах мира, помогают им справляться с этой задачей региональные 

информационные центры. Помимо этого, на Немецкую службу академического 

обмена возложена задача по финансированию и контролю работы 

приблизительно 500 профессоров и преподавателей, работающих в разных 

странах, что позволяет также расширить свое влияние на крупные вузы, в 

которых те преподают [38]. 
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Самая большая доля обучающихся за рубежом иностранных студентов 

выбирают англоговорящие страны. Одним из лидеров среди них, после США, 

является Великобритания. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в этой стране постоянно 

проводится мониторинг и всевозможные маркетинговые исследования, 

призванные способствовать экспорту высшего образования. 

Так, правительство Великобритании недавно в 2011 году организовало 

силами компании «London Economics» исследование, целью которого расчет 

общего дохода получаемого государством за счет привлечения иностранных 

студентов. Исследование было весьма масштабным и затрагивало не только 

сегодняшнюю ситуацию на рынке, но и выделяло исторически сложившиеся 

тенденции и определяло прогноз на ближайшие 10 лет, затрагивающий такие 

аспекты как потенциал развития образовательных услуг и связанных с ними 

видов деятельности. Результаты исследования использовались для того, чтобы 

выработать максимально эффективную политику государства в области экспорта 

образовательных услуг, а также напрямую и косвенно связанных с этим 

направлением секторов бизнеса. Данная стратегия по задумке авторов должна 

положительно повлиять на увеличение прямых инвестиций и приток доходов из 

заграницы.  

По данным проведенного исследования, в 2008–2009 годах в казну 

Королевства от обучения иностранных граждан поступило 2,2 млрд. фунтов. 

Кроме того, иностранные студенты потратили на свои ежедневные расходы еще 

2,3 млрд. фунтов. А в целом экспорт образования принес 14 млрд. фунтов. При 

ежегодном росте доходов от иностранных студентов в 6,4% к 2025 году 

ожидается, что доходы от экспорта образования в Великобритании вырастут до 26 

млрд. фунтов [38]. 

Опыт Великобритании связанный с проводимой в стране государственной 

образовательной стратегией привлечения иностранных студентов, заслуживает 

особого внимания, как пример хорошей реализации эффективных инициатив. 
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Кампания по популяризации британских университетов за рубежом 

стартовала в 1999 году. К этой инициативе подключились не только сами 

университеты, но и крупные коммерческие организации. 

Финансированием, причем достаточно серьезным – только на первом этапе 

было вложено 11 млн. фунтов, занялось правительство. Средства пошли на 

следующие направления деятельности: 

 разработка и внедрение бренда британского образования; 

 разработка глобальной маркетинговой кампании для распространения 

бренда; 

 упрощение визового режима; 

 разрешение на работу студентам, обучающимся в Великобритании; 

 разработка плана набора иностранных студентов и определение 

национальных приоритетов относительно стран-импортеров;  

 установление связей между правительствами и ведомствами стран-

импортеров и образовательными учреждениями Великобритании;  

 распространение информации в странах-импортерах, включая 

конструктивную работу с местными образовательными учреждениями; 

 раскрутка образовательного интернет-сайта www.educationuk.org с 

целью обеспечения доступа к информации потенциальных абитуриентов. 

Главным участником программы, рассчитанной на 5 лет, стал Британский 

совет. Внутри него за реализацию программы отвечала Служба образовательного 

консалтинга, в которую входили порядка 300 образовательных организаций 

разных уровней. Одним из основополагающих аспектов программы являлось 

создание и продвижение бренда британского образования. Теперь этот бренд 

могут использовать все  аккредитованные образовательные учреждения 

Великобритании. Название бренда в обязательном порядке должно 

использоваться во всех официальных учреждениях и в материалах, 

подготовленных для международного использования [38]. 
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Реализация стратегии позволила только на первых порах привлечь на учебу 

около 75 тысяч иностранных студентов ежегодно. Дальнейшее применение 

данной стратегии позволило увеличить эту цифру до 100 тысяч в год. 

На сотрудничество с Индией было выделено 7,5 млн. фунтов, с Китаем – 4 

млн. фунтов, со странами Африки – 3 млн. фунтов, с Россией – 2 млн. фунтов. Но 

доходы, поступившие в результате инициатив в казну от иностранных студентов, 

значительны. В 2011 году, по данным ОЭСР, доля иностранных студентов, 

обучавшихся, вузах Великобритании, составила 13% общего количества всех 

студентов, обучавшихся за рубежом в мире, это второе место в мире после США 

[38].  

Но, все-таки, мировым лидером по предоставлению образовательных услуг 

является США, а потому опыт этой страны по привлечению просто бесценен и 

обязателен к рассмотрению при разработке качественной маркетинговой 

стратегии. 

Что касается американской системы образования, то она  имеет целый ряд 

преимуществ, которые, помимо прочего привлекают студентов на обучение в 

вузы именно этой страны.  К ним можно отнести: 

 Возможность самостоятельно выбрать предметы для обучения в 

текущем семестре и график посещения занятий. 

 Выбор специализации обучения не при поступлении, а после 

окончания всех общеобразовательных дисциплин на первом или втором курсе. 

 Возможность выбора помимо основной специальности ряда 

дополнительных, а также допустимость обучения сразу по нескольким основным 

специальностям. 

Кроме этого, власти страны всячески поощряют привлечение иностранных 

граждан. Так проведен ряд реформ, с целью упрощения визовых формальностей 

для граждан, желающих получить образование в США, а также дать возможность 

иностранным выпускникам колледжей и университетов трудоустройства по 

специальности. В будущем планируется внести изменения и в процедуру 
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получения гражданства с тем, чтобы молодые талантливые выпускники могли 

становиться гражданами США по упрощенной процедуре [7]. 

Американские вузы, для увеличения конкурентоспособности собственного 

образования на международном рынке, ищут новые пути развития особенно 

популярных в последние годы совместных международных программ. Так 

появляются предложения по получению по окончании обучения не просто 

дипломов об образовании от обоих вузов, но и получения разных степеней. 

Студенты могут получить одинаковую степень в обоих вузах – например 

бакалавр. Существует вариант получить степени в двух разных областях (магистр 

государственной политики и магистр экономики). Также можно выбрать вариант 

получения двух разных степеней в разных вузах ( магистр в одном и бакалавр в 

другом) [99]. 

Среди уникальных способов привлечения студентов в США можно 

выделить своеобразную пропаганду политической и экономической модели 

устройства общества и принимающей страны в целом. Несмотря на то, что 

подобная пропаганда вообще является частью внутренней и внешней политики 

соединенных штатов, в рамках неофициальной концепции «культурного 

империализма». (В данном контексте подразумевается система мер, 

предпринимаемых правительством США для распространения в конкретном 

зарубежном обществе американской политической культуры, идеологии, системы 

ценностей, а также всего того, что относится к термину «культура» в целях 

реализации внешнеполитических задач [86]. Также она достаточно эффективно 

действует и для привлечения студентов. Так от студентов обучавшихся в США, 

посещавших языковые курсы или какие –либо образовательные программы,  

часто можно услышать, что они замечали подспудную  «обработку» приезжих с 

целью если не привить американские ценности, то представить их наиболее явно, 

и «объяснить» насколько это хорошо. «Ненавязчиво, но целенаправленно идет 

пропаганда "у нас лучше, лучше, чем где бы то ни было, мы обеспечим вас всем 

необходимым, только оставайтесь у нас, работайте на нас, способствуйте 

процветанию нашего государства» [49]. 
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Помимо скрытой и явной пропаганды хорошо работает демонстрационный 

эффект, американские и европейские вузы скрупулёзно следят за отличным 

состоянием своей материально-технической базы, условиями проживания, 

качеством преподавания и прочим. Причем помимо того, что все это и так 

выглядит достаточно наглядно, все эти достоинства непрестанно подчеркиваются 

как  во время пребывания студента на территории вуза, так и заранее, на форумах, 

в буклетах и прочем. 

 

1.2. Россия в глобальном образовательном пространстве 

 

В России ситуация с привлечением студентов обстоит как раз обратным 

образом. Меньше десяти лет назад на долю России приходилось 4% от общего 

числа иностранных студентов в мире.  

Но, если их общее число год от года увеличивается, то в РФ едут ежегодно 

примерно одинаковое количество, потому и процент по отношению к другим 

странам стал меньше в два раза [12]. 

Обучающиеся на данный момент в стране 186000 иностранных студентов, 

по сути, являются «каплей в море» по сравнению с теми же США, доля 

иностранных студентов в которых составляет порядка 20 % [61] (рисунок 2) [113]. 
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Рисунок 2. Процентное соотношение количества иностранных студентов в 

крупнейших странах - экспортерах высшего образования.(данные с официального 

сайта ЮНЕСКО UNESCO Institute for statistics: Global flow of tertiary-level 

students) 

 

По данным ЮНЕСКО, за последние 25 лет студенческая мобильность 

возросла более чем на 300%. На 2016 год уже порядка 5,4 млн. студентов 

обучаются за границей, а к 2025 году – их число составит около 9 млн. чел. [113]. 

В целом же, согласно данным, опубликованным Организацией 

Экономического сотрудничества и развития, в докладе «Education at Glance 2012», 

количество абитуриентов поступающих в иностранные вузы выросло только за 

последние десятилетие практически на 100 % (с 2,1 млн. чел до 4,1 млн. чел.). 

[100]. 

Больше всего иностранных студентов выезжает из Азии: Китай, Индия и 

Республика Корея, далее по количеству выезжающих студентов в списке стоят 

арабские страны. Если остановиться подробнее на стране лидере по количеству 
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выезжающих студентов, то по официальным данным, опубликованным 

министерством образования КНР «общая численность граждан страны, 

получивших дипломы о высшем образовании, прошедших стажировку или 

защитивших диссертации за рубежом между 1978 и 2012 гг., составила 2,644 млн 

человек, достигнув 400 тыс. выехавших в 2012 г. (более чем в 20 раз выше, чем в 

1998 г., при ежегодном росте в 2007–2011 гг. в 20%. В 2014 г. эта цифра составила 

550 тыс. человек, а к 2020 г. —  возрастет до 650 тыс. человек » [9]. Наглядно 

ситуация, с обучающимися за рубежом выходцами из КНР, видна на рисунке 3. 

 

  

Рисунок 3. Численность граждан КНР, ежегодно выезжающих на обучение за 

рубеж в 1978–2012 гг. (в десятках тыс. человек) [9]. 
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Около 75% китайских студентов обучаются в таких мировых лидерах по 

количеству иностранных студентов, как США, Великобритания, Австралия, 

Канада и Япония. Если немного продлить список и включить в него Германию, 

Россию, Францию и Республику Корея, то можно говорить, что в перечисленных 

выше 9 странах обучается 90% процентов от общего количества китайцев, 

получающих образование за рубежом. 

Список стран-лидеров рынка экспорта услуг высшего образования на 2010 

год выглядел следующим образом: США – в эту страну едут порядка 19-20% от 

общего числа выезжающих на учебу за рубеж [46]. Великобритания – 12% , 

Франция – 8%, Германия – 7%, Австралия – 7%. В советское время Россия 

занимала достаточно весомые позиции на мировом рынке – порядка 8-10%. 

Сегодня эта относительная доля сократилась, по разным оценкам, до 2 - 3%. Как 

уже говорилось выше, это связано, в первую очередь, с тем, что другие страны в 

последние 15 лет проводили активную маркетинговую политику по привлечению 

иностранных студентов. Помимо этого, на рынке появились новые игроки:  

Австралия, Новая Зеландия, Канада. В развитых странах появились новые 

стратегии интернационализации образования, направленные на повышение 

мобильности студенчества [70]. 

Поднимая вопрос о сокращении доли России на международном рынке 

высшего образования, нельзя не отметить, что в советское время на страну 

приходилось порядка 8-10 % всех иностранных студентов.  
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Годы Общемировая 

численность 

иностранных 

студентов, тыс. чел. 

Численность 

иностранных 

граждан, 

обучавшихся в вузах 

СССР, тыс. чел. 

Численность 

иностранных 

граждан, 

обучавшихся в вузах 

РСФСР/РФ, тыс. чел. 

Доля иностранных граждан, 

обучавшихся в вузах РСФСР/ 

РФ, в общемировом 

контингенте иностранных 

студентов, % 

1950/1951 110,0 5,4 5,2 4,7 

1960/1961 231,4 13,5 10,9 4,7 

1970/1971 447,8 26,2 20,7 4,6 

1980/1981 915,8 88,3 64,5 7,0 

1990/1991 1 168,1 126,5 89,6 7,7 

2000/2001 1 830,0 - 60,8 3,3 

2010/2011 4 119,0 - 157,6 3,8 

2011/2012 4 250,0 - 161,8 3,8 

 

Рисунок 4. Изменение удельного веса иностранных граждан, обучавшихся в вузах 

РСФСР / РФ в 1950/1951 - 2011/2012 академических годах, в общемировом 

контингенте иностранных студентов третичного уровня образования [3]. 

 

Тот факт, что СССР, в отличие от России, занимал второе место по 

количеству иностранных студентов, следует подчеркнуть отдельно. Дело в том, 

что, во-первых, эти цифры демонстрируют относительную долю нашей страны в 

разное время и в абсолютно разных исторических условиях. Во-вторых, никак 

нельзя забывать про «биполярность» мира и тот факт, что советские вузы обучали 

студентов из стран социалистического лагеря. В целом же количество 

иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, как показывает 

статистика, имеет значительный рост. Если в начале 1960-х годов в Советском 

Союзе обучалось порядка 10 тыс. чел., то на начало 2000-х годов – 72000 чел., а в 

2009-2010 годах – уже 157 тыс. чел. На 2014 год численность иностранных 

студентов в российских вузах составляла 186600 человек [68]. Поступательная 

динамика налицо [69]. Также необходимо отметить, что современные российские 

вузы буквально «вынуждены» выходить на международную арену, чтобы 

остаться на плаву, но и тут играет роль «советское наследие». Образование в те 

времена было адаптировано под нужды совершенно другого государства, его 
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идеологические запросы, и структуру командной экономики.  Следовательно, 

после развала Советского Союза вузам пришлось, во-первых, полностью 

перестраивать учебные программы (изменять сам подход к студентам). Кроме 

того, что немаловажно, встал вопрос о привлечении студентов из-за рубежа, т.к. 

поток абитуриентов из бывших республик и стран социалистического лагеря 

резко сократился. Наглядно количество студентов в вузах России и Восточной 

Европы видно на рисунке 5 [113]. Также распад Советского Союза по сути 

разрушил складывающуюся на протяжении нескольких десятилетий 

эффективную образовательную систему обучения иностранных студентов. 

Фактически были разорваны  или заморожены не только экономические, но, 

также научные и технические связи с большим количеством стран, причем многие 

из них ранее были союзниками и партнерами Советского Союза. Помимо этого, 

произошел резкий спад взаимоотношений в области культуры и образования. 

Полученный в России диплом перестал содействовать карьерному росту. 

Начавшиеся в стране неолиберальные реформы и псевдорыночные 

трансформации имели крайне негативные последствия для отечественной 

системы образования и науки. Они значительно ослабили позиции российских 

вузов на мире [3]. 
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Рисунок 5. Количество студентов обучающихся в вузах восточной Европы. 

(данные с официального сайта ЮНЕСКО UNESCO Institute for statistics: Global 

flow of tertiary-level students) 

 

Относительно того, каков сейчас национальный состав приезжающих в 

Россию на обучение студентов, то на 2014 год их соотношение распределялось 

следующим образом (рисунок 6) [113]: 
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Рисунок 6. Распределение иностранных студентов в России в % (данные с 

официального сайта ЮНЕСКО UNESCO Institute for statistics: Global flow of 

tertiary-level students) 

 

Почти равные доли 36 и 40 % приходятся соответственно на студентов из 

азиатских стран и бывших советских республик. Почти пятая часть студентов 

приходится на страны Ближнего Востока и Африки.  

Что касается студентов из стран СНГ, то для их приезда существует целый 

ряд причин.  

 объективно более качественное образование в России, по сравнению с 

экс-республиками 

 общее историческое прошлое, ориентированность их экономик на 

взаимодействие с РФ 

 распространенность русского языка на родине студентов или желание 

его выучить, чтобы в последствие работать в России или на родине, но в 

компании связанной с Россией.  
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 сугубо экономические причины – обучение в России заметно дешевле, 

чем в странах-лидерах по предоставлению образовательных услуг, к примеру, в 

Европе или США. 

В целом же, для всех иностранцев, преимущества получения высшего 

образования в России – это хорошее качество профессиональной подготовки при 

невысокой стоимости обучения (оно в несколько раз дешевле, чем в 

университетах Западной Европы и Северной Америки по аналогичным 

программам) [4]. 

Так, по данным на 2010 год, обучение на подготовительном факультете в 

России стоило иностранцу от 2500 до 3000 долларов США. В медицинском 

институте год обучения оценивался в сумму от 2500 до 4000 долларов США. И 

наконец, обучение в престижном Петербургском университете на специальности 

«Международные отношения» стоило 7500 долларов [81]. Примерно на тот же 

период времени, 2011-2012 учебный год, обучение в медицинском вузе в США, к 

примеру University of New Hampshire, стоило 28500 долларов за учебный год [70]. 

Как видно, обучение на территории РФ – это гораздо более бюджетный вариант, 

особенно учитывая территориальную близость России со странами СНГ, а значит 

меньшие транспортные расходы. К этому можно добавить и гораздо более низкую 

стоимость проживания питания сопоставимую с ценами страны реципиента. 

Согласно официальной статистике на 2013 

год, обучение в Российском вузе обойдется иностранному студенту в среднем от 5 

000 до 15 000 долларов США в год, в случае, если студент выберет престижный 

университет в Москве или Санкт-Петербурге, и около 3000 долларов в 

университете за пределами двух столиц [77]. 

Важно подчеркнуть, что даже по состоянию на прошедший год цены на 

обучение в российских вузах для иностранцев сильно не увеличивались. Для 

сравнения, можно привести данные об обучении в медицинском университете 

И.М. Сеченова, опубликованные в издании «Русская планета» в апреле 2015 года: 

«Стоимость курса обучения по специальности «Лечебное дело» в Медицинском 
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университете И.М. Сеченова для иностранцев составляет 306 тыс. рублей. Это 

дороже, чем год обучения на платном отделении для россиян (250 тыс. рублей), 

но при обесценивании рубля Россия очень привлекательна для тех, кто стоит 

перед выбором в какой стране учиться» [87]. Да и колебания курса доллара на 

стоимости обучения никак не сказались, по словам ректора РУДН Владимира 

Филиппова «У нас ведь стоимость учебы не изменилась: как была для 

иностранцев 3 тысячи евро за год, так и осталась. Поэтому российские вузы 

получают существенный доход от приема иностранных студентов. А по 

соотношению "цена - качество" - российское образование очень 

конкурентоспособно в мире» [64]. 

С 2012 году заметно повысился уровень академической мобильности не 

только в столичных вузах, но и в региональных (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 Доля зарубежных студентов в Российских вузах (выборка на 2012 год) 

(А.Л. Арефьев (Доклад на 3-м всемирном форуме иностранных выпускников 

советских и российских вузов (Москва, ноябрь 2012 года)) [3]. 
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Стоит отметить, что правительство страны в последнее время уделяет 

достаточно много внимания развитию международного образования. Так, 

согласно приказу президента, перед Министерством образования Российской 

Федерации стоит поистине амбициозная задача по улучшению 

конкурентоспособности ведущих отечественных вузов на международной арене. 

Несмотря на ряд мер, предпринятый отечественными университетами, в 

частности широкие партнерские отношения с зарубежными высшими учебными 

заведениями, высокое конкурентное качество предоставления образовательных 

услуг и исследований, а также востребованность выпускников на российском и 

мировом рынке труда, остается нерешенной проблема привлечения иностранных 

студентов. 

В утверждённой Правительством РФ “Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года” указано, что необходимо создавать условия для привлечения в Россию 

иностранных студентов, с тем, чтобы к 2020 году доля иностранных граждан 

достигла 5% в общем контингенте учащихся вузов, а доходы от их обучения 

составляли не менее 10% от объема финансирования системы образования. Это 

должно служить доказательством повышения международной 

конкурентоспособности российского образования и стать критерием его качества 

[55].  

При этом, на сегодняшний день, ни один из российских вузов не входит в 

международный топ 100, и только МГУ в 2014 году попал в топ 200, заняв 196 

место. По данным того же «World Reputation Ranking» за 2012 г., опубликованным 

в журнале «Times Higher Education», из рейтинга выпал Московский Университет 

им. Ломоносова, присутствовавший в нем еще в 2011 г. В связи с этой не 

слишком оптимистичной картиной, Министерство Образования и науки 

Российской Федерации поставило своей задачей на «повышение 

конкурентоспособности российской высшей школы… в топ - 200 ведущих 

мировых университетов согласно одному из глобальных рейтингов должны войти 
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два российских вуза» [48]. А к 2020 г. целых 5 российских вузов должны быть 

представлены в мировом рейтинге топ -100 [47]. 

24 мая 2012 г. в Москве открылась двухдневная международная 

конференция «Императивы интернационализации»,  

организованная Национальным фондом подготовки кадров совместно с 

Российским советом по международным делам, фондом «Новая Евразия» и 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Участниками конференции был выдвинут целый ряд предложений по 

интернационализации образования. Президент Международной экспертной 

группы по ранжированию IREG Ян Садлак указал на необходимость тщательного 

выбора методов и методик при оценивании уровня интеграции национального 

образования в международную среду. По мнению профессора и директора Центра 

интернационализации высшего образования (CHEI) Католического Университета 

SacroCuore (Италия) Ханса де Вита, нельзя рассматривать образовательную 

интеграцию как нечто стабильное, поскольку ее развитие в большей степени 

определяет конкуренция университетов [36]. 

 

1.3.Китайское направление интернационализации российского высшего 

образования. 

 

Как видно из предыдущей главы, китайское направление является одним из 

наиболее перспективных для развития экспорта образовательных услуг. Но для 

России «китайский вектор» выглядит еще более интересным.  

Двусторонние российско-китайские отношения имеют множество 

предпосылок для роста экспорта российского образования. Согласно данным 

экспертов к 2020 году общая сумма международной торговли между нашими 

государствами достигнет 200 млрд. долл. в год [10]. А при таких объемах 

двусторонней торговли возникает повышенный спрос на специалистов со знанием 

русского языка. На этом фоне и выходит на первый план возможность получения 

высшего образования в России, ведь помимо изучения языка, студент получит 
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практические знания о стране-партнере и будет более востребован на рынке 

труда. 

На перспективности и важности развития двусторонних образовательных 

отношений сходятся и российские и китайские эксперты. 

«Россия могла бы более масштабно привлекать китайскую молодежь в свои 

учебные заведения, развернув в Китае серьезную рекламную кампанию. Успех ее 

позволил бы решить как минимум две важные проблемы. Во-первых, увеличить 

доходы российских учебных заведений и осуществить их модернизацию. Во-

вторых, подготовить китайских выпускников средних и высших учебных 

заведений со знанием русского языка, специалистов, способных работать в 

России.» [15]. 

В современном мире интернационализация высшего образования – это 

общая тенденция развития образования и науки для всех стран, в том числе для 

Китая и России. Китайский и российский народы - добрые соседи и надежные 

партнеры, их связывают традиционные дружественные отношения. В последние 

годы по мере установления стратегического партнерства между нашими странами 

новый импульс получили двусторонние гуманитарные связи, в том числе в сфере 

высшего образования. Сегодня китайско-российские отношения находятся на 

новой отправной точке своего развития, считает Хуан Шицзэн, профессор 

факультета иностранных языков и литературы Университета Цинхуа, Пекин [58]. 

В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в марте 2013 года в Россию. 

Россия и Китай договорились, об укреплении сотрудничества в 

области образования, в частности, согласно озвученным в ходе визита данным 

предполагается довести взаимный обмен студентами до 100 000 человек к 2020 

году. 

«Судя по сегодняшнему уровню двусторонних отношений, цель, 

безусловно, будет достигнута и Россию ждет новая волна китайских студентов, - 

сообщила первый секретарь Посольства России в Китае и представитель 

Минобрнауки в Китае Маргарита Баржанова, - 

российские образовательные учреждения отличаются высоким качеством при 
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более низкой стоимости, чем аналогичные вузы в Западной Европе и 

Соединенных Штатах. Кроме того, мы не устанавливаем минимальный порог, 

знания русского языка» [77]. 

«Около 20 000 китайцев в настоящее время обучаются в России из которых 

70-80 процентов обучаются на лингвистических факультетах, - сказал Лю Лимин, 

первый заместитель министра образования Китая, - Китайское правительство 

хотело бы направить больше молодых людей для изучения наук и технологий в 

ряд вузов России, знаменитых высоким уровнем исследований и разработок.» 

[77]. Об интересе китайских студентов к русскому языку говорит и то, что 

весомая часть китайской молодежи изучает его у себя на родине, а впоследствии, 

многие из них продолжают обучение уже в России. (Рисунок 8) 

 

Тип обучения 

 

Количество вузов Количество 

студентов 

Изучение как специальности 

в вузах 

61 3000-8000 

Русский язык как 

иностранный 

98 30000-40000 

Изучение в средних школах 

(Северо-восточный Китай) 

100 80000 

 

Рисунок 8. Изучение русского языка в КНР в 2012/2013 учебном году. (А.Л. 

Арефьев (Доклад на 3-м всемирном форуме иностранных выпускников советских 

и российских вузов (Москва, ноябрь 2012 года)) [1]. 

 

В то же время, необходимо отметить, что согласно статистике одного из 

рекрутинговых сайтов, почти 60 % зарубежных репатриантов хотят работать в 

иностранных компаниях или совместных предприятиях, и только около у 20 

% получается это сделать [33]. 

Действительно, сегодня, в Китае у выпускников вузов есть сложности с 

трудоустройством. Предприятия не торопятся брать на работу «свежих» 
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специалистов без трудового стажа, прямо со студенческой скамьи, даже если они 

получили образование за границей. В КНР уже убедились, что и на Западе 

образование не всегда бывает качественным, а подчас привезенная оттуда 

квалификация плохо вписывается в китайскую реальность. Но специалист без 

русского языка не нужен и в России. В то же время спрос на добротных 

специалистов с хорошим знанием языка достаточно велик [33]. 

В разных источниках количество китайских студентов обучающихся в 

Российских вузах на сегодняшний день отличается. По разным данным в РФ 

учится от 17 до 23 тысяч китайцев [9]. Согласно информации, опубликованной в 

докладе  Боревской Н.Е. «интернационализация российских вузов: китайский 

вектор», в России обучается порядка 18 тысяч китайских студентов. Рисунок 9 

наглядно иллюстрирует динамику их численности начиная с 2000 года [9]. 

 

 

 

Рисунок 9.Численность студентов КНР в Российских вузах (Боревская Н.Е. 

Интернационализация российских вузов: китайский вектор. 2013-№ 13 с 9.)  
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Китайские студенты предпочитают учиться в Москве, Санкт- Петербурге 

или на Дальнем Востоке. Вузам Москвы и Санкт-Петербурга китайские юноши и 

девушки отдают предпочтение ввиду того, что там, как считается, “более высокое 

качество обучения и более престижные дипломы, много известных 

достопримечательностей”, а провинциальные вузы привлекают более умеренной 

платой за обучение и не столь высокой, как в столичных городах, стоимостью 

жизни. Кроме того, играет роль и расстояние от дома до места учебы. Например, в 

вузах Дальнего Востока учатся в основном юноши и девушки из территориально 

близких к ним пограничных провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин. А 

привлекательность обучения в провинциальных вузах повышается, прежде всего, 

за счет улучшения качества профессиональной подготовки [4]. Распределение 

китайских студентов по российским вузам можно увидеть на рисунке 10.  

 

Наименование вузов Суммарная 

численность 

обучавших, 

человек 

1.МГУ им. М.В. Ломоносова 1 013 

2.Санкт-Петербургский государственный университет 790 

3.Дальневосточный федеральный университет 785 

4. РУДН 648 

5.Санкт-Петербургский государственный университет им. А.И. 

Герцена 

637 

6.Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса 

582 

7.Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 

580 

8.Московский педагогический государственный университет 387 

9.Благовещенский государственный педагогический университет 362 

10.Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

356 

11.Тихоокеанский государственный университет 332 
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12.Дальневосточный государственный технический университет им. 

В. Куйбышева 

307 

13.Байкальский государственный университет экономики и права 304 

14.Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

268 

15.Санкт-Петербургский государственный институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Г. Репина 

236 

16-17.Забайкальский государственный гуманитарный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

230 

16-17.Уссурийский государственный педагогический университет 230 

18.Дальневосточный государственный университет путей сообщения 229 

19.Иркутский государственный университет 221 

20.Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. 

Губкина 

212 

 

Рисунок 10.Российские вузы-лидеры по численности обучения граждан Китая 

(включая Тайвань) в 2010/2011 академическом году (Арефьев А.Л. Китайские 

студенты в России) [5]. 

 

Стоит отметить, что достаточно большая часть студентов из стран АТР 

приходится на вузы Дальнего Востока и Сибири. Причем выходцы из Китая и 

Кореи по соотношению с другими иностранными студентами держат абсолютное 

большинство. Так, еще в «2003/ 2004 учебном году китайская «прослойка» среди 

иностранных студентов составляла от 54 % в Иркутском государственном 

университете, до 75 % в Новосибирском государственном техническом 

университете и 100 % в Читинском государственном техническом университете». 

Согласно данным, опубликованным в исследовании А.Л. Арефьева и Ф.Э. 

Шереги в книге «Иностранные студенты в Российских вузах», в Сибирском 

федеральном округе (СФО) первенство по обучению иностранных граждан, в 

частности китайцев, прочно удерживают томские вузы – Томский 

государственный университет (968 чел.), Томский политехнический университет 
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(2 084 чел.) и Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (895 чел.), насчитывающие в совокупности 3 947 иностранных 

учащихся, что составляет 24,1% всего иностранного контингента вузов СФО.  

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) иностранные студенты-

очники концентрируются в основном в вузах Владивостока и Хабаровска: 

Дальневосточном федеральном университете (1 054 человека в 2014 году, для 

сравнения в 2010 году 785 из обучающихся в вузе студентов были китайцы), 

Тихоокеанском государственном университете (362 человека в 2014 из них 332 

китайца на 2010 год) и Благовещенском государственном педагогическом 

университете (308 чел.). Их суммарная численность составляет 1 724 человек, или 

52,4% всех иностранных учащихся вузов ДФО [3]. 

На протяжении последнего десятилетия лидерами на дальневосточном 

рынке экспортных образовательных услуг являются Приморский и Хабаровский 

края.  По данным Департамента образования администрации Приморского края 

еще в 2004 году в Приморье обучалось свыше тысячи иностранных студентов. 

Большая часть из них являются жителями стран АТР, прежде всего КНР. Более 

низкие показатели количества иностранных студентов у вузов Амурской, 

Камчатской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей и 

Республике Саха (Якутия) [93]. 

Самой большой “китайская прослойка” среди иностранных студентов 

является в вузах Благовещенска, Владивостока, Уссурийска, Хабаровска и других 

городов Дальневосточного федерального округа, где она составляет от 50% до 

почти 100% в ряде местных учебных заведений [5]. 

В приведенной ниже таблице (Рисунок 11) указаны крупнейшие вузы 

Сибири и Дальнего Востока, вошедшие в  национальный рейтинг университетов 

на 2012-2013 гг. по параметру «интернационализация». 
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 Рейтинг вузов на 2012 -2013 гг.   

Ранг по 

России 

Ранг по 

региону  Наименование вуза Балл 

8-10 1 

Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 64 

11-12 2 

Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет 62 

11-12 3 Дальневосточный федеральный университет 62 

13-14 4 Сибирский федеральный университет 61 

25-28 5 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет 55 

43-45 6 

Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова 47 

70-75 7 Тихоокеанский государственный университет 36 

83-84 8 Сахалинский государственный университет 30 

90-96 9 Забайкальский государственный университет 26 

97-106 10 Амурский государственный университет 25 

97-106 11 

Камчатский государственный университет имени Витуса 

Беринга 25 

 

Рисунок 11. Сибирские и Дальневосточные вузы-лидеры по параметру 

интернационализация в 2012-2013 гг. (Арефьев А.Л. Китайские студенты в 

России) 

 

Из таблицы мы видим, что наибольшая вовлеченность в международную 

деятельность, а также наличие международных образовательных программ и 

обучающихся иностранных студентов приходится на вузы Сибири. В 

Дальневосточном регионе абсолютным лидером стал ДФУ, по заявлению первого 

вице-премьера России Игоря Шувалова «К 2019 году в ДФУ должны будут 

обучаться 25 тысяч очных студентов, причем до 25% - 30% из них составят 
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иностранные студенты из сопредельных стран, в первую очередь, из Китая, 

Кореи, Вьетнама, Индонезии и других.» т.е. только в одном этом вузе будет 

обучаться порядка 6тысяч иностранцев [21]. По итогам набора 2014 года этот 

показатель уже преодолел 10% рубеж [68]. 

Количество иностранных студентов, обучающихся в вузе, является одним 

из важнейших показателей программы развития Дальневосточного федерального 

университета, а также программы повышения конкурентоспособности «5-100» к 

которой присоединился университет. В Дальневосточном федеральном 

университете в 2014 году обучалось около 2000 иностранных студентов, 

представляющих 35 стран. Это показательно, учитывая, что в 2013 году студентов 

было всего 1500 человек. Причем на сегодня абсолютное большинство 

иностранцев, порядка 70% от общего числа, – выходцы из КНР. 

Из Пекина до Владивостока — 2 часа на самолете. Из северных провинций 

Китая и того меньше.  "Это помогает привлекать китайских студентов, которых из 

всего количества иностранных у нас — 70%", — отметила Наталья Ступницкая, 

замглавы Департамента международных отношений Дальневосточного 

федерального университета [67]. 

В университете для иностранцев открыт ряд курсов на английском языке. 

«Из англоязычных магистерских программ в ДФУ наиболее популярна программа 

Russiain the Asia-Pacific: Politics, Economics and Security по направлению 

«международные отношения». Многие студенты также обучаются по программе 

бакалавриата, реализуемой совместно с Хэйлунцзянским научно-техническим 

университетом (КНР) по направлению подготовки «строительство» на русском и 

китайском языках. Также популярны медицинские программы школы 

биомедицины, «русская филология», экономические и педагогические 

программы, «журналистика», «нефтегазовое дело» [68]. 

За исключением ДФУ, вошедшего в 20ку наиболее 

интернационализированных вузов по России, остальные вузы находятся примерно 

на одном уровне: им присвоено  от 25 до 36  баллов вовлеченности в 

международную образовательную деятельность. 
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Следующим по вовлеченности в мировой рынок образования 

дальневосточным вузом стал хабаровский ТОГУ, студенты которого составили 

около половины опрошенных нами в ходе интервью респондентов. Результат 

Тихоокеанского государственного университета весьма высок, с учетом того, что 

он не является федеральным университетом. 

Тихоокеанский государственный университет является активным 

участником образовательного сотрудничества с китайскими вузами. Уже в 2012 

году ТОГУ, в рамках подписанных соглашений, сотрудничал с 35 вузами КНР, в 

том числе по договорам о совместной подготовке студентов по образовательным 

программам – с шестью из них. В общей сложности на тот момент в вузе прошли 

обучение более 2500 студентов из Китая [83] вуз осуществляет большое 

количество обменных мкжвузовских программ и программ двойного диплома, 

реализуемых совместно российскими и китайскими учебными заведениями, а 

также является активным участником «Ассоциации вузов России и Китая». В 

учебном заведении действуют магистерские и аспирантские программы для 

китайских студентов, ведется постоянная работа по улучшению работы с ними. 

Занимать лидирующие позиции в крае по количеству китайских студентов 

университету удается по схожим с ДФУ причинам. К ним можно отнести 

активное продвижение бренда учебного заведения за рубеж, широкий спектр 

международных контактов, транспортная доступность и близость к северным 

провинциям КНР, абитуриенты которых наиболее ориентированы на обучение в 

России, большой перечень специальностей для обучения иностранных студентов 

и, конечно, огромный опыт работы с китайскими студентами. 

Всего, на сегодняшний день в вузах Сибири и Дальнего обучается 

приблизительно четверть от всех китайских студентов, приехавших на учебу в 

Россию. Поэтому учебные заведения данного региона вполне могут стать неким 

мостом между Россией и странами АТР, превратиться в форпосты  продвижения 

российского образования на азиатский рынок, в первую очередь в Китай, так как 

именно эта страна уже сегодня является одним из крупнейших импортеров 

студентов для обучения в России. 
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Необходимо обрисовать, и причины, по которым дальневосточные вузы 

стали настолько привлекательными для азиатских студентов. 

Произошедший в самой России после распада СССР определенный разрыв 

экономических отношений со странами СНГ, последующий рост транспортных 

тарифов внутри страны, ликвидация ряда льгот стали причиной резкой 

переориентации как социальных, так и экономических отношений субъектов 

дальневосточного региона на страны АТР.  Сюда можно отнести довольно 

широкий спектр сфер общественной жизни: от рекреации, торговли до учебы – 

многое из перечисленного стало гораздо дешевле делать за рубежом – в Азии. По 

разным оценкам, с 1994 по 2004 на учебу в эти страны выехало более 7 тысяч 

российских студентов, и это привело  к усилению интереса самих стран АТР к 

Дальневосточному региону. Так уже на начало 2000 - х годов доля иностранных 

студентов из этого региона в вузах Дальнего Востока и Сибири составляла 

порядка 23%, что примерно составляет 13 тысяч человек [67]. 

Такой взрывной рост количества китайских студентов связан, в первую 

очередь, с курсом КНР на строительство инновационного государства, путем 

перенимания опыта ведущих мировых держав, именно благодаря этому Китай 

сегодня превратился в крупнейшего экспортера иностранных студентов, опередив 

по их количеству даже Индию, долгое время занимавшую первое место в этом 

вопросе [69]. 

Так как российско-китайское образовательное сотрудничество развивается 

уже не первое десятилетие, оно обеспечено достаточно серьезной нормативной 

базой. Несмотря на то, что зачатки этого сотрудничества были заложены еще в 

90-е годы, основная масса договоров приходится именно на начало 2000-х годов, 

а в последние несколько лет оно и вовсе развивается весьма стремительными 

темпами. 
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По данным, опубликованным Минобрнауки России, на конец 2012 – начало 

2013 г. около 130 государственных российских вузов осуществляли прямые связи 

почти с  600 китайскими вузами, а также организациями-партнерами, было 

заключено более 900 договоров [48]. 

Между РФ и КНР существует давнее и плодотворное сотрудничество в 

сфере образования. Сегодня функционирует целый ряд двусторонних совместных 

образовательных программ и проектов по всевозможным направлениям. С 

высокой периодичностью проходят конференции и совещания между 

представителями обеих стран. 

Договорно-правовая база существующего сейчас российско-китайского 

образовательного сотрудничества начала формироваться еще в 1992 году. В 

основе ее лежат следующие межправительственные соглашения: о культурном 

сотрудничестве от 18 декабря 1992 года, о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании и ученых степенях от 26 июня 1995 

года, об изучении русского языка в Китае и китайского в России от 3 ноября 2005 

года, а также соглашении между Минобрнауки России и Минобразования Китая о 

сотрудничестве в области образования от 9 ноября 2006 года [76]. 

Помимо этого двусторонние отношения в сфере образования между 

нашими странами регулируются рабочими документами – протоколами 

ежегодных заседаний межправительственной Российско-Китайской подкомиссии 

по сотрудничеству в области образования. 

С 2001 года осуществляет свою деятельность Подкомиссия по 

сотрудничеству в области образования, а в ее рамках функционирует Рабочая 

группа по вопросам взаимодействия в изучении и преподавании русского и 

китайского языков, развития двусторонних академических обменов и научного 

сотрудничества вузов. Основной деятельностью рабочей группы является 

мониторинг российско-китайского сотрудничества в области образования, а также 

разработка рекомендаций собственно для Подкомиссии и вузов, задействованных 

в двусторонних отношениях. 
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Помимо этого, правительства РФ и КНР договорились о разработке 

межведомственного меморандума о поддержании деятельности Центров русского 

языка в Китае и Институтов и классов Конфуция в России. Рассмотрены вопросы 

увеличения обмена студентами и аспирантами до 100 тысяч человек к 2020 году и 

разработан план реализации данной инициативы. 

Среди недавних и наиболее актуальных подвижек в сфере двустороннего 

образовательного сотрудничества, стоит отметить прошедшую в июле 2013 года в 

Даляне встречу ректоров в рамках развития прямых межвузовских связей 

Ассоциацией технических университетов России и Китая. Проведенный, тогда 

же, российско-китайский научно-технический инновационный форум «Синяя 

силиконовая долина». Как отмечаю российские эксперты, создание 

международных ассоциаций вузов повысит конкурентоспособность 

отечественных университетов. Так, директор Международного департамента 

министерства образования и науки РФ Николай Тойвонен на Московском 

международном салоне образования - ММСО-2015 заявил, что наиболее активно 

идет работа по взаимодействию  ассоциаций между РФ и КНР. «Все это делается 

для того, чтобы показать всему миру нашу роль в системе подготовки кадров и 

улучшить инвестиционный климат страны» - отметил он [40]. 

Также, сюда можно отнести ярко выраженную представителями КНР в 

сентябре 2014 года на заседании Российско-Китайской комиссии по 

гуманитарному сотрудничеству, заинтересованность в создании ассоциаций 

филологических, авиационных и сельскохозяйственных вузов. 

Предпосылками подобного сотрудничества можно назвать проведенные в 

2009 и 2010 годах Годы национальных языков, которые по задумке стран-

участниц должны были способствовать популяризации языков стран партнеров и 

более широкому привлечению молодежи к их изучению. По заявлению 

министерства образования и науки Российской Федерации «Результаты Годов 

имеют особое значение для повышения качества подготовки специалистов-

востоковедов со знанием китайского языка в интересах кадрового обеспечения 

российских ведомств и организаций, а также укрепления базы практического и 
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научного китаеведения. К настоящему времени, установлено более 900 

партнерских связей между российскими и китайскими вузами и организациями, в 

которых с российской стороны участвуют 120 вузов, с китайской – около 600.» 

[76]. 

Несмотря на сохраняющуюся в ряде отраслей конкуренцию, двусторонние 

российско-китайские отношения на сегодняшний день можно охарактеризовать 

как взаимовыгодные и перспективные. И Россия и КНР нуждаются друг в друге 

как в надежных партнерах. Это относится и к международной торговле, и к 

политической поддержке. Так ясно, что Россия стремится к усилению своих 

позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и очевидно, что дальнейшее 

эффективное развитие регионов Сибири и Дальнего Востока достаточно 

проблематично без поддержки такого мощного партнера как КНР и инвестиций 

стран – лидеров азиатского региона, одним из которых является Китай. 

В настоящее время сотрудничество реализуется как в формате 

двустороннего взаимодействия, так и в рамках международных организаций, в 

частности — через Образовательный фонд АТЭС и Шанхайскую организацию 

сотрудничества (ШОС). В Соглашении правительств государств — членов ШОС 

«О сотрудничестве в области образования» сказано: «Концепция создания 

евразийского образовательного поля как составной части мирового 

образовательного пространства приобретает особую актуальность в 

академическом, социальном и геополитическом плане» (Шанхай, 2006). 

Используя опыт стран — участниц Болонского процесса, страны ШОС имеют 

уникальную возможность обогатить формальный набор требований Болонской 

системы содержанием, более соответствующим национальным традициям своих 

образовательных моделей. Конечная цель — присоединиться к Болонскому 

процессу, обогатив его новыми идеями. В АТР инициаторами и движущими 

силами интеграции образования выступают межправительственные и 

неправительственные организации: ЮНЕСКО, Университетская сеть АСЕАН 

(AUN), организация «Университетская мобильность в АТР» (UMAP), Ассоциация 

тихоокеанских университетов АПРУ (APRU) и др. Ведущие университеты мира, 
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прежде всего США, также тщательно разрабатывают стратегию конкурентной 

борьбы за образовательный рынок КНР. 

В рамках направлений деятельности, намеченных российским руководством 

и обсуждавшихся на саммитах АТЭС, ставится задача подготовить комплекс 

рекомендаций и пошаговый план совершенствования образовательного 

сотрудничества в АТР в ближайшей (1 год) и среднесрочной (2–4 года) 

перспективах. На Втором Азиатско-Тихоокеанском форуме, организованном 

Российским советом по международным делам (РСМД) в октябре 2012 г. в 

Москве, было принято решение разработать проект «Интернационализация 

российских вузов: китайский вектор» и учесть в нем опыт России и КНР, 

накопленный за последние два десятилетия [9]. 

Помимо вышеперечисленных направлений совместной деятельности, для 

облегчения поступления иностранцев в Российские вузы уже два года действуют 

пункты проведения единого государственного экзамена за рубежом. В 2015 году 

ЕГЭ можно было сдать в 52 странах, а по данным опубликованным Минобрнауки, 

рассматривается также вопрос об открытии таких пунктов в Китае, Монголии и 

Швейцарии [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

ГЛАВА 2 КИТАЙСКИЕ СТУДЕНТЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОСИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

 

2.1. Китайские студенты в дальневосточных вузах: социологический портрет. 

 

Дальневосточные вузы имеют целый ряд преимуществ для студентов из 

АТР, в частности, транспортная доступность и наличие диаспор многих азиатских 

стран, и, на сегодняшний день, они являются значимым центром обучения 

иностранных студентов из Китая и стран АТР. 

В практической части нашего исследования мы поставили перед собой 

задачу путем интервьюирования самих китайских студентов выявить их 

характерные особенности контингента, приезжающих на обучение в российские 

университеты китайцев, и в первую очередь определить основные мотивы 

приезда. 

Основываясь на этих данных, впоследствии можно будет проводить с 

данными студентами более эффективную работу, разработать практические 

советы по корректировке существующих стратегий привлечения студентов из 

КНР и определить наиболее перспективные направления деятельности вуза 

связанные непосредственно с китайскими студентами. 

При опросе китайских студентов, предметом исследования были основные, 

по мнению самих студентов, причины, побудившие их выбрать для поступления 

именно вузы Дальнего Востока России. 

Исследование проводилось в формате интервью. Использовались как 

полуформализованное, так и структурированное интервью, с заранее 

продуманной последовательностью вопросов. Второй вариант применялся в 

случае, когда респондент владел русским языком на недостаточном, для 

полноценной беседы, уровне, и была вероятность того, что он в процессе ответа, 

из-за незнания языка даст некорректные сведения. С китайскими студентами, 

хорошо освоившими русский язык, применялся метод неструктурированного, 

полуформализованного интервью. Благодаря сочетанию этих двух методов, 
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удалось охватить достаточно большой объем студентов – позволивший глубоко 

погрузиться в вопрос и добиться прямых и откровенных ответов на 

интересующие исследователя вопросы. Построение вопросов шло от общих тем к 

конкретным. Так мы сначала выясняли, планировал ли студент поступать в 

университеты других стран, затем, что привлекло студента именно в российских 

вузах, и в итоге, подводили его к вопросу о том, почему он решил получать 

высшее образование именно в Хабаровске. 

Всего нами было опрошено 59 иностранных студентов. Основная доля 

респондентов - это молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Количество 

студентов от 17 до 20 и от 21 до 25 лет практически совпадает (Рисунок 12).  

 

Возраст респондентов (лет) Количество, выбравших данный вариант ответа 

респондентов (человек) 

От 17 до 20 29 

От 21 до 25 23 

Старше 25 7 

Всего респондентов 59 

 

Рисунок 12. Ответы на вопрос «К какой возрастной категории вы относитесь?» 

 

Подавляюще большинство иностранцев обучаются на территории РФ от 1 

до 3 лет (Рисунок 13). 

 

Время проживания/обучения  в России Количество, выбравших данный вариант ответа 

респондентов (человек) 

Менее года 15 

От 1 года до 3 лет 38 

Более 3 лет 6 

Всего респондентов 59 

 

Рисунок 13. Ответы на вопрос «Сколько времени вы живете/обучаетесь в 

России?» 
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Девушек было заметно меньше, чем мужчин, что связано с тем, что в целом 

гендерный состав групп имеет перекос в сторону мужчин, а также тем, что 

девушки заметно хуже владеют русским языком, что сказывалось на их желании и 

возможности участвовать в опросе. 

Конечно, студенты из различных стран обладают собственной спецификой. 

Это касается и выходцев из АТР, в частности из Китая. Многие авторы 

соглашаются, что студентов из КНР отличает большая работоспособность и 

повышенная мотивация к обучению. Однако, сравнив полученные нами при 

опросах китайских студентов данные с информацией, представленной в 

исследовании Ларина «Китайские мигранты в России история и современность» 

2009 г. обнаружились определенные изменения поведения китайских студентов в 

сравнении с указанными характеристиками шестилетней давности:  

«Характерная особенность учебы китайских студентов в России: в отличие 

от китайских студентов в США, они не стремятся интегрироваться в российское 

общество и потому между ними и принимающей стороной постоянно сохраняется 

довольно плотный культурно – языковой барьер. В принципе в этом нет ничего 

необычного, такой барьер в той или иной мере изначально изолирует любых 

студентов иностранцев от их местных однокашников. Процесс его преодоления 

требует большого труда и зачастую останавливается на минимуме, достаточном 

для удовлетворения практических потребностей. Но в варианте с китайскими 

студентами эта изоляция временами выглядит чрезмерной. Трудно сказать, какая 

сторона отвечает за возникновение барьера в том или ином случае, а где он 

существует по взаимному согласию…» [43] 

Подобная же мысль высказывается и в более свежих исследованиях, к 

примеру в работе Н.В. Варламовой «Особенности менталитета китайских 

студентов» от 2012 года: «Китайские студенты абсолютно не нацелены на 

интеграцию в российском социуме, гармоничное вхождение в жизнь страны, ее 

культуру социальную сферу экономику» [11]. 

Респонденты, принявшие участие в нашем исследовании объяснили, что 

наоборот, были бы только рады, если бы учились не в целиком китайских 
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группах, а в смешанных – с русскими студентами. Китайские студенты считают, 

что обучение в смешанных группах помогло бы им усовершенствовать свои 

навыки русского языка, а также избежать поблажек, которые, так или иначе, дают 

им преподаватели. Отдельно, они отмечают, что обучение вместе с русскими 

студентами помогло бы им наладить бытовые отношения с местным населением. 

Отсутствие такого варианта часть опрошенных студентов указала как один из 

недостатков в существующем формате обучения. 

Отметим, что гораздо меньше половины студентов, принявших участие в 

опросе, приехали в Россию без языковой подготовки. (рисунок 14) 

В среднем, респонденты изучали русский язык на родине не менее двух лет, 

причем независимо от того по какой программе приехали – это касается как 

студентов китайских вузов, обучающихся по упомянутым выше программам ( 2 

года на родине и 2 года в России), так и выпускников школ, которые сразу по 

окончании школы подали документы на поступление в российские вузы. 

 

Наличие начальной языковой подготовки и место ее 

получения 

Количество, выбравших данный вариант ответа 

респондентов (человек) 

Да, в России 3 

Да, в Китае 31 

Нет, не изучал(а) 25 

Всего респондентов 59 

 

Рисунок 14. Ответы на вопрос «До начала обучения в университете, вы изучали 

русский язык» 

 

- «Я, когда в школе учился, занимался русским языком. В университете, в 

Китае, продолжил. Еще на родине понял, что, сколько бы ни учился, не овладею 

русским так хорошо, как хотелось бы, если не будет практики с «настоящими 

россиянами». Подумал, что два диплом, лучше, чем один, а документы, что в 

России учился, покажут: я на самом деле хорошо выучил язык. Всего я до приезда 

сюда больше пяти лет в Китае занимался русским. (мужчина 20 лет. 1,5 года 
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живет в России). Данный ответ, хорошо иллюстрирует ту половину опрошенных, 

кто, будучи на родине, изучал русский язык. Он хорошо иллюстрирует 

прагматичный склад ума поступающих студентов – все их действия направленны 

на перспективу, на строительство дальнейшей карьеры, и подготовка к обучению 

в другой стране шла задолго до поступления в высшее учебное заведение – ещё со 

школы. 

Что касается другой группы, тех, кто приехал в Россию без языковой 

подготовки, то для их характеристики можно привести следующую цитату 

молодой студентки, уже два года обучающейся в хабаровском вузе.  

- «До приезда в Хабаровск, русский не учила. Совсем. Сейчас очень тяжело, 

плохо понимаю. Уже два года живу в России, но тяжело общаться даже на 

самые простые темы. Очень сложный язык. Поехала, потому, что нравится 

русская культура. Думала здесь, на месте, язык будет осваиваться проще. 

Получилось так, что у нас в группе, все хоть немного русский знали, а я нет. И 

теперь отстаю, хотя очень стараюсь. Очень трудно бывает готовиться к 

занятиям, не всегда правильно понимаю, что задают, приходиться спрашивать у 

одногруппников. Недавно решила попросить у родителей дополнительно деньги 

высылать – буду учить язык отдельно, в дополнение к занятиям». (женщина, 22 

года, 2 года живет в России). 

Относительно языковой подготовки иностранных студентов, то данные 

разных исследователей в этом вопросе заметно расходятся. Кто-то утверждает, 

что она стала лучше, с другой стороны такой именитый исследователь как А.Л. 

Арефьев в своем Докладе на 3-м всемирном форуме иностранных выпускников 

советских и российских вузов в 2012 году утверждает, что: «Уровень знания 

русского языка у прибывающих в Россию с учебными целями иностранных 

граждан (причем не только из дальнего, но и из ближнего зарубежья), снижается. 

Все чаще представителей СНГ, если они не являются соотечественниками, 

выросшими в русскоязычных семьях, приходится до начала основной учебы 

направлять на курсы русского языка или подготовительные отделения для того, 

чтобы они освоили его в минимально необходимом объеме». Похожую мысль 
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ученый снова высказывает в интервью китайскому изданию, уже в 2015 году: «Не 

все китайские юноши и девушки в полной мере успевают освоить русский язык 

на подготовительном отделении в течение первого года и иногда 

совершенствоваться по русскому языку (как языку обучения) приходится им и на 

втором году пребывания в российском вузе» [3]. Однако, все-таки, большинство 

ученых сходится именно на улучшении качества языковой подготовки. Для 

примера, показательно сравнение двух крупных исследования: первое – это 

проведенное В.Г. Гельбрасом в 2002 г. по его результатам вышло, что: 

 Свои знания русского языка на «хорошо» оценили 15,5 % респондентов, 

«могут объясняться и читать 54,8%, «плохо говорят и понимают 25,8% [15]. 

Второе – это фундаментальное исследование проведенное Лариным А.Н. в 

2009 г.: знают на «хорошо» 9%, «могут объясняться» 66% и «плохо говорят и 

понимают» всего 7% [43]. 

Наш опрос показал следующие результаты: «свободно разговаривают» 

четверть опрошенных, «могут общаться, но сложно учиться» - треть, такое же 

количество – третья часть респондентов «может объясняться». (рисунок 15).  

 

Качество языковой подготовки китайских студентов Количество, выбравших данный вариант ответа 

респондентов (человек) 

Читаю, перевожу со словарем 4 

Могу объясняться 20 

Могу общаться, но сложно учиться 20 

Свободно разговариваю 15 

Всего респондентов 59 

 

Рисунок 15. Ответы на вопрос «Пожалуйста, укажите ваш уровень владения 

русским языком» 

 

Если учитывать качество языковой подготовки, с которой студенты 

приезжают на обучение в дальневосточные вузы, можно сделать вывод, что и 

процесс выбора вуза, и вообще решение об обучении в России не было 
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спонтанным – для этого осуществлялась огромная предварительная работа. Что 

касается основной мотивации при выборе страны, то по признанию самих 

респондентов – это была существующая на сегодняшний день теплая 

геополитическая обстановка. Весомая часть наших респондентов отметили, 

приехали на обучение в Россию с целью дальнейшего трудоустройства в какую-

либо российско – китайскую компанию,  для ведения бизнеса, тоже, конечно же, 

связанного с российско – китайской торговлей. По заявлениям самих 

респондентов, они считают это направление дальнейшего трудоустройства 

наиболее перспективным на фоне происходящего на протяжении последних лет 

укрепления политических и экономических отношений России и КНР. 

Одной из ключевых задач нашего исследования было выявление основных 

мотивов приезда китайских студентов в дальневосточные вузы и уже первые 

интервью показали, что вопрос цены не был определяющим фактором для наших 

респондентов при выборе страны и региона обучения. Данный факт пошел в 

разрез  с одним из главных предположений автора исследования, что иностранцы 

могут ехать в Россию именно из-за того, что это достаточно экономичный способ 

получения высшего образования за рубежом. Важно подчеркнуть, что всего два 

человека из 59 опрошенных отметили дешевизну обучения как фактор, хоть как-

то образом повлиявший на выбор страны. 

Что касается самих иностранных студентов, то относительно стоимости 

обучения они высказывались следующим образом:  

- «Я никогда даже не задумывался, что в России дешевле, чем в других 

странах, целенаправленно ехал поступать сюда, и не сравнивал стоимость». 

(мужчина, 22 года, 2 года живет в России) 

С этой мыслью перекликается также следующая цитата, как нельзя лучше 

характеризующая основную часть опрошенных. 

- «Стоимость обучения, вообще не была важным фактором, и моя семья, в 

принципе, могла бы позволить себе обучение где–то еще, но изначально было 

принято решение об обучении именно в России». (женщина, 21 года, год живет в 

России). 
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Подобный ответ, с незначительными вариациями, стал одним из наиболее 

популярных. При этом абсолютное большинство респондентов, сошлось, на том, 

что цена обучения, не входила даже в тройку основных мотивов при выборе 

страны обучения. Китайские студенты объясняли, что изначально рассматривали 

единственный вариант страны поступления, поэтому даже примерно не знакомы 

не только с ценами в вузах Европы или Америки, но и самими предложениями 

этих университетов.  

В то же время, весомая часть респондентов в ходе интервью заявили, что 

давно (еще со школы) планировали, что их дальнейшая карьера будет связана с 

Россией, а потому и заранее готовились к поступлению в российский вуз (мы уже 

приходили к подобному выводу основываясь на данных языковой подготовки, 

приведенных в рисунке 14, а интервью полностью подтвердило наши 

первоначальные выводы). Студенты мотивировали данный момент тем, что 

«отношения между нашими странами активно развиваются». Значительная часть 

опрошенных заявила, что принимали решение о получении высшего образования 

вместе с родителями, а те нередко убеждали будущего студента, что, по их 

мнению, работа в российско – китайской компании наиболее перспективный 

вариант трудоустройства. 

- «Если разобраться, то это даже больше решение родных. Я в школе еще 

не задумывался над тем, что будет после, скорее переживал за выпускные 

экзамены. Мы никогда не рассматривали другие страны как место обучения, 

поэтому я даже примерно не знаю, во сколько может обойтись обучение в 

Европе или Америке». (мужчина, 21 год, 2 года живет в России) 

Также в ходе опроса удалось выяснить, что подавляющее большинство 

респондентов не являются студентами из бедных семей, чего можно было бы 

ожидать, опираясь только на данные встречающиеся в китаеведческой 

литературе, к примеру в работах А.Л. Арефьева или статье И.В. Хариной 

«Региональные особенности формирования политкультурной компетентности 

иностранных студентов в образовательном пространстве российского 
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дальневосточного вуза». В финансовых трудностях своей семьи созналось всего 

три опрошенных студента (Рисунок 16). 

 

Материальный достаток семьи китайского студента  Количество, выбравших данный вариант ответа 

респондентов (человек) 

Денег хватает только на продукты 3 

Денег хватает на продукты и одежду, не можем 

позволить себе предметы длительного пользования 

(бытовая техника и проч.) 

8 

Денег хватает на продукты, одежду и товары 

длительного пользования, но не можем позволить 

себе дорогие покупки (квартира, машина) 

34 

Денег хватает практически на все 14 

Всего респондентов 59 

 

Рисунок 16. Ответы на вопрос «Как бы вы оценили уровень жизни вашей семьи у 

себя на родине?» 

 

- «Мои родители не богатые люди. У нас даже автомобиля нет, гораздо 

удобнее передвигаться на автобусе. Но и бедными мы тоже не являемся. 

Обычная семья. Папа сказал, что хочет, чтобы я работал в России, как дядя, но 

могу сам выбрать, куда поехать учиться. Оказалось, родители планировали, что 

я буду обучаться за рубежом еще со школы, и откладывали деньги. Я долго 

думал: на США, конечно, не хватило бы - слишком дорого. Но учиться в Европе 

мы могли себе позволить, даже с дополнительными расходами. В итоге я все 

равно решил поехать в Россию и, как дядя, заниматься бизнесом. Не потому, что 

дешевле, я не заметил очень большой разницы с другими странами. Просто, я 

вижу, что у родственников получается, и сейчас даже больше зарабатывают, 

чем раньше, потому и принял именно такое решение». (мужчина, 23 года 3 года 

живет в России). 

Как наглядно показывает рисунок 16, более чем половина опрошенных 

иностранных студентов отнесли себя к семьям со средним достатком. В 

определенных финансовых затруднениях признались 8 человек. А 14 студентов 
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отметили, что денег в их семье хватает на все. В ходе интервью респонденты 

рассказали, что в согласно их личному опыту жизни в России, а также различным 

сведениям, почерпнутым из студенческой среды и личного общения с другими 

обучающимися, они пришли к выводу что: «семьи с низким достатком вряд ли 

будут посылать ребенка, учиться за границу». Даже учитывая, тот факт, что 

платное обучение в китайском вузе, обойдется дороже, чем в Российском, 

разница, в результате, нивелируется транспортными расходами, тратами на 

проживание, питание и учебную литературу. «Да, по грубым прикидкам оно 

может выглядеть выгодней, но я сомневаюсь, что ребята, испытывающие 

серьезные финансовые трудности, погонятся за такой разницей» (Мужчина, 25 

лет, 4 года живет в России). Интересно, что большая часть опрошенных (даже те, 

кто признался в определенных финансовых затруднениях своей семьи) 

позиционировала себя как относящиеся к среднему достатку.  

Первоначальные гипотезы исследования мы выстраивали на основе 

различных публикаций в китаеведческой литературе по интересующей нас 

тематике. Опираясь на ряд подобных публикаций, утверждающих, что весомая 

доля обучающихся у нас китайцев это те, кто не смог поступить в хорошее 

учебное заведение у себя на родине, мы решили немного сместить вектор опроса 

и проверили дополнительно и эту гипотезу. Это было сделано для того, чтобы 

максимально разработать вопрос экономической выгоды при выборе 

иностранного университета и либо окончательно отвергнуть его как важную 

составляющую, либо все – таки учитывать, как один из мотивов поступления. Как 

пример, упомянутых публикаций можно привести исследование, представленное 

в журнале «Современные проблемы науки и образования»: 

«Ухудшается и качество подготовки иностранных абитуриентов российских 

вузов по базовым школьным дисциплинам. Значительная часть из них – те, кто не 

смог поступить в национальные университеты на родине или поехать для 

получения высшего образования в страны Европы или Северной Америки.» [3]. 

«Достаточно узкий кругозор и низкая учебная мотивация основной массы 

иностранных студентов как результат «отбора», сложившегося в системе 
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образования КНР. Так, большинство студентов, приезжающих в вузы 

Дальневосточного региона, имеют средний балл аттестата в пределах 60%, что 

закрывает им дорогу в большинство престижных вузов КНР, а также в вузы 

многих европейских стран» [85]. 

Также к именитым авторам, указывающим на данную ситуацию, можно 

отнести А.Н. Ларина. Для наглядности, можно обратиться к следующей выдержке 

из его исследования: «Газета «Бэйцзинваньбао» приводит слова ответственного 

работника из системы высшего образования, курирующего учебу за границей. 

Указав на облегченные правила приема в российские вузы, он замечает: «поэтому 

учеба в России – это выбор выпускников со слабым аттестатом и детей из семей с 

невысоким заработком». В другом издании можно прочесть: «Обучающиеся за 

свой счет в основном приезжают в Россию сразу после окончания школы. 

Большинство из них – те, кто не сумел сдать экзамены в вуз. Правда есть и такие, 

кто сдал экзамены, но вуз им не понравился или специальность оказалась не по 

душе. И они забрали документы» [42]. 

Относительно рассматриваемого вопроса стоит вспомнить данные, 

представленные в исследовании Веревкина, опубликованном в  журнале 

«Мониторинг общественного мнения» в 2009 г. В указанной работе, основными 

мотивами приезда указаны следующие факторы: 

«Престижность дипломов как мотив приезда на учебу в Россию, по-

прежнему отличает вузы Москвы, в то время как в регионах таким мотивом 

являются более легкие условия поступления и более низкая оплата учебы» [13]. 

Конечно, проведенное нами исследование, не было столь масштабным и не 

охватывало целый ряд различных регионов РФ, как указанные выше. Поэтому, мы 

не претендуем на опровержение результатов столь именитых ученых, однако, 

конкретно для нашего региона исследование дало заметно отличающиеся 

результаты. Во время интервью, та часть опрошенных, которые приехали не по 

программам двойного диплома, а сразу по окончании школы, объяснили, что их 

аттестат вполне позволял поступить в хорошее учебное заведение на родине. Но 

иностранцы целенаправленно стремились именно к поступлению в российские 
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вузы, заранее изучали русский язык, в среднем, не менее трех лет.  

Действительно, многие из них успешно справились с «вэньбао», однако, сразу 

после получения результатов экзамена, отправили их для поступления в 

российские учебные заведения.  

- «Мы с друзьями (другими китайскими студентами, с которыми 

познакомился в России) все заранее, еще со школы, готовились к тому, что будем 

в России учиться. Я 3 года учил язык, а некоторые даже 5 лет. К поступлению в 

вуз в Китае я даже не начинал подготовку, знал, что так хорошо на родине язык 

не выучу. И все, кто со мной здесь обучается, также поступали». (мужчина, 19 

лет, 2 года живет в России) 

Со студентами, обучающимися по программам двойного диплома ситуация 

схожая - это студенты хороших вузов, окончание которых и так сулило бы им 

хорошие возможности трудоустройства. При этом, они все равно решили 

одновременно получать образование в России. 

- «Я обучался в хорошем университете, но когда узнал, что есть 

возможность поехать по обмену в Россию, сразу обсудил этот вопрос с 

родителями. Они согласились, что идея хорошая, и мы подали документы». 

(мужчина, 21 год 2 года живет в России). 

Рассматривая полученные нами данные, для создания более полной 

картины стоит рассмотреть вопрос, о том, почему сами студенты решили поехать 

на обучение в Россию, какие причины они обозначили как наиболее важные. 

Наглядно результаты беседы со студентами представлены на рисунке 17. 
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Причины обучения в российских вузах Количество выбранных ответов 

Устраивает цена за обучение 5 

Удобно, близко от дома 14 

Высокое качество обучения 2 

Учить русский язык 14 

Желание родителей 24 

Нравится русская культура 23 

Много земляков 10 

Хочу работать в России 13 

Хочу жить в России 3 

Перспективно 19 

Хочу заниматься бизнесом 11 

 

Рисунок 17. Ответы на вопрос «Почему вы выбрали Россию местом обучения?» 

Вариант ответа «учить русский язык» оказался на одном из последних мест. 

 

За стандартную реплику студентов, выбравших вариант ответа «нравится 

русская культура» можно принять следующее высказывание: 

- «Мне родители сказали, что я должна поехать в Россию. Объяснили, что 

это сейчас перрисунок спективно, можно устроиться на хорошую работу. Мне 

давно русская культура нравится, мы ведь соседи. Я немножко читала, про 

Россию. Поэтому подумала, что хорошо, если получится тут пожить, и потом 

с работой проблем быть не должно. Но если бы родители не настояли, я бы, 

наверное, не поехала, страшно в другую страну, так надолго. Теперь понимаю, 

что зря переживала, думаю, правда не зря поехала.» (женщина, 22 года, 1 год 

живет в России). 

Как мы уже говорили, многие студенты целенаправленно ехали в Россию, 

поставив перед собой задачу ведения дальнейшего бизнеса между двумя 

странами. Таких респондентов было несколько, в основном среди мужчин. Для 

характеристики данной группы можно привести следующую выдержку из 

интервью: 
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- «У меня родственники давно ведут бизнес в Хабаровске, сказали, что если 

хочу нормально работать, то могут к себе взять. Посоветовали вуз, в котором 

сами учились. Поэтому у меня проблем не было, они все рассказали, отвезли, 

помогли договориться. Я даже не переживаю, что после окончания вуза будут 

проблемы с работой, сейчас, когда языком стал немножко лучше владеть, 

родственники даже разрешают у них подрабатывать в свободное время. 

Дополнительно язык тренирую и вникаю, в то чем буду заниматься после 

окончания учебы». (мужчина 23 года, 3 года живет в России). 

Как видно из таблицы на рисунке 17, а также из приведенных выше 

фрагментов интервью, для весьма значительной доли респондентов поступление в 

российский вуз было первым шагом по включению в уже существующий 

семейный бизнес, связанный с торговлей между Россией и КНР. Так, помимо 

собственно изучения языка, а также необходимых в будущей профессии 

специальных навыков, обучение в России позволяет данному типу студентов 

поближе познакомиться с менталитетом и культурой той страны, с которой они 

хотят связать в дальнейшем свою трудовую деятельность. Как отметили сами 

респонденты, для них наиболее авторитетным источником информации и 

фактором, напрямую влиявшим на выбор вуза, стали советы родных уже 

проживающих на территории РФ, либо давно сотрудничающих с Россией. Те в 

свою очередь могли обратиться за советом к существующей в Хабаровске 

китайской диаспоре, рассказать о своем опыте обучения, если таковой имеется, и 

конечно, они так или иначе сталкивались с рекламой или выпускниками тех или 

иных местных вузов и уже успели составить собственное мнение о них. Именно 

на такое «экспертное» в своем роде мнение и опирались абитуриенты из данной 

подгруппы. Опять же мы можем говорить о существовании «информационной 

волны», не только подспудно, но и прямо влияющей на отношение 

потенциального студента к иностранному вузу. Из этого можно сделать вывод, 

что помимо рекламы, одним из ключевых моментов для привлечения новых 

иностранных студентов является качество предоставляемой образовательной 

услуги и отсутствие обманутых ожиданий. То есть вуз должен предлагать именно 
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такой формат обучения, проживания, материально-технической базы, которые на 

самом деле может предоставить. Так студенты, приезжая и находя, именно то, на 

что рассчитывали за свои деньги и, при этом, получая качественное образование, 

в любом случае останутся довольны. А приехав и не увидев, того, что было 

обещано, получат определенный осадок, который будет сказываться на всем 

дальнейшем процессе обучения.  Даже среди наших респондентов нашлись такие, 

кто заявил, что ни в коем случае не порекомендует обучение в данном вузе своим 

родственникам или знакомым, при том, что само обучение в России в целом они 

плохим не считают – не устроили условия конкретного учебного заведения 

(Рисунок 18) 

 

Рисунок 18 Ответы на вопрос «Оправдались ли ваши ожидания, 

относительно учебы в России?» 

 

В свете вышеописанной ситуации, показательным является распределение 

ответов на вопрос, «будут ли иностранные студенты рекомендовать своим 

знакомым обучение в России». Ответы распределились следующим образом – 

практически десятая часть опрошенных, сказали, что «вряд ли» порекомендуют, 

при этом двое иностранных студентов честно признали, что «точно нет». 

Учитывая, тот факт, что общее количество людей участвовавших в нашем опросе 

было относительно небольшим, мы не можем утверждать, что порядка 8 - 10% 

всех приезжающих на учебу китайцев остаются недовольны. Однако, даже в 

рамках нашего исследования, такая тенденция настораживает, ведь как мы не раз 

отмечали, важным фактором определяющим процесс выбора вуза является 

«информационная волна», да и по утверждению самих студентов, одним из 

Мнение об обучении в России Количество, выбравших данный вариант ответа 

респондентов (человек) 

Да. Все понравилось 24 

Скорее да, чем нет 17 

Скорее нет, чем да 11 

Нет, не понравилось совсем 5 
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основных источников информации о зарубежном вузе для значительного числа 

абитуриентов являются рассказы уже отучившихся в нем китайцев. А при такой 

ситуации даже один негативный отзыв, «перекроет» нескольких положительных и 

может отпугнуть определенную категорию потенциальных студентов. Поэтому 

необходимо еще раз подчеркнуть, что именно для китайских студентов, во 

многом опирающихся на личные сети, важно, чтобы впечатление о вузе 

оставалось положительным. 

Опираясь на данные рисунка 19, которые отображают те трудности, 

возникшие во время обучения, которые отметили сами китайские студенты, мы 

видим, что тремя основными проблемами стали «языковой барьер», «плохая 

материально-техническая база вуза» и «сложность обучения в России». Если 

убрать «языковой барьер» и «сложность обучения», как факторы, на которые 

повлиять достаточно сложно, так как это во многом индивидуальная и потому 

субъективная оценка, то выходит, что наибольшие нарекания вызывают как раз 

объективные претензии - условия проживания и материально-техническая база. 

 

Рисунок 19. Ответы на вопрос «Какие возникли проблемы при обучении в 

Хабаровске?» 

 

Напрашивается вывод, что раз мы говорим об опосредованном улучшении 

имиджа университета – через уже обучающихся в нем иностранцев, то нужно 

сделать все возможное, чтобы, во-первых, оправдать ожидания абитуриентов – 

отражать в рекламе реальное состояние материально технической базы, что 

позволит избежать обманутых ожиданий. И, во-вторых, что по сути следует из 

Проблемы при обучении Количество выбранных ответов 

Климат/погода 6 

Условия проживания 13 

Материально-техническая база 16 

Администрация вуза 1 

Языковой барьер 22 

Сложность обучения 15 
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первого и из данных приведенных в таблице – остро стоит задача улучшения 

условий проживания и технической обеспеченности университетов. Зачастую, со 

слов самих же иностранцев, даже они понимают, что аудитории в которых они 

занимаются просто не предназначены для лингвистических занятий, нередко 

возникает ситуация нехватки аппаратуры, ее изношенности или плохого качества 

– а это напрямую сказывается на общем усвоении знаний и языка. Студенты едут 

в Россию не столько ради диплома, сколько для получения определенного набора 

профессиональных умений и для совершенствования языковых навыков. За это 

они платят деньги, и вполне обоснованно рассчитывают на соответствующее 

качество предоставляемых услуг. Если студент не получает того, за что заплатил, 

то и отзывы об учебном заведении будут резко негативными, что прямо скажется 

на имидже университета и притоке новых абитуриентов. 

 

2.2. Рекрутинговая политика дальневосточных университетов в отношении 

китайских студентов. 

 

Для более полного понимания характерных особенностей контингента 

студентов, специфики работы с ними и мотивов их приезда, необходимо было 

проанализировать данные о них из экспертных источников, при этом 

максимально актуальные и достоверные. Для этого мы провели 

специализированное неформализованное интервьюирование семи сотрудников 

международных отделов крупнейших хабаровских вузов, имеющих зарубежных 

партнеров. То есть наиболее компетентных в данном вопросе лиц, чья 

деятельность активно связана с предметом исследования.  

Также не стоит забывать, что еще одной задачей исследования было 

выявление наиболее эффективных методов привлечения китайских студентов для 

обучения в региональных вузах. Предметом исследования в данном случае 

выступали источники распространения информации о дальневосточных 

университетах в среде китайских абитуриентов, вопросы о них активно 

задавались в ходе интервьюирования. 
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Неструктурированное, глубинное интервью позволило собрать максимально 

возможное количество информации по тематике исследования. В работе 

использовался гайд-интервью с перечнем ряда полузакрытых обязательных 

вопросов. Однако, помимо вопросов гайда, респондентам был задан ряд общих, 

свободных вопросов, подразумевающих объемные и развернутые ответы. Это 

было необходимо, для того, чтобы наиболее полно погрузиться в проблему 

исследования и охватить те нюансы, которые мы могли пропустить при 

составлении списка обязательных вопросов, просто из-за незнания специфики 

работы международного отдела и его взаимодействия с иностранными 

студентами. В основном, нашими респондентами стали женщины в возрасте от 32 

до 45 лет, имеющие стаж работы с иностранными студентами около 10 лет. Все 

они имеют образование, так или иначе связанное с международной 

деятельностью.  Эти должностные лица занимаются как набором китайских 

студентов, так и организацией набора и рекламы за рубежом. Именно поэтому 

нам удалось получить наиболее актуальные и достоверные данные о реальной 

информационной представленности региональных университетов на территории 

КНР. Другой задачей опроса было выделить самые популярные и эффективные, 

на сегодняшний день, способы привлечения иностранных абитуриентов.  

Рассматривая конкурентоспособность российских вузов, нельзя не 

коснуться вопроса об уровне информационной представленности. Иными словами 

- способов, которыми иностранные студенты могут узнать о предложениях 

российских учебных заведений.  

Наше исследование выделило следующие наиболее популярные и 

эффективные, конкретно в среде китайских студентов, способы привлечения:  

1. Реклама вуза через средства, которыми располагают площадки 

Россотрудничества. 

2. Личные сети – распространение информации о вузе через студентов уже 

обучающихся в нем 

3. Взаимодействие с компаниями-агентами (на территории государства-

источника потенциальных студентов). 
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4. Организация зарубежных выставок-ярмарок, создающих образ вуза на 

международной арене и рассказывающих об актуальных предложениях 

учебного заведения. 

Представители международных отделов отмечают, что российские вузы, 

несмотря на территориальную близость к Китаю, не так хорошо известны в КНР, 

как, к примеру, американские или европейские. На самом деле, знакомы с 

предложениями дальневосточных высших учебных заведений, по большей части, 

северные провинции КНР. 

Многие эксперты, в числе которых руководитель представительства 

Российского университета дружбы народов в КНР Лю Синь, отмечают, что 

корень проблемы с известностью российских вузов в КНР заключается в том, что 

Минобразования и вузы России ведут в Китае весьма неактивную маркетинговую 

политику. При этом они подчеркивают, что в отличие от российских, те же 

американские и британские вузы не ждут, что к ним поедут учиться, а активно 

продвигают свои продукты высшего образования на территории КНР, 

раскручивают собственные бренды. Пассивная позиция российских 

университетов на рынке образования приводит к падению их популярности, 

узнаваемости, переключению внимания студентов на вузы других стран, которые 

активно рекламируют себя [90]. 

Действительно, особенно в последние годы наблюдается тенденция на 

снижение информационности существующих потенциальных источников 

сведений и рекламы российских вузов. Причем, это происходит, несмотря на 

увеличение числа самих рекламных источников -  большинство крупных учебных 

заведений создали собственные сайты в сети интернет, где размещают 

информацию  об их предоставляемых образовательных услугах. Также, многие 

вузы участвуют  в различных  международных выставочных мероприятиях. Но, в 

основном, на характере информированности иностранной молодежи это, на 

сегодняшний день, принципиально не сказалось [13]. 

Так как основной темой нашего исследования было изучение китайских 

студентов, мотивов их приезда и возможность привлечения в дальневосточные 
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вузы, то необходимо отдельно рассмотреть вопрос известности наших высших 

учебных заведений в КНР, а также способов, благодаря которым, информация об 

учебных заведениях доходит до потенциальных студентов. Это позволит оценить 

эффективность рекламы и выяснить, какие именно информационные источники 

лучше всего действуют на среднего китайского студента. Благодаря этому можно 

будет более четко понять на основании чего студент изначально выстраивал для 

себя образ дальневосточного учебного заведения, а значит глубже понять мотивы 

поступления. 

Относительно информационной наполненности рекламы, большая часть 

китайских студентов в ходе опроса, о котором мы говорили в прошлом параграфе, 

заявили, что вообще ничего не узнали о вузе, в который собирались поступать из 

рекламы, либо не сталкивались с ней вовсе.  

Как наглядно показывает рисунок 20, рекламу дальневосточных вузов 

видели  буквально несколько человек из числа наших респондентов. Из тех, кто 

отметил, что рекламы «очень мало» половина подчеркнули, что узнали про 

российский университет случайно. Кто-то из них попал на выставку-ярмарку, 

двое респондентов объяснили, что даже не посещали выставку - просто случайно 

увидели буклет оттуда. Практически все опрошенные иностранные студенты, 

выбравшие этот вариант, сказали – информация была отрывочной или вообще 

попадалась мельком и подчеркнули, что если бы они не имели намерения ехать 

учиться за границу, то даже не заострили бы на ней внимание.  

Наличие и количество рекламы хабаровских вузов Количество, выбравших данный вариант ответа 

респондентов (человек) 

Да, много  

Есть, но немного 5 

Очень мало 35 

Нет 19 

Всего респондентов 59 

 

Рисунок 20. Ответы на вопрос «Есть ли реклама хабаровских университетов в 

вашей стране?» 
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Настолько неприглядную ситуацию с рекламой российских учебных 

заведений за рубежом, в частности в КНР, опрошенные нами сотрудники 

международных отделов объясняют непродуманной рекламной компанией 

большинства вузов: 

- «На мой взгляд, одной из самых серьезных проблем, тормозящих развитие 

международных отношений дальневосточных вузов в области образования, 

является непродуманная рекламная кампания (в данный момент она носит 

достаточно стихийный характер). Зачастую она и вовсе отсутствует. 

Качественная кампания должна быть взвешенной, составляться с 

обязательным привлечением профессионального маркетолога». (женщина, 40 лет, 

стаж работы с иностранными студентами 12 лет) 

Также эксперты-международники отметили, что практически во всех 

местных университетах серьезно страдает рекламная продукция и реклама в 

общем. Особое внимание наши собеседники обратили на то, что в 

действительности, зачастую, рекламная продукция просто не ориентирована на 

иностранных потребителей образовательных услуг. Неотъемлемой частью данной 

проблемы, они считают низкий рекламный бюджет.  

- «Из того, что первое приходит в голову, и по опыту – первым бросается в 

глаза иностранным студентам – это условия проживания в общежитиях, часто 

отличающиеся от заявленных, в худшую сторону. Недостаточная материально - 

техническая оснащенность и оборудованность аудиторий вуза. Помимо этого, 

важной недоработкой я считаю отсутствие кафедры русского языка как 

иностранного в ряде вузов.» (женщина, 36 лет, стаж работы с иностранными 

студентами 7 лет). 

На основании представленных выше данных опроса студентов и материалов 

интервью с сотрудниками международных отделов, мы уже можем сделать 

промежуточный вывод о том, что образ или представление среднестатистического 

китайского студента о дальневосточном вузе, который формируется под влиянием 

тех рекламных источников, которые используются на сегодняшний день, как 

минимум не полон. Студенту из официальных источников не удается получить 
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полную и актуальную информацию о всех имеющихся в интересующем его 

регионе предложениях, а потому, зачастую, он просто вынужден обращаться к 

источникам неофициальным, к примеру, своим друзьям или знакомым, уже 

имеющим опыт обучения в дальневосточных вузах. 

Помимо вышеобозначенных проблем, реклама в СМИ того же Китая 

возможна только в том случае, если российский вуз является участником какого-

либо мероприятия (например, выставки – ярмарки). А прямое взаимодействие 

возможно только с учрежденными в КНР площадками Россотрудничества. 

Необходимо разобраться, что же представляет собой упомянутое выше  

Россотрудничество. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству было создано в сентябре 2008 года в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года № 1315. 

[57]. Далее речь идет об открытом 27 сентября 2010 года в соответствии с 

«Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров» 

от 13 октября 2009 г.  Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине [62]. 

- «Данные структуры действительно могут подавать рекламу, но она в 

свою очередь, ограничена пределами самого культурного центра.» (женщина, 42 

года, стаж работы с иностранными студентами 9 лет) 

Российский культурный центр активно взаимодействует с 

государственными и общественными организациями, научными учреждениями и 

вузами, творческими и молодежными объединениями России и Китая, 

поддерживает партнерские связи с ведущими китайскими и российскими СМИ 

[57]. Но, при этом, как уже отмечалось, информация, предоставляемая в прессу, 

жестко ограничена – в основном это описание мероприятий, которые проводятся 

самим РКЦ. Помимо прямой рекламы в прессе, на подобных площадках 

существует вариант издания буклетов с информацией о вузе, но, опять же при том 

условии, что между культурным центром и университетом заключен договор о 

сотрудничестве. 
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- «Напрямую попасть в средства массовой информации – практически 

невозможно, так как университеты являются некоммерческими организациями, 

и, поэтому, не могут перечислять денежные средства за рубеж и вести 

коммерческую деятельность». (женщина, 37 лет, стаж работы с иностранными 

студентами 10 лет) 

Возвращаясь к вопросу известности дальневосточных вузов в Китае, 

необходимо отметить следующую тенденцию. Сотрудники международных 

отделов подчеркнули, что местные региональные учебные заведения хорошо 

представлены на северо – востоке КНР, а на юге и центре заметно хуже. В целом, 

эксперты отмечают, что чем южнее находиться китайский город, тем меньше 

университеты и, соответственно, студенты знакомы с предложениями вузов 

российского Дальнего Востока. В центральных областях и на юге гораздо лучше 

знают крупные вузы Санкт-Петербурга и Москвы, и едут оттуда уже 

целенаправленно в эти города. 

Сотрудниками международных отделов для выяснения распространенности 

сведений о вузах и способов, которыми будущие студенты узнают о российских 

университетах, проводится анкетирование среди поступающих иностранных 

студентов. Чаще всего иностранцы указывают в бланках такие источники 

информации б учебном заведении как: выставки-ярмарки, компании-агенты, 

родственники / знакомые.  

- «Китайские студенты здесь выделяются тем, что у них очень развито 

общение внутри сообщества. Информация передается «по цепочке», они очень 

часто приглашают дальних и ближних родственников, то есть, сами 

распространяют рекламу вуза, облегчая работу российского международного 

отдела». (женщина, 42 года, стаж работы с иностранными студентами 9 лет) 

При рассмотрении процесса распространения информации об 

университетах среди китайских студентов, можно выделить такое явление как 

«информационная волна». Изначально она распространяется от студентов, 

которые уже обучаются или когда-то обучались в определенном российском вузе. 

Причем эта волна «накрывает» не только самого потенциального студента, но и 
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его родственников (которые на этот момент могут уже давно проживать на 

территории РФ). И эти родственники, приглашая на обучение в Россию своих 

детей племянников и т.п. будут руководствоваться либо собственным опытом 

обучения в том или ином вузе или рекомендация от знакомых, уже обучающихся 

в нем. 

Важно отметить, что личные сети студента играют при выборе учебного 

заведения и как мотив поступления в целом невероятно важную роль сразу по 

целому ряду причин. К ним можно отнести как уже упоминавшийся нами 

дефицит информации, из-за которого студент вынужден выходить на доверенные 

источники, так и сам менталитет китайского студента, его ориентированность на 

доверие к полученным из личных сетей данным, также можно выделить некую 

оглядку на мнение окружающих его людей, через которых во многих случаях и 

транслируется информация об учебном заведении. 

Согласно полученным в процессе опроса китайских студентов данных, 

одним из наиболее популярных среди них источников информации об учебном 

заведении стали советы знакомых, друзей или родственников, уже прошедших 

обучение в нем. Этот вариант делит первые места по количеству голосов с 

интернетом и международными выставками ярмарками (рисунок 21).  

 

Источник информации о вузе Количество выбранных ответов 

Знакомые 19 

Родственники 18 

Интернет 21 

ТВ  

Радио  

Журналы 7 

Выставки-ярмарки 26 

Вуз 11 

Школа 3 

 

Рисунок 21. Ответы на вопрос «Откуда вы узнали об университете, в котором 

обучаетесь?» 
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Благодаря рисунку 21 мы видим, что варианты ответа «родственники» и 

«знакомые» находятся на лидирующих позициях, но все же получили меньшую 

долю голосов в общем соотношении. Но, необходимо учитывать, что вопрос 

«Откуда вы узнали об университете, в котором обучаетесь?» подразумевал 

наличие нескольких вариантов ответа, а в процессе интервью респонденты 

указывали основным способом получения информации о вузе именно опыт своих 

родных и близких. 

При этом реклама и информация, размещенная в сети интернет, а также 

международные выставки-ярмарки выступали в основном как дополнительный 

способ получения информации или дополнительный мотивирующий фактор, 

благодаря которому у потенциального студента появлялась возможность поближе 

познакомиться со своим будущим местом учебы. Зачастую сведения о вузе 

полученные именно из рекомендации близких или, наоборот, от негативного 

опыта обучения, являлись определяющим фактором, по которому студент 

решался на поступление в тот или иной университет. Только те наши 

респонденты, кто вообще не имел родственников или знакомых, учившихся в 

России, ответили, что опирались на информацию из интернета и международных 

отделов своего вуза. 

Как мы уже отмечали в таблице приведенной на рисунке 20, большая часть 

респондентов заявили, что информации о дальневосточных учебных заведениях 

«очень мало», либо (второй по популярности ответ) «вообще не видели никакой 

рекламы хабаровских вузов» у себя на родине.  

Большинство опрошенных нами иностранных студентов в процессе 

интервью отметили, что после принятия решения о поступлении в российский 

университет решили побольше узнать о выбранных вузах и столкнулись с 

практически полным отсутствием рекламы. Как они объяснили, они были 

вынуждены искать информацию отдельно о самих университетах и о 

интересующих их программах обучения, которые доступны в удобном для них 

регионе России. Многие респонденты пытались найти достоверные сведения об 

учебных заведениях на всевозможных профильных форумах (что опять же 
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говорит о наличии и широком влиянии на потенциального студента 

«информационной волны»). При этом они отметили, что «подобный процесс 

отнимает много времени и сил, и зачастую дает достаточно субъективную оценку 

учебного заведения». Как считают респонденты, «было бы гораздо проще, если 

бы информация о вузах предоставлялась в обобщенном виде, либо была 

размещена как банерная реклама на популярных сайтах». Студенты, 

заинтересованные в обучении в России, обязательно обратили бы внимание и 

приняли к сведению, это учебное заведение. Проблема состоит в том, что 

университеты не на слуху. Тяжело узнать какой из них лучше или хуже, ведь 

иностранный абитуриент может полагаться только на ту информацию, которая 

размещена на сайте университета, а она редко бывает достаточно полной или 

исчерпывающей для того, чтобы понять какое учебное заведение предоставляет 

более качественные программы или диплом какого вуза более «котируется». 

При привлечении иностранных студентов из-за рубежа, одним из наиболее 

«больных» вопросов является реклама на территории другого государства и 

вообще распространение информации о вузе. Поднимая вопрос рекламы учебного 

заведения в другой стране, в первую очередь, по мнению экспертов - сотрудников 

международных отделов, необходимо делать упор на компании-агенты. «Эти 

рекрутинговые агентства работают на территории Китая, знают все входы – 

выходы и возможности по распространению актуальной информации о вузе-

партнере».  

- «Компании–агенты – это коммерческие структуры на территории 

иностранного государства, которые занимаются вопросами, связанными с 

консультированием по обучению за рубежом, набором студентов, желающих 

обучаться за границей. вуз заключает с ними договор, в рамках которого они 

обязуются оказывать определенные рекламные услуги, первичное 

консультирование студентов и отправку вузу заявок от студентов. Дальнейшие 

вопросы по оформлению студентов берет на себя вуз. В первую очередь, агенты 

занимаются вопросами привлечения, перевода на русский язык документов об 

образовании и оформление виз, анкет для поступления и пересылку первичного 
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пакета документов». (женщина, 42 года, стаж работы с иностранными 

студентами 9 лет). 

Но сегодня, при сотрудничестве российского вуза и компании-агента, есть 

ряд серьезных проблем, препятствующих их более активным взаимоотношениям. 

Основной из них является неотлаженный механизм оплаты комиссионных, 

который, зачастую, практически не работает.  Такое положение вещей связанно с 

тем, что вуз - это некоммерческая организация, а потому просто не может 

перечислять деньги за оказанные услуги  напрямую, тем более за границу. В 

результате, компания берет не более 10% от суммы оплаты за год обучения, в 

среднем комиссия варьируется от 3 до 5%, в крупных вузах комиссия может 

достигать даже 15% [63]  Обычно в российских вузах размер комиссии 

вычитается из общей суммы оплаты образовательных услуг. Такое положение 

вещей становится весьма серьезной помехой в отношении качества 

распространения информации о вузе, так как компании – агенты зачастую не 

хотят создавать себе лишние сложности, ввязываясь в такую систему оплаты, и 

потому относятся к своим обязанностям достаточно халатно, что напрямую 

влияет на поток студентов. 

На сегодняшний день, некоторые вузы уже осуществляют прямую оплату 

компании – агенту. Но, поскольку, деятельность агентства попадает под 

категорию услуг, то вуз должен провести конкурс, если сумма вознаграждения 

будет превышать 400 тыс. рублей в квартал [63]. Указанный способ, конечно, 

немного упрощает проблемную ситуацию с оплатой гонорара. Но, при этом, 

также создает определенные сложности, но уже несколько другого рода -  

необходимость заранее вносить расходы на агентства в смету, собирать 

документацию для подачи на конкурс и проч. 

Отдельно, ввиду местной специфики, стоит выделить вопрос о 

взаимоотношениях российских вузов именно с китайскими компаниями – 

агентами. Немаловажным аспектом является вопрос прибыли рекрутинговой 

компании, по словам некоторых экспертов, к примеру сотрудника кафедры 

русского языка Тяньцзиньского университета иностранных языков Ли Мэнъя: на 
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вузах РФ они зарабатывают мало. Если оформление полного пакета документов в 

российский институт стоит около 10 тыс. юаней, то в американский - в пять раз 

дороже. Естественно, посредникам гораздо выгодней заниматься западным 

направлением. Эксперты считают, что поток студентов, обращающихся в 

рекрутинговые агентства, для поступления в российские вузы может уменьшиться 

в будущем. Даже сейчас большое количество студентов отправляются на платное 

обучение в РФ не через рекрутинговые агентства, а напрямую выходят на 

российские вузы. Почти все, кто хочет учиться в России, уже знают русский на 

достаточном уровне, чтобы договориться с институтом без посредников. В 

крайнем случае, им помогают оформить документы уже отучившиеся в РФ 

старшие товарищи [90]. 

Говоря о полезности сотрудничества российского вуза с рекрутинговой 

компанией, нельзя не коснуться вопроса услуг предоставляемых компанией-

агентом. Так, среди важных функцией компаний-агентов, стоит выделить 

организацию сезонных международных выставок-ярмарок, они занимаются 

оформлением приглашения и проводят подобные мероприятия по всему Китаю 

фактически раз в сезон, то есть каждые три месяца. 

- «Ввиду достаточной дороговизны услуг рекрутинговой компании, 

российские вузы редко пользуются полным комплексом существующих 

предложений. Зачастую отечественные вузы ограничиваются только выплатой 

комиссионных за студентов, поступивших в университет через компанию и 

связями агента для организации выставок или подачи рекламы». (женщина, 36 

лет, стаж работы с иностранными студентами 7 лет). 

При этом перечень услуг действительно хорошей компании-агента не 

ограничивается только подобными предложениями. Обычно рекрутинговые 

агентства и компании-агенты предоставляют следующие услуги: написание PR-

статей с учетом специфики региона, дальнейшее размещение подобных статей на 

специализированных интернет ресурсах, которые проверено посещаются 

потенциальными иностранными студентами. Они могут проводить различные  

PR-акции, и, даже, разрабатывать индивидуальную маркетинговую стратегию. 
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Приведенный выше список демонстрирует, что по сути, компания - агент 

выполняет практически весь спектр услуг высококласного маркетолога. То есть, 

действительно проверенное профессиональное агентство может взять на себя 

огромную часть работы, которая в обычных условиях возложена на сотрудников 

международного отдела учебного заведения. Таким образом, сотрудничество с 

компанией агентом и передача ему части функций международного отдела вуза 

могла бы снизить нагрузку на сотрудников университета и позволить им 

заниматься своими непосредственными задачами. Международный отдел, в свою 

очередь,  сняв с себя обязанность самостоятельно проводить рекламные 

мероприятия, сможет обратить все свое внимание на работу с иностранными 

студентами уже обучающимися или поступающими в вуз. 

Но, нельзя не отметить, что, несмотря на очевидные преимущества 

сотрудничества, работа с подобной организацией (особенно непроверенной) 

может быть чревата рядом рисков.  

Нельзя забывать, что основным источником дохода компаний-агентов 

являются комиссионные – это установленный в каждом отдельно взятом случае 

процент, который выплачивает учебное заведение за каждого студента, 

попавшего на обучение благодаря работе проделанной рекрутинговой компанией. 

И для таких стран как Россия, где некоммерческие организации не могут 

напрямую рассчитываться с компанией-агентом подобная ситуация, как уже 

отмечалось выше, становится серьезной проблемой. Ведь при прочих равных, 

компания агент предпочтет привлечение студентов в те вузы, которые 

выплачивают наибольшее вознаграждение и с которыми не возникает проволочек 

или дополнительной бумажной волокиты при выплате гонорара. К примеру, по 

некоторым данным, вознаграждение компании - агента от малоизвестных вузов, 

которые стремятся заполучить студентов любыми способами, может достигать 1 - 

2 тысячи долларов США, и даже больше. А так как рекрутинговая компания, 

всегда сотрудничает с рядом высших учебных заведений, они будут отправлять 

абитуриентов туда, куда выгодно не самому студенту, или их вузу-партнеру, а 

туда, где они смогут получить наибольший доход [26]. 
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В 2011 г. в США руководство Национальной ассоциации консультантов по 

зачислению в колледжи (National Assosiation for College Admission Counseling – 

NACAC) представило своим членам проект закона, направленного против 

использования агитаторов за границей.  «Использование людей, которые 

получают премии, комиссионные или другой вид стимулирующей оплаты, 

основывающейся на количестве зарегистрированных ими студентов, говорится в 

проекте, создает среду, в которой неизбежны очковтирательство и конфликты 

интересов» [34]. 

Помимо уже обозначенных выше проблем, нельзя забывать про 

существующую опасность репутационных потерь при работе с непроверенными 

или недобросовестными рекрутинговыми агентствами. По сути, компания – агент 

представляет интересы учебного заведения на территории другого государства, 

но, при этом, напрямую ему не подчиняется и не отчитывается по каждому 

отдельному студенту. Для рекрутингового агентства, как коммерческой 

организации, в первую очередь, важен результат - прибыль. А чем больше 

студентов они привлекут к сотрудничеству с вузом-заказчиком услуг, тем она 

выше. Поэтому недобросовестная компания-агент может при описании 

иностранного высшего учебного заведения обещать услуги, условия проживания, 

и прочие вещи, которыми сам вуз на самом деле не располагает. В результате, 

студент по приезду на обучение может разочароваться, что, конечно, грозит 

разбирательствами международному отделу. И, даже, если сотрудники 

университета докажут свою правоту и объяснят, что некорректные данные 

предоставило именно агентство, без их ведома – впечатление студента об 

университете в целом будет испорчено. Студент, самое малое, вряд ли 

порекомендует обучение в этом вузе своим друзьям или родственникам [63]. 

«Когда вы поручаете представлять вас тому, кто не сможет заработать, пока не 

приведет к вам хотя бы одного человека, вы можете ожидать любого подвоха», - 

говорит заместитель исполнительного директора Американской ассоциации 

сотрудников отделов по набору студентов в колледжи Бармак Нассириан [34]. Его 

слова подтверждаются многочисленными примерами, ситуациями, когда 
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рекрутеры помогают абитуриентам на вступительных тестах, а иногда даже 

пишут за них эссе на заданные темы. В таких случаях, нередко возникает 

проблема того, что лишь на последней стадии обучения выясняется, что студенты 

для сдачи экзаменов нуждаются в помощи со стороны [34]. 

Однако, важно отметить следующий аспект. Несмотря на многочисленные 

приведенные нами примера успешного опыта иностранных вузов в странах 

лидерах услуг компаний-агентов и на, то, что об эффективности данного способа 

работы с иностранными студентами говорят представители международных 

отделов университетов, ни один из опрошенных нами в ходе исследования 

китайских студентов услугами подобной компании не пользовался. Поэтому 

утверждать об эффективности данного способа взаимодействия с иностранными 

студентами мы можем только опираясь на вторичный теоретический материал 

иностранных исследований и на слова экспертов, без финального подтверждения 

данной информации самими студентами. Исходя из этой оговорки, рассуждая 

теоретически мы можем говорить о возможности использования рекрутинговой 

компании как распространителя рекламы на территории целевого государства или 

как источник, который может помочь в запуске «информационной волны», 

которая должна так или иначе добраться до потребителя образовательной услуги 

через его личные сети. Но, практически подтвердить данную возможность, по 

крайней мере в рамках данного исследования мы пока не можем. 

Среди наиболее эффективных источников  привлечения иностранных 

студентов в тройку лидеров опросов самих иностранных студентов, а также при 

интервьюировании сотрудником международных отделов выделялся такой способ 

как международная выставка-ярмарка. Для высших учебных заведений данный 

способ привлечения уже давно стал привычным, распространенным и удобным. 

Представители международных отделов рассказали, что «хабаровские вузы 

участвуют в различных международных образовательных выставках, которые 

организуются всевозможными учреждениями, в том числе коммерческими 

организациями. У местных университетов есть партнеры, занимающиеся набором 

китайских студентов с целью выезда за рубеж на обучение, не только в Россию».  
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- «В рамках выставки проходит комплекс выставочных мероприятий, 

начиная, допустим, с юга Китая на север представители вуза проезжают 

множество городов, практически в каждой провинции. В результате из них 

отбирается ряд наиболее интересных, которые интересуют вуз, как рынки 

иностранных обучающихся, и далее проводятся дополнительные 

целенаправленные выставки. Выставка в большинстве случаев проходит в 

помещении конференц-зала, куда приглашают, всех заинтересованных лиц от 

китайского вуза и, собственно, студентов, чтобы они могли ознакомиться с 

предложениями российского вуза». (женщина, 42 года, стаж работы с 

иностранными студентами 9 лет) 

Выставки подразделяются на два основных вида.  

Презентационная выставка – это специальное мероприятие, в рамках 

которого вуз представляет себя потенциальным студентам и партнерам, 

рассказывает, что может предложить, а также показывает «свое лицо» в реальных 

картинках, людях, консультациях. При этом, итоговая результативность таких 

выставок-ярмарок может быть минимальной, но это не говорит об их 

неэффективности, ведь участвуя в ней учебное заведение создает своего рода 

реноме, необходимое, чтобы его знали и распознавали в числе прочих, а для этого 

необходимо появляться на публике.  

Второй вариант – как раз - результативный – он подразумевает под собой 

активное общение с потенциальными студентами. Для этого проводится 

множество консультаций, в ходе мероприятия сразу становится видна 

востребованность вуза в данном регионе. Но при этом, сотрудники 

международных отделов отметили, что обратная связь после подобной выставки 

может быть разной - это зависит от того, насколько хорошо отработал сам вуз, 

насколько хорошо отработали конкуренты. Иными словами, результативность 

такой выставки во многом зависит от сильных сторон самого вуза, есть ли ему что 

предложить на фоне конкурентов, насколько эффективно подается информация, и 

конечно от активности самого студента. К сильным сторонам некоторых 

дальневосточных учебных заведений можно отнести возможность получить 
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интересующую студента информация на его родном языке. Это же, кстати, 

касается и официальных сайтов учебных заведений - абитуриент может 

переключиться на китайский язык на сайте университета и прочитать все данные, 

так как они полностью дублируются. Часть вузов даже принимает письма 

китайском языке, если в университете есть специалисты, которые могут его 

перевести и ответить на интересующие потенциального студента вопросы. 

Опрошенные нами сотрудники международных отделов объяснили, как 

обычно проходит среднестатистическая выставка-ярмарка. Во многом качество 

самой выставки и эффективность рекламы зависит от самих организаторов. Так 

иногда организаторами мероприятия могут быть предоставлены специальные 

стенды, где будет размещаться наглядная информация о вузе, ориентированная на 

привлечение иностранных студентов. 

Некоторые форматы проведения международной выставки-ярмарки 

подразумевают установку столов, за которыми сидят представители иностранных 

учебных заведений. При высоком уровне организации мероприятия, если  

университет не может предоставить переводчика или носителя языка они 

выделяются от предприятия-организатора выставки.  

В ходе выставки проводится работа лично со всеми заинтересовавшимися 

лицами, распространяется  бумажная реклама, при возможности транслируется 

видеореклама. Некоторые вузы, с целью запомниться иностранцам, привозят с 

собой собственные творческие коллективы, но это происходит не так часто. 

Каждый пытается привлечь внимание по-своему. Так по воспоминаниям 

интервьюируемых сотрудников международных отделов, недавно представители 

одного из российских университетов, участвовавших в презентации, пекли блины, 

чтобы отличаться от основной массы.  

- «В основном, подобные выставочные мероприятия - это двусторонний 

сбор информации, люди, которые на такие выставки приходят, посещают их с 

определенной целью и задают четкие вопросы. Например, «есть ли конкретное 

направление обучения в вашем университете», а вот уже дальше выясняют, что 



86 
 

 
 

за университет, где находится, сколько лет существует и так далее». (женщина, 

33 года, стаж работы с иностранными студентами 7 лет). 

Зачастую подобные мероприятия посещают выпускники школ, которые 

пока к определенному китайскому университету отношения не имеют. Поэтому 

они не могут обратиться в специализированную структуру, вроде 

международного отдела, и единственным способом подать документы для них 

остается обращение напрямую в российский вуз через сайт университета, на 

электронную почту, либо «созвон» с представителями учебного заведения. 

Как показало наше исследование, наиболее распространенными и 

популярными на сегодняшний день способами привлечения иностранных 

студентов в дальневосточные учебные заведения являются выставки-ярмарки. 

Данный способ имеет ряд несомненных плюсов, включая экономичность и 

достаточно неплохую эффективность распространения информации о вузе. Этот 

способ не так дорог, потому что  в большинстве случаев проводится при 

сотрудничестве с принимающей иностранной стороной. Помимо этого выставка-

ярмарка позволяет в течение одного мероприятия провести работу сразу в 

нескольких направлениях: дает возможность университету заявить о себе, как 

акторе на своем сегменте рынка образовательных услуг, и, конечно, привлечь 

иностранных студентов.  

Несмотря на то, что большинство респондентов среди сотрудников 

международных отделов вузов отметили, что налаженное взаимодействие с 

рекрутинговыми агентствами могло бы стать более эффективным способом 

привлечения иностранцев, сами же они соглашаются с тем, что на данном этапе 

расширение сотрудничества с компаниями-агентами затрудняется целым 

спектром проблем. В основном это, конечно, сложности экономического 

характера – высокая стоимость услуг рекрутинговой компании и сложный 

механизм оплаты, из-за того, что вузы – это все же государственные учреждения 

Результаты интервьюирования самих иностранных студентов четко 

показали, что весьма серьезным мотивационным фактором при выборе 

университета является передача информации о вузе через знакомых – 
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информационная волна, распространяемая через личные сети каждого из уже 

обучающихся в университете иностранных студентов. И при наличии 

возможности распространять сведения напрямую, в среду потенциальных 

абитуриентов, даже небольшие затраты на подобную рекламу привели бы к 

серьезному повышению узнаваемости дальневосточных вузов. К сожалению, 

повлиять на распространенность информации об университете и сделать так, 

чтобы о нем говорили, используя только текущие методы практически 

невозможно. В первую очередь, на этот вопрос также негативно влияет и 

отсутствие способа рекламировать университет в зарубежных СМИ. 

Учитывая, что большинство существующих на сегодняшний день способов 

привлечения иностранных студентов так или иначе оказались достаточно 

эффективными, важно немного сместить вектор и не пытаться выявить самый 

лучший из них, так как все они обладают своим сильными и слабыми сторонами, 

а попытаться найти путь их идеального сочетания друг с другом. Например, 

налаживание действительно эффективного сотрудничества с компаниями-

агентами способствовало бы и решению вопроса с облегчением организации 

выставок-ярмарок, и дало бы возможность рекламировать вуз за рубежом. Пусть 

не в СМИ но, по крайней мере, дать толчок к распространению сведений через 

студенческую среду – клиентов, рекрутинговой компании. Они, даже если сами 

не поступят, в тот или иной университет, будут обладать информацией о нем, 

рассказывая про интересное предложение своим знакомым. Таким образом, в 

существующей на сегодняшний день ситуации, наиболее оптимальным решением 

видится не столько поиск наиболее эффективных способов привлечения, но 

скорее возможность их комбинации. В перспективе сочетание сразу нескольких 

форм привлечения должно дать эффект синергии, который позволит при 

минимизации усилий, получить лучший результат - снизить трудовые и 

финансовые затраты, но при этом увеличить поток иностранных студентов. Но 

пока подобный шаг откладывается на перспективу, ведь для этого требуется 

проведение большого количества работы, которая будет включать в себя 

составление для каждого конкретного случая индивидуальной рекламной 
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стратегии, опирающейся на реальные финансовые возможности вуза,  количество 

его международных связей, качество предоставляемых услуг и материально-

технической базы. Разработка рекламной стратегии невозможна без увеличения 

рекламного бюджета, но при этом необходим и  подробный план того, на что он 

будет расходоваться. В плане должно быть отражено все от выбора 

профессиональной и, главное, проверенной рекрутинговой компании, заканчивая 

малейшими деталями, вплоть до разработки и выпуска брендированной 

продукции с символикой университета. Как отмечали сами сотрудники 

международных отделов, непродуманная рекламная стратегия, даже при 

достаточном финансировании не даст необходимого результата – «китайцу ручка 

с русской надписью ни о чем не говорит, в результате, для вуза деньги, 

выделенные на такую рекламу – потрачены практически впустую».  

Поэтому, вывод напрашивается сам собой, необходимо составление 

продуманной  стратегии привлечения, которая комбинировала бы в себе наиболее 

актуальные методы набора. Немаловажно и упрощение условий финансовых 

расчетов вузов с коммерческими организациями. Однако самое главное – это 

использование уже существующего, а главное, отлично работающего, источника 

распространения информации о вузе – личных сетей. Этот ресурс показывает себя 

как эффективный, дешевый и, не требующий гигантских трудозатрат. Всего лишь 

задействовав уже обучающихся китайских студентов в распространении 

актуальной информации об интересных предложениях университета можно 

сэкономить много времени и средств, которые, в свою очередь, можно потратить 

на размещение рекламы на целевых часто посещаемых интернет ресурсах, 

реклама на которых потенциально может дать толчок еще одной волне 

информации, уже в виде личных сетей абитуриентов. 

 

2.3. Рекомендации для дальневосточных университетов 

 

Учитывая мотивы поступления китайских студентов, можно выделить два 

основных направления деятельности вуза, необходимых для качественного 



89 
 

 
 

взаимодействия с ними и их привлечения на обучение в том числе. Для 

качественного продвижения своих образовательных услуг, учебному заведению 

необходимо сформировать собственный набор методов, применяя которые, он 

сможет решать следующие приоритетные взаимосвязанные задачи: 

1. информирование потенциальных потребителей об образовательных 

услугах  

2. убеждение их в целесообразности приобретения услуги именно в этом 

вузе [51]. 

И реализуются данные направления на фоне того факта, что для 

продвижения образовательных услуг в среде китайских студентов очень важную 

роль играют имиджевые характеристики вуза. 

Для предоставления образовательных услуг, вуз обязан коммуницировать с 

потенциальными клиентами и партнерами, а также транслировать свои 

предложения на максимально широкую аудиторию. В состав направлений 

коммуникации можно включить такие направления как: 

1. собственно, реклама услуг учебного заведения, которая позволяет 

донести информацию о нем до максимально возможного количества 

потенциальных студентов 

2. связи с общественностью, направленные на формирование 

благоприятного общественного мнения о вузе и его образовательных услугах 

3. прямой маркетинг и неформальные источники информации, 

включающие молву, слухи и мнения различных категорий людей 

Деятельность, направленная на пиар учебного заведения, позволяет 

сформировать благоприятное и позитивное отношение общественности к вузу, 

поддержать его имидж  и «подготовить почву» для дальнейшего положительного 

восприятия рекламной информации о нем. А уже целью рекламы будет 

своевременное донесение информации об образовательных услугах и других 

возможностях учебного заведения до потенциального студента. Через 

использование рекламы до потенциальных потребителей образовательных услуг 
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доводится информация о днях открытых дверей, встречах с руководством вуза, 

факультетов, как средствах подробного ознакомления с деятельностью вуза [51]. 

Для выработки максимально эффективной стратегии взаимодействия 

российского учебного заведения с китайскими студентами недостаточно 

основываться только на уже имеющемся опыте, накопленном в нашем регионе. 

Весьма перспективным с точки зрения разработки качественной работы и 

привлечения выглядит рассмотрение опыта успешных стран экспортеров 

образовательных услуг. Выделив эффективные стратегии или их элементы у 

стран-лидеров международного рынка образования можно определить какие из 

них оптимально подходят для дальневосточного региона и что из используемых 

за рубежом методов работы с иностранными и, в частности китайскими 

студентами можно применить и на Дальнем Востоке. 

Если проанализировать основные методы организации международной 

деятельности в ведущих европейских университетов, то можно выделить 

несколько важных аспектов, которые делают вуз привлекательным для 

иностранных студентов и в ряде случаев, являются если не мотивом, то веским 

стимулом для поступления. В наиболее общем виде можно представить 

следующие основополагающие особенности: 

 для англоговорящих стран – возможность бесплатного обучения 

разговорному английскому языку, сопутствующая основному обучению по 

специальности; 

 гибкие графики учебного процесса 

 возможность составить индивидуальный графики посещения занятий  

 возможность составления индивидуального плана занятий, и выбора 

интересующих предметов, в некоторых случаях, даже дополнительных 

специальностей 

Четыре вышеуказанных аспекта подтверждаются, к примеру, недавним 

опросом, проведенном OACAC. (Overseas Association for College Admission 
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Counseling), в котором заметную часть опрошенных составляли китайские 

студенты. 

Студенты, участвовавшие в данном исследовании, отметили, что 

возможность выбора предметов в американских вузах дает им шанс «попробовать 

разные вещи» и «улучшить кругозор». 

Конкретно выходцы из КНР аргументировали свои ответы тем, что 

обучение в родной стране направленно, в первую очередь, на изучение 

отечественных дисциплин и традиционных академических направлений, а потому 

студенты не могут так раскрыть свои увлечения, как это возможно при обучении 

в США.  

Рик Кларк – начальник управления по привлечению студентов 

Технологического Института Джорджии (Georgia Institute of Technology) 

подчеркнул, что возможность самостоятельно контролировать выбор предметов, 

учебный график и, по сути, создавать собственное расписание, является важным 

фактором при привлечении иностранных студентов. По его словам подобное 

обучение помогает студентам стать более опытными, и данный положительный 

момент хорошо осознается и родителями студентов [114]. 

В продолжение списка преимуществ иностранных колледжей можно 

привести такие направления как: 

 постоянное участие в известных международных рейтингах, контроль 

качества образования, со стороны вуза  и государственных органов 

 широкий спектр межгосударственных межвузовских контактов 

 отдельное внимание уделяется подготовке квалифицированных 

преподавателей для международных программ 

 возможность получать образовательные материалы в электронной 

сети, хорошая обеспеченность качественным оборудованием и свободным 

доступом к нему студентов. 

 большой выбор специальностей, факультативов и дополнительных 

занятий на английском языке 
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 помощь в трудоустройстве иностранных студентов на период 

производственной практики 

 стимулирование наиболее одаренных студентов, с целью дальнейшего 

трудоустройства на предприятиях страны 

Последние два направления важно отметить отдельно. Одним из огромных 

плюсов успешных стран-экспортеров образовательных услуг является 

продуманная миграционная политика в отношении иностранных студентов. 

Многие государства-лидеры рынка экспорта образовательных услуг, 

предпринимают различные меры по предоставлению для иностранных граждан – 

выпускников возможности пребывания и трудоустройства в течение течении 

определенного времени (зачастую от 6 до 12 месяцев) после окончания вуза. К 

примеру, в Германии иностранным студентам предоставлена возможность 

находиться в стране после окончания учебы  с целью поиска работы и 

последующего занятия трудовой деятельностью еще в течение одного года. А в 

Канаде иностранные студенты имеют право работать на местных предприятиях 

два года после окончания учебного заведения [74]. В Австралии, иностранный 

студент, находящийся в стране по студенческой визе, может на законных 

основаниях работать до 20 часов в неделю, с момента начала учебы, и вообще без 

ограничений на период каникул. В Великобритании, при условии, что курс 

обучения превышает 24 недели, студент имеет право оформить студенческую 

визу с разрешением на работу в свободное от учебы время (также до 20 часов в 

неделю и без ограничений на  время каникул), не оформляя отдельного 

разрешения на работу [59]. Отдельно стоит отметить, что студенты в Европе 

зарабатывают от 10 до 20 евро в час, что позволяет покрыть как минимум расходы 

на питание и проживание. А за период каникул можно заработать сумму 

необходимую для оплаты учебного семестра [31]. Помимо этого встречаются 

статьи, о том, что  «в последнее время европейские страны стали создавать для 

иностранных студентов определенных специальностей благоприятные 

возможности для того, чтобы те оставались работать в стране после окончания 
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учебы, что позволяет странам заполнять квалифицированными кадрами ниши в 

определенных секторах экономики. Тут есть и политический аспект: европейские 

страны стремятся привлекать студентов из стран с развивающейся экономикой с 

целью укрепления экономических связей с этими странами.» [30]. 

Невероятная важность данного аспекта, по крайней мере для 

дальневосточных вузов, ярко иллюстрируется нашим исследованием – достаточно 

обратиться к приведенным в параграфе 2.1. данным, где мы указывали в таблице 

на рисунке 17 какая часть опрошенных нами студентов приехали в Россию с 

целью ведения бизнеса либо дальнейшего трудоустройства – это, в общей 

сложности, почти половина опрошенных. А ведь возможность работать на 

российских предприятиях дает тому же китайскому студенту целый ряд плюсов, 

которые потенциально могут оказаться решающими при выборе страны обучения. 

К основным из них можно отнести – возможность получить бесценный опыт 

работы на российских предприятиях, и шанс погрузиться в ту среду, которую 

студент избрал дальнейшим направлением своей деятельности.  

Относительно ситуации в РФ, можно обратиться к уже упомянавшейся 

ранее, «Стратегии 2020» - исследовательскому проекту, проведенному  высшей 

школой экономики, целью которого является разработка стратегии социально-

экономического развития России до 2020 г.». В нем обсуждался проект 

федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» и ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». В 

соответствии с этим законопроектом, иностранным гражданам предоставляется 

возможность обучаться не только при наличии учебной визы. Такая возможность 

предоставляется также обладателям частной, рабочей или гуманитарной визы.  

Судя по тексту документа, в Минобрнауки считают, что необходимо 

легализовать студенческую занятость, так как сегодня в России, иностранные 

студенты не имеют права осуществлять полноценную трудовую деятельность. 

Также в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» для них 

установлены некоторые изъятия из общего правила. К примеру, согласно ст.13 
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указанного Закона, обучающимся иностранным гражданам разрешено заниматься 

трудовой деятельностью в течение каникул; свободное от учебы время в качестве 

учебно-вспомогательного персонала в тех образовательных учреждениях, в 

которых они обучаются [65]. Еще одним новшеством, которое предлагает 

министерство, стала возможность смены типа визы без выезда из страны, а также 

право менять учебное заведение или образовательную программу также без 

выезда из страны. При этом, как мы уже отмечали, во всем мире практика 

студенческой подработки невероятно развита и в трудовой деятельности совсем 

не участвует лишь около 20% студентов.  

По мнению И. Фрумина, научного руководителя Института развития 

образования НИУ «ВШЭ»: тем, кто приезжает в Россию обучаться необходимо 

дать возможность работать. А это, напомним, действительно актуально для 

половины опрошенных нами респондентов. Причем работа им нужна даже не 

столько из соображений материальной выгоды, сколько для получения опыта и 

возможности начать строительство карьеру, еще обучаясь в университете, ведь 

наше исследование четко показало, что во многом именно трудоустройство 

является одним из определяющих мотивов при выборе места обучения.  Но,  для 

этого просто необходимо провести огромную работу по доработке 

законодательства. К примеру, возможность переходить из вуза в вуз без выезда из 

страны, по словам ученого, безусловно, нужна, но при этом она должна быть 

максимально регламентирована, а это, в свою очередь, потребует разработки 

дополнительного объемного подзаконного акта.  

Нельзя забывать об уже существующей в России возможности студентов, 

находящихся в стране по учебной визе, работать на российских предприятиях. По 

словам И. Фрумина, такую возможность надо расширять, однако «есть студенты и 

студенты». Студенты-заочники, по мнению эксперта, сразу едут работать и 

учиться. «Тогда нужно делать такую визу и не морочить никому голову», - 

считает Исак Фрумин. Студенты магистратуры и аспирантуры – совсем другое 

дело. «Никто не поедет к нам учиться в магистратуру, если мы не дадим 
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возможность студентам легально стажироваться в наших компаниях», - объяснил 

эксперт [80]. 

Еще одна популярная у европейских вузов стратегия привлечения и 

удержания иностранных студентов - это ускоренная процедура зачисления 

иностранных студентов.  

Поэтому, учитывая опыт успешных иностранных государств-экспортеров 

высшего образования, одним из возможных методов увеличения числа 

иностранных студентов является изъятие этой категории иностранцев из общего 

визового режима, а также увеличение максимально допустимого срока 

пребывания на территории РФ после завершения обучения ( хотя бы до 1 года). 

Вопрос с трудоустройством и типом визы тесно связан и с таким важным 

вопросом миграционной политики, как возможность студента переводиться с 

зарубежного вуза в российский, с зачетом уже пройденного срока обучения в 

своей стране. 

Как отметил в одном из интервью «Российской газете Уполномоченный по 

правам студентов в России Артем Хромов, - "за последнее время к нам поступило 

несколько сотен обращений от студентов иностранных вузов и их родителей. Они 

интересовались, можно ли перевестись в российские учебные заведения. Но пока 

такая возможность не предусмотрена. И если молодой человек, например, учится 

в Сорбонне уже третий год, то поступить в МГУ он может только на первый курс. 

Поэтому мы отправили в Госдуму законопроект, направленный на решение 

данной проблемы". 

Предложенная инициатива предполагает разрешение прямого перевода 

иностранных студентов в российские высшие учебные заведения. Необходимо 

отметить, что для внедрения подобных новшеств необходимо, помимо всего 

прочего, разработать прозрачный механизм зачисления студентов: проверку 

уровня знаний, условия обучения. Поддержка указанной инициативы 

подтверждается словами заместителя председателя Госдумы по образованию 

Михаила Берулава: «Тем студентам, которые хотят учиться в России, не нужно 

создавать преграды. Эту инициативу однозначно нужно поддержать».  
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Интересно, что, несмотря на отсутствие в законодательстве РФ четких 

механизмов, регулирующих правила перевода иностранных студентов в 

российские вузы, в Высшей школе экономики уже разработали свои правила 

перевода студентов из иностранных университетов и даже зачислили одного. 

Проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин отмечает, что, напрямую 

закон подобных переводов не запрещает. «Стоимость обучения за рубежом 

существенно выросла. Поэтому многие студенты заинтересовались переводом в 

российские вузы на сильные программы, - рассуждает он. - Только за последние 

два месяца к нам поступило 13 запросов на перевод от студентов зарубежных 

вузов. Мы всем рады, но университеты разные, и иногда люди могут иметь 

недостаточный бэкграунд, чтобы у нас учиться. Поэтому решение о зачислении в 

ВШЭ принимает комиссия экспертов-предметников". Если студент успешно 

проходит академическую экспертизу, ему составляют индивидуальный учебный 

план» [27]. Это говорит о том, что по сути, отсутствие в законодательстве тех или 

иных норм напрямую регулирующих определенные направления работы с 

иностранными студентами, вовсе не означает, что эту работу проводить нельзя 

или не нужно. Если вуз действительно заинтересован, в укреплении 

взаимоотношений с определенными категориями студентов, от всегда можно 

найти выход создав собственный, не противоречащий отечественным законам 

регламент работы с ними. 

Недавно одной из крупных консалтинговых фирм в области образования 

Noel Levitz и NAGAP (The National Association of Graduate Admissions 

Professionals) - крупной ассоциации в области менеджмента высшего образования, 

было проведено исследование среди американских учебных заведений 

призванное выявить наиболее эффективные пути привлечения иностранцев, 

распространения информации в среде потенциальных студентов и найти пути 

усиления их заинтересованности в поступлении. В исследовании приняли участи 

247 вузов, включая 45 частных и 33 государственных, присваивающих степени 

бакалавра, магистра и доктора наук, и 130 частных и 39 государственных, 

присваивающих степени бакалавра и магистра (Рисунок 22) 
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Респондентам было предложено оценить около 80 практик рекрутинга 

иностранцев по четырехбалльной шкале с оценками «очень эффективно», 

«несколько эффективно», «минимально эффективно», и «метод не используется». 

  

Частные 

(все 

степени), % 

Государственные 

(все степени), % 

Частные  

(степени 

бакалавра и 

магистра), % 

Государственные, 

(степени 

бакалавра и 

магистра), % 

Сайты, рассчитанные на студентов-

иностранцев 
66.7 76.5 61.4 61.9 

Установление взаимоотношений с людьми, 

влияющими на процесс в посольствах, 

правительстве, международных структурах 

68.4 73.4 60.8 42.8 

Использование персонала, отправляющихся 

за рубеж с другой целью, для рекрутинга 
59.1 73.7 50 37.5 

Поездки по странам персонала с целью 

рекрутинга 
71.4 62.6 64.5 50 

Реклама в Интернете и регистрация в 

международных базах 
44.4  78.6 46.7 37.5 

Использование студентов, возвращающихся 

в свои страны 
40 70 40 53 

Использование зарубежных агентств на 

основе вознаграждений 
50 40 76.2 85.7 

Рассылка материалов по посольствам, 

правительству или другим международным 

структурам 

64.3 54.6 58.6 37.5 

Использование студентов-иностранцев, 

обучающихся в данный момент, для 

36.4 83.3 46.9 100 
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рассылки приглашений и звонков 

Использование зарубежных агентств без 

выплаты вознаграждений 
26.6 0 31.3 28.6 

 

Рисунок 22. Предпочтительные стратегии привлечения иностранцев 

университетами США (исследование Preferred recruitment strategies of US graduate 

schools проведенное Noel Levitz и NAGAP в марте 2012 года) [110] 

В соответствии с приведенными в таблице данными, можно сделать 

следующие выводы: 

 Вузы стран-лидеров рынка международных образовательных услуг 

повсеместно используют, наряду с прочими, такие привычные для российских 

учебных заведений практики, как «Поездки по странам персонала с целью 

рекрутинга» - по сути – этот вариант можно перефразировать как участие в 

выставках-ярмарках (причем в процентном соотношении вариант оказался в 

разряде «эффективных» для всех участников опроса.), также мы видим, что 

определенная категория учебных заведений активно пользуется услугами 

рекрутинговых агентств, при этом указывая этот способ как «очень 

эффективный». Поездки за рубеж собственного персонала вуза с целью 

рекрутинга студентов пользуется большей популярностью у частных вузов, чем у 

учреждений государственного сектора. Однако, и те и другие респонденты 

согласились, с тем, что эта тактика как минимум «в общем эффективна» и 

предполагают и в дальнейшем ее использовать. 

Интересно, что все категории вузов, участвовавшие в исследовании, 

признали использование рекрутинговых компаний с выплатой комиссионных «в 

общем эффективным» или «очень эффективным» методом привлечения 

иностранных студентов. Так, среди частных вузов, присуждающих степени 

магистра эта тактика получила рейтинга в 76% , а у государственных вузов почти 
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86%. Однако,  среди опрошенных реально используют на сегодняшний день этот 

способ менее 20%. В основном это связано с двойственного государственной 

политикой самих США в отношении компаний-агентов, и слабой регулировкой 

их деятельности внутри страны, которая влечет определенные риски при их 

использовании, что в некоторых случаях отталкивает вузы, несмотря на то, что 

большинство безоговорочно признают ее эффективность. 

Существует и обратная ситуация, так 75 % респондентов, в ходе интервью 

признали, что постоянно используют в своей деятельности методы, которые сами 

же оценивают как «минимально эффективные». 

Весьма интересными, по мнению автора диссертации способами 

привлечения, вошедшими в данную таблицу стали «использование студентов-

иностранцев, обучающихся в данный момент, для рассылки приглашений и 

звонков» и «Использование студентов, возвращающихся в свои страны». 

Данные способы хорошо укладывается в концепцию «информационной 

волны», распространяемой через личные сети, которая весьма характерна именно 

для китайских студентов. Мы уже упоминали, что в ходе нашего исследования 

пришли к выводу о невероятной важности «информационной волны» для 

студентов из КНР и о том, что мнение уже обучающихся в учебном заведении 

студентов является настолько мощным фактором, что может заставить студента 

поступить именно в этот вуз или, напротив, вовсе отказаться от мысли о 

поступлении в данное учебное заведение. Приведенные в таблице от Noel Levitz 

данные указывают на то, что иностранные учебные заведения давно пользуются 

данным способом и отмечают его эффективность. Поэтому дальневосточным 

вузам, стоит взять на вооружение уже проверенный американцами, а учитывая 

специфику китайских студентов, перспективный для нашего региона, способ 

привлечения. Личные сети даже в рамках нашего локального исследования 

показали себя как отлично работающий, отлаженный механизм распространения 

информации о вузе, не требующий при этом высоких трудозатрат. Иностранные 

студенты сами выполнят большую работы, необходимо лишь дать им толчок к 

распространению именно той информации, которая будет выгодна вузу, а 
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учитывая специфику «информационной волны» - она сама рано или поздно 

достигнет своей целевой аудитории. При этом, как мы уже не раз отмечали, 

потенциально одним из самых эффективных способов работы с китайскими 

студентами является работа не напрямую с ними, а опосредованное воздействие 

на них через личные сети. Личные сети, являются для китайского студента 

одновременно и способом получения информации и мотивом поступления, так 

как ввиду отличительных черт менталитета, данные студенты невероятно 

зависимы от информации полученной от окружения – через личные сети,  

особенно если речь идет об информации или советах от родственников, друзей 

или близких знакомых. Таким образом, задействовав уже обучающихся китайских 

студентов в процессе распространении актуальной информации об интересных 

предложениях университета можно сэкономить много времени и средств, 

которые, в свою очередь, можно потратить, к примеру, на размещение рекламы на 

целевых часто посещаемых интернет ресурсах. 

Очень эффективным методом, по мнению сотрудников учебных заведений, 

является наличие сайта вуза, рассчитанного на студента иностранца. 

Примечательно, что сотрудники 3-х из 4-х представленных категорий вузов 

отметили, что при этом прямая реклама университета в сети интернет лишь 

«несколько эффективна» и только государственные колледжи присуждающие все 

категории отрапортовали о «высокой эффективности» данного способа. 

Разработка интернет ресурсов нацеленных на иностранных студентов 

заняла ведущие позиции в ответах респондентов. Более половины вузов, 

участвовавших в исследовании, используют интернет-ресурсы для привлечения 

иностранных абитуриентов и отмечают этот способ как в «общем эффективный» 

или «очень эффективный».  

Как подтверждает приведенная выше таблица (рисунок 22) и 

международный опыт в целом, одним из наиболее перспективных способов 

воздействия на студента и на выбор им учебного заведения является 

распространение информации о вузе через сеть интернет, в частности благодаря 

качественно спланированному контенту сайта университета. Не стало 
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исключением и наше исследование, где иностранные студенты в процессе опроса 

и интервьюирования отнесли интернет к тройке наиболее информативных 

источников. Но, важно подчеркнуть, что одно лишь наличие сайта в сети, пусть 

даже на иностранном языке, не станет достаточно эффективным шагом для 

распространения информации о вузе. Это скорее пассивный способ. Как 

показывают современные иностранные исследования, даже при разработке сайта 

нужно учитывать целый спектр различных нюансов, несоблюдение которых 

может привести к тому, что поддержка сайта станет пустой тратой времени и не 

принесет ожидаемого результата. 

Также о важности разработки качественного сайта и о необходимости для 

учебного заведения расширять свое присутствие в сети интернет, если он 

собирается двигаться в направлении улучшения взаимодействия с китайскими 

студентами говорит и выявленная в рамках нашего исследования их вера в 

информацию полученную через личные сети. Сейчас в век информационных 

технологий, чем выше будет охват людей, которые узнают какую-либо 

информацию об учебном заведении, тем выше будет шанс того, что 

«информационная волна» достигнет самого потенциального студента или его 

родственников, мнение которых, опять же ввиду особенностей менталитета 

китайских студентов может оказаться даже более важным, чем его собственное. 

Иными словами, выход учебного заведения в сеть и работа над 

качественным контентом своего сайта становится не просто одним из 

направлений работы с китайскими студентами, но, попросту, трансформируется в 

необходимость. В первую очередь это касается дальневосточных вузов, 

ориентированных, как раз, на китайских студентов. 

Одно из наиболее свежих и фундаментальных исследований по интернет-

рекрутингу – это  проведенное в 2014 году исследование компании Noel Levitz, 

опубликованное на сайте Icef Monitor. В исследовании по «практике электронного 

рекрутинга», проведенном в 2014 году, было задействовано 258 колледжей и 

университетов в США, для того, чтобы вычислить оптимальную стратегию 

привлечения студентов, среди использующихся американскими вузами. 
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Вторым этапом исследования стал опрос более чем 2400 иностранных 

студентов из 164 стран мира, целью которого было отображение предпочтений, 

требований к качеству обучения и опасений студентов, планирующих получать 

образование в США. 

Оба этапа исследования проводились параллельно и независимо друг от 

друга, но, несмотря на это, дали похожие результаты, которые позволяют 

выделить действительно эффективные способы привлечения иностранных 

абитуриентов и разработать полезные рекомендации для других высших учебных 

заведений, планирующих расширять сове присутствие на рынке международных 

образовательных услуг [112] 

По результатам исследования 21-ой медиа платформы наиболее 

популярным социальным каналом распространения информации о вузе стала 

социальная сеть Facebook, следом за ним идут Twitter и YouTube. В общем зачете 

социальная сеть Facebook стала одним из наиболее эффективных способов 

донесения и передачи информации до студенческой среды. 

Это полностью согласуется с проведенным в 2012 году исследованием, 

посвященном электронному маркетингу, которое показало, что в США для этих 

целей наиболее оптимально подходит социальная сеть Facebook и всевозможные 

онлайн калькуляторы.  

Также примечательно, что исследование выявило такой факт, что учебные 

заведения, стали тратить заметно больше денег на рекламу в сети в режиме 

онлайн, чем всего пару лет назад.  Количество респондентов в 2014 году, которые 

заявили, что тратят 50 тысяч долларов и более, на то, чтобы разместить 

собственный целевой вэб-контент увеличилось по сравнению с 2012 годом. Это, 

также можно выделить, как показатель того, что все больше вузов осознают 

необходимость привлечения студентов за счет ресурсов сети интернет, а также 

важность развития интернет-рекрутинга. Причем тенденция по усилению 

качества такого направления привлечения студентов как распространение 

информации о вузе через «всемирную паутину» наблюдается именно в последние 
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несколько лет. Да и работа в вузов в данном направлении за последние два-три 

года явно активизировалась. 

К примеру, доля вузов с четырехлетним сроком обучения, которые тратят 

50 и более тысяч долларов на размещение информации о себе в сети интернет 

увеличилась на 33, 6 %. С 21, 9% респондентов в 2012 году до 55, 5% в 

2014.Кстати, респондентов, которые тратят менее 25 тысяч долларов в год на 

рекламу в сети, стало меньше [112]. 

Несмотря на то, что указанные выше исследования во многом 

перекликаются и показывают результаты схожие с тем, что дал опрос 

иностранных студентов, обучающихся в дальневосточных университетах, все-

таки есть ряд отличий. По мнению авторов, это связано со спецификой именно 

азиатских студентов и, в меньшей степени с региональными особенностями. 

Китайские студенты, принявшие участие в нашем опросе и интервью, свою 

позицию к социальным сетям и наличии ссылок на них на сайте университета 

выразили следующим образом:  

- Для меня иностранные социальные сети вообще ни о чем не говорят, да я 

знаю, сейчас очень популярны такие сервисы как Facebook или Twitter, в них и 

политики сидят и кого только нет. Но мне вполне хватает тех ресурсов, 

которые есть в Китае – тем более все друзья там зарегистрированы и потому 

смысла создавать аккаунт в том же Facebook только для того, чтобы получить 

какую-то дополнительную информацию об учебном заведении выглядит 

достаточно муторным и бессмысленным что ли? Есть такая русская поговорка, 

«овчинка выделки не стоит» вроде бы (мужчина 4 года в России).  

В данном вопросе, опрошенные нами студенты, были единогласны – они 

отметили, что, по их мнению, наличие подобных ссылок на странице вуза имеет 

смысл для привлечения студентов внутри стран. Для иностранцев, даже имеющих 

аккаунт в тех социальных сетях, где вуз осуществляет свою электронную 

активность большая часть записей будет нести еще меньшую ценность чем 

содержание самого сайта – ведь сообщения размещенные в соцсетях в отличие от 
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специально отредактированных сообщений на сайте университета на другие 

языки переведены не будут. 

Возвращаясь к исследованию Noel Levitz  стоит учесть, что американские 

службы, отвечающие за набор иностранных студентов, отмечают, что в качестве 

дополнительных способов привлечения ( при каких-то специфических кампаниях 

набора или кампаниях ориентированных на определенные группы студентов)  

также хорошо подходят использование видеоматериалов и специализированные 

целевые страницы в сети интернет [112]. 

Вот к данной инициативе китайские студенты, отвечавшие на наши 

вопросы, отнеслись целиком положительно, по их мнению наличие специально 

оформленной страницы в сети интернет на родном для абитуриента языке, где 

содержалась бы выжимка рекламных предложений или акций учебного заведения, 

серьезно помогла бы иностранцу при ознакомлении с вузом и принятии 

окончательного решения об обучении в нем. По крайней мере, сказали 

иностранные студенты – это было бы весьма интересно и при наличии 

интересующей их академической программы сподвигло бы их на переход на сайт 

вуза и его дальнейшее изучение. 

- Мне при поиске вуза очень не хватало, какой-то рекламной странички, с 

описанием того, что я могу получить в данном университете, лично меня очень 

заинтересовало бы кроме стандартной информации об образовательных 

программах и порядке поступления, наличие чего-то вроде фотоэкскурсии или 

видеоэкскурсии – не обязательно на китайском языке, мне бы хватило и 

субтитров (женщина 3 года в России) 

Одно только наличие веб-сайта даже на иностранном языке  нельзя назвать 

качественным методом привлечения  иностранных студентов. Огромную роль, в 

том заинтересует ли студента предложение вуза, играет контент сайта учебного 

заведения, как и в какой форме подается информация, можно ли легко найти, все, 

что может заинтересовать студента. Фактически, можно сказать, что грамотное  

оформление сайта, должно быть включено в маркетинговую стратегию вуза, и 



105 
 

 
 

производиться специалистом, который понимает, что интересно и нужно 

потенциальному абитуриенту.  

В апреле 2012 г. Министерство образования и науки утвердило правила 

размещения в интернете информации об образовательном учреждении, которые 

регламентируют информационное содержание официальных сайтов вузов и 

конкретизируют характеристики сайта и обязательной информации, 

представленной в открытом доступе. 

При проведении анализа официальных сайтов образовательных учреждений 

интерес представляют методические подходы, направленные на повышение 

качества интернет-ресурсов. Качество маркетинговых коммуникаций важно 

оценивать прежде всею по степени восприятия целевой аудиторией 

информационного контента. В связи с этим следует осуществлять оценку 

содержимого сайтов и удобства работы пользователей с информацией, 

размещенной на информационном ресурсе. 

В исследовании «Комплексный подход отечественных вузов к привлечению 

иностранных студентов с учетом мониторинга образовательных организаций за 

рубежом, реализующих образовательные программы общего и среднего 

образования на русском языке в странах СНГ» основные функции сайта 

образовательного учреждения [51] приведен максимально полный список, 

описывающий задачи, которые должен решать сайт учебного заведения. К ним 

отнесены: 

 представление вуза в интернете; 

 служение элементом трансляции позиционирования вуза; 

 решение задачи раскрутки сайта вуза в глобальной 

сети; 

 служение элементом отстройки от других вузов; 

 сообщение необходимой информации; 

 обеспечение абитуриенту необходимой информации и возможности 

первичной оценки реальности поступления в вуз; 
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 изучение мнений абитуриентов и студентов; 

 использование в качестве полезного и интересного образовательного 

ресурса; 

 сопровождение образовательного процесса; 

 осуществление интеграции с социальными медиа. 

И если задачи и функции, которые должен выполнять качественно 

сработанный сайт учебного заведения ясны, то остается открытым вопрос – 

насколько размещенная на ресурсе информация интересна для конечного 

потребителя и насколько она доступна. Также важен вопрос, какие именно 

элементы сайта наиболее важны для иностранного студента, на что именно он 

обращает внимание в первую очередь, ведь от этих факторов во многом зависит 

успешность восприятия того контента, который сайт стремится до него донести. 

Именно поэтому целесообразным видится проведение оценки содержимого 

сайтов и комфортного доступа к размещенным на них данным. 

Так в свежем исследовании американской консалтинговой фирмы в области 

образования Noel Levitz был проведен опрос среди нескольких категорий вузов. 

Нам, в рамках нашего исследования интересны две из них – частные колледжи с 

4-летней программой обучения и государственные колледжи с 4-летней 

программой обучения. Основной темой исследования, как раз и был контент 

сайтов учебных заведений. Был проведен опрос, целью которого стояло 

выяснение того, какие разделы и имеющиеся на сайте вуза материалы сами 

сотрудники учебных заведений считают наиболее важным и полезным для 

привлечения иностранных студентов. Иными словами представители 

университетов должны были выделить наиболее «ценный» на их взгляд контент 

(Рисунок 23). 
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Частные колледжи с 4-летней 

программой обучения 

Государственные колледжи с 4-летней 

программой обучения 

Список академических программ/направлений 

обучения (93,8%) 

Информация по регистрации (97,4%) 

Информация по регистрации (92,4%) Список академических программ/направлений 

обучения (94,9%) 

Информация о стипендиях и грантах  (89%) Ссылки на социальные сети 

(Facebook,Twitter,YouTube) (88,5%) 

Подробная информация о студенческом 

городке/условиях проживания/обучения  (89%) 

Информация о стипендиях и грантах (84,6%) 

Заявка/процесс подачи заявления (88,3%) Подробная информация о студенческом 

городке/условиях проживания/обучения (84,6%) 

Стоимость обучения / информация о расходах 

(78,6) 

Заявка/процесс подачи заявления (83,3%) 

Ссылки на социальные сети 

(Facebook,Twitter,YouTube) (75,2%) 

Стоимость обучения / информация о расходах 

(79,5 %) 

Мероприятия по приглашению студентов на 

обучение на  льготных условиях (74,5%) 

Карта расположения вуза /Студенческого 

городка (73,1%) 

Описание академических 

программ/направлений обучения(69%) 

Информация о студенческой жизни (67,9%) 

Онлайн калькулятор цен на обучение (69%) Описание академических программ/направлений 

обучения(65,4%%) 

 

Рисунок 23. Наиболее популярные стратегии электронного рекрутинга в вузах 

США (исследование Study reveals most popular online recruiting strategies of US 

colleges проведенное Noel Levitz в ноябре 2014 года) 

 

Далеко не всегда знание о преимуществах, которые дает тот или иной 

способ привлечения студентов, ведут к действиям. Так только 40-49 % 

респондентов на территории США, которые участвовали в исследовании, имеют 

стратегический план развития собственных веб-сайтов или активности в 

социальных сетях. 

Это достаточно важное наблюдение, которое может говорить само за себя – 

несмотря на постоянно возрастающую долю студентов привлекаемых именно в 
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режиме онлайн и выделение на «онлайн рекрутинг» больших частей бюджета 

вузов, данное направление зачастую продолжает развиваться само по себе [112]. 

И это проблема не одних только США, подобная тенденция наблюдается 

повсеместно. 

Возвращаясь к полученным нами в рамках интервьюирования иностранных 

студентов данным, и сравнивая с представленными выше данными исследований 

зарубежных авторов, мы видим, что, зачастую, единственным способом получить 

актуальную информацию, позволяющую сформировать мнение о будущем месте 

обучения, и принять окончательное решение о поступлении, является поиск 

информации о вузе в сети интернет. Принявшие участие в нашем исследовании 

студенты отмечали, что при отсутствии знакомых, уже проходивших обучение, в 

том университете, куда они планируют поступать, первым мыслью о способе 

получения актуальных данных об учебном заведении был поиск информации на 

сайте вуза (что вполне логично) или на специализированных форумах (то есть та 

же попытка найти людей не понаслышке знакомых с качеством предоставляемых 

учебным заведением услуг, являющаяся своеобразным замещением 

отсутствующих личных сетей). Также ими отмечалось, что довольно часто сайт 

либо не был переведен на их родной язык (чаще всего они сталкивались с 

ситуацией когда сайт был представлен только в двух языках – русском и 

английском), либо сам сайт оказывался недостаточно информативным ( не 

содержал всех интересующих абитуриента данных). Второе - это, конечно, 

гораздо более серьезный но при этом, на самом деле, легче исправимый 

недостаток. Все-таки английский язык достаточно популярен, чтобы студент смог 

перевести интересующие его данные, а вот полное отсутствие возможности 

получить интересующую потенциального студента информацию оказывалось 

большой проблемой. 

- Конечно, отсутствие возможности переключить на китайский немного 

усложнило поиск нужных сведений, но ,в принципе, базовых знаний английского и 

начальной подготовки по русскому было вполне достаточно для того, чтобы 
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прочитать интересующую меня информацию, а вот ее поиск на самом сайте, 

был настоящей проблемой - все чересчур сложно, запутано и тяжело найти 

именно, что нужно, приходилось постоянно переходить из раздела в раздел, 

чтобы найти даже самую простую информацию. Самое обидное было, когда 

после часа поисков, заглядываний в словарь или переводчик, оказывалось что 

нужного мне раздела просто нет. (мужчина 4 года в России). 

Также иностранные студенты пояснили, что даже в ситуациях, когда они по 

факту не могли выбрать себе другой вуз, к примеру, в случаях, когда 

двусторонняя образовательная программа была заключена между двумя 

конкретными учебными заведениями и не подразумевала возможности выбора из 

нескольких вузов, они все-равно стремились получить максимум информации о 

том заведении, где будут проходить обучение. Во-первых, обучение за рубежом 

серьезный стресс для вчерашнего школьника и его родителей и потому наличие 

исчерпывающей информации об учебном заведении могло бы помочь им заранее 

составить некое представление об университете и легче адаптироваться по 

приезду. При этом студенты отметили, что как раз с данной задачей 

существующие сегодня сайты чаще всего не справляются – в лучшем случае 

студентам удалось получить лишь какие – то общие сведения о вузе, а более 

детальную информацию, напрямую не касающуюся поступления, 

образовательных программ или структуры учебного заведения приходилось 

искать на сторонних ресурсах. 

Для того, чтобы выяснить, что студенты ищут на сайте вуза, мы можем 

обратиться, к еще одному исследованию опубликованному ICEF Monitor. 

Интересно, что представленные в нем (выделенные студентами в топ 10) позиции 

практически полностью дублируют позиции выделенные вузовскими 

сотрудниками, хоть и приоритеты расставлены немного по-другому – рисунок 24. 

Согласно полученным исследователями данным, студенты, в первую очередь, 

ищут на веб сайте вуза следующее [112].: 
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Рисунок 24. Самый необходимый контент сайта учебного заведения с точки 

зрения сотрудников вуза и студентов (исследование Study reveals most popular 

online recruiting strategies of US colleges проведенное Noel Levitz в ноябре 2014 

года) 

 

Приведенная выше диаграмма (рисунок 24) иллюстрирует то, какие именно 

разделы сайта посчитали необходимыми для размещения иностранные студенты и 

выпускники. Она демонстрирует, насколько их взгляд на качественное 

наполнение сайта, отличается от взгляда сотрудников учебных заведений. 

Как видно, топ-листы из тех элементов, что должны быть на сайте 

составленные работниками вузов и студентами практически полностью 
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дублируются, различаются лишь процентные соотношения важности различных 

элементов. Данные по приоритетности элементов, заметно разнятся в разных 

исследованиях, и конечный результат процентного распределения того, что 

студенты ищут на сайте, зависит от конкретной выборки (частные либо 

государственные колледжи) и того как к этому вопросу относятся ответственные 

за наполнение сайта контентом сотрудники и сами студенты. Для нашего 

исследования определяющую роль играло именно мнение студентов, ведь само 

исследование строилось вокруг мотивов их приезда и того, что повлияло на 

окончательное решение при выборе учебного заведения. 

Когда, в ходе опроса наших респондентов, выяснилось, что интернет вошел 

в тройку наиболее эффективных способов привлечения иностранных студентов, 

было решено задать в рамках интервью несколько уточняющих вопросов, о том, 

что же конкретно искали студенты на сайте университета и почему наличие сайта 

было так важно для них. Сами иностранные студенты отметили, что 

основополагающей, для них была информация о том, есть ли в вузе 

интересующая их образовательная программа – по сути, от этого зависело 

останется ли студент на сайте или закроет его, так как в вузе нет то 

академической программы, которую он ищет, второй по важности элемент – 

информация о документах необходимых для поступления – наличие подробного 

перечня на самом сайте – экономит уйму времени и несомненно является 

большим плюсом сайту учебного заведения. При этом студенты отметили, что 

информация о документах в идеале должна располагаться на видном месте, чтобы 

иностранцу, часто плохо знакомому с русским языком, не приходилось 

углубляться в недра сайта в поисках интересующих его документов. Несколько 

студентов отметили, что едва не бросили поиск  документов и не перешли на 

другие сайты, из-за того, что не могли найти нужные списки. Поэтому помимо 

важности наличия данной информации необходимо проследить за тем, чтобы 

переход на нее был простым и не сопровождался бесчисленными побочными 

переходами, в тот же архив документов или еще куда-то. Относительно третьего 

по важности элемента мнения разделились, кто-то отнес в тройку важнейших 
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разделов сайта информацию о международных связях университета, а кто-то о 

стоимости обучения. При этом студенты продолжали утверждать, что цена за год 

обучения – не является определяющим фактором при выборе вуза, но все- равно 

наличие этой информации они отметили как важный и необходимый аспект при 

выработке собственного мнения о том стоит ли доверять данному университету и 

насколько он перспективен и надежен с точки зрения поступления в него. 

Информация о международных связях тоже была необходима студентам для 

формирования некоего заочного образа вуза, ведь зная сколько других 

зарубежных университетов ему доверяет и ведет с ним международные 

отношения, можно сделать собственный вывод насколько он стабилен и заботится 

о своем имидж, а значит и о качестве предоставляемых образовательных услуг. 

Также, необходимым к наличию на сайте они назвали присутствие контактной 

информации в основном – речь шла об электронной почте или телефоне для связи 

с сотрудниками международного отдела вуза ( сюда же студенты отнесли 

возможность заполнения формы для обратной связи, наличие онлайн-

консультанта, которому можно было бы задать вопросы в режиме реального 

времени и проч.).  

Даже то, какие приоритеты выставили, опрошенные нами студенты, 

показывает, что для них вопрос не стоял в том - ехать ли поступать за рубеж или 

нет. Их ответы в очередной раз подчеркнули, что это было заранее 

спланированное решение и цель посещения сайта была в том, что бы выяснить 

есть ли у данного вуза желаемая академическая программа и если есть, то как в 

него можно поступить. 

Но это, конечно, только малая часть того опыта, который можно перенять. 

Если отвлечься от интернета и работы со студентами через использование 

«информационной волны» и личных сетей, можно отметить еще несколько 

полезных для создания положительного образа вуза и взаимодействия с 

иностранными студентами примеров успешной работы вузов активно 

вовлеченных в процессы интернационализации высшего образования. 
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Эксперт в области международного образования, исполнительный директор 

по стратегическому планированию и институциональным исследованиям 

Института Пратт в Нью-Йорке Владимир Бриллер считает, что Российским 

высшим учебным заведениям для улучшения своего имиджа на международном 

рынке образовательных услуг, а значит и облегчения взаимодействия с 

иностранными студентами могла бы помочь международная аккредитация 

образовательных программ общепризнанными аккредитационными агентствами. 

Так, к примеру, для технических специальностей существует такая организация, 

как аккредитационный совет по инженерным и техническим специальностям - 

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). Указанный совет 

подтверждает соответствие той или иной программы определенному 

утвержденному стандарту. Эта программа полезна для трудоустройства в тех же 

США. Если пройденная учебная программа не аккредитованна советом, то 

выпускнику ( инженеру или специалисту другой технической профессии) 

трудоустроиться достаточно проблематично [92]. 

 Необходимо подчеркнуть, что в России, на сегодняшний день, всего две 

учебных программы аккредитованы в ABET [92] Это связано с тем, что ABET 

проводит аккредитацию не всего учебного заведения, а только определенных 

специальностей, помимо этого сами требования к специальности весьма суровые 

– вуз должен соответствовать всем международным стандартам. А, пожалуй, одно 

из самых важных пряпетяствий – высокая цена. Стоимость процедуры 

оценивания составляет в среднем 35-40 тысяч долларов и отдельно оплачиваются 

командировочные расходы приглашенных экспертов. 

Аккредитация образовательных программ дальневосточных вузов 

международными аккредитационными агентствами, безусловно, стала бы 

огромным шагом в отношении интернационализации учебных заведений и 

повысила бы поток студентов. Но, на сегодняшний день говорить об этом рано. 

Первым шагом к аккредитации и улучшению имиджа учебных заведений в глазах 

иностранных студентов можно считать, уже начавшие реализовываться в 

крупных вузах города Хабаровска и Владивостока, инициативы по введению в 
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учебный процесс образовательных программ на иностранных языках. К, 

сожалению, даже крупный федеральный вуз ДВФУ может похвастаться всего 

парой таких программ, а другие университеты только начали их разработку, во 

многих случаях – пока только на бумаге. С другой стороны, о необходимости 

дальнейшей качественной разработки аккредитованных программ говорили и 

опрошенные нами сотрудники международных отделов. При этом они отмечали, 

что потенциально, они могли бы способствовать облегчению работы с 

китайскими студентами и служить дополнительным мотивом для поступления 

именно в данный вуз, у которого есть определенная программа. Но, в ходе беседы 

с экспертами-международниками мы выяснили, что несмотря на то, что сейчас 

идет активная работа по разработке подобных программ, на деле пока они по 

факту не функционируют. 

Еще один невероятно важный фактор, которым при поступлении 

руководствуются иностранные студенты – позиция высшего учебного заведения в 

международном рейтинге университетов. Занятая вузом высокая строчка 

рейтинга невероятно сильно притягивает в него студентов из-за рубежа. 

Место в рейтинге вузов, безусловно, очень важно для учебного заведения – 

это подтверждают и сами студенты и сотрудники международных отделов и 

видные эксперты в области образования. Конечно, когда мы говорим о позиции 

учебного заведения в международном рейтинге вузов, то в этом направлении 

конкретно у российских образовательных учреждений на сегодняшний день 

наблюдается заметное «проседание» и отставание от конкурентов – не зря была 

принята уже не раз упомянавшаяся в исследовании стратегии «5-100». Об 

огромной важности занимаемой вузом строчки рейтинга говорит, к примеру, 

эксперт в области международного образования, исполнительный директор 

по стратегическому планированию и институциональным исследованиям 

Института Пратт в Нью-Йорке Владимир Бриллер. 

- Я могу судить об этом по своему институту. Институт Пратт — одно 

из ведущих учебных заведений в области искусства, дизайна и архитектуры 

в США. Институту 126 лет, и он входит в первую десятку в мире по ряду 
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направлений подготовки. На некоторые наши программы существует 

колоссальный конкурс со стороны иностранцев. Сейчас чуть более четверти 

наших студентов — иностранцы, и они, как правило, поступают именно на те 

специальности, которые высоко котируются в рейтингах – на "архитектуру", 

"дизайн интерьера", "промышленный дизайн". Рейтинги служат хорошим 

средством привлечения абитуриентов [92]. 

Важность наличия вуза в каком-либо серьезном рейтинге подтверждает и 

ректор РУДН в интервью изданию «Аккредитация в образовании» подтвердил, 

что рейтинг вуза напрямую влияет на интерес к нему потенциальных 

иностранных студентов: «На привлечение иностранцев рейтинги, конечно, 

влияют … какие еще есть содержательные основания у абитуриента, скажем, из 

Новой Зеландии, кроме рейтинга, когда он, сидя дома, выбирает с родителями 

вуз?»  

При этом он подчеркивает, что по его мнению, несмотря на то, что этот 

показатель помогает увеличивать количество студентов, напрямую на качество 

самого обучения он не влияет [64]. 

 Касаясь позиций российских вузов в международных рейтингах, Н. 

Верстина - заместитель исполнительного директора Национального фонда 

подготовки кадров, отметила, что по основным направлениям оценки (репутация 

академическая и среди работодателей, соотношение ППС и студентов, доля 

иностранных ППС и студентов) наши вузы вполне конкурентоспособны. 

Российским вузам важно уметь систематически и целенаправленно продвигать 

собственный бренд на внешнем и внутреннем рынках, активно рассказывая о 

сильных сторонах вуза и подчеркивая индивидуальность, которая может быть 

связана, например, с взаимодействием с различными организациями и 

компаниями в регионах [32]. 

Иностранцы, зачастую, обращают свое основное внимание именно на 

качество и репутацию предоставляемой учебным заведением образовательной 

программы. Но для того, чтобы студент мог ее оценить, необходимо доказать 

качество подготовки, а для этого необходима широкая реклама достижений 
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самого вуза, изобретений и, конечно, же успешных выпускников - людям всегда 

легче сделать выбор и оценить что-либо когда перед глазами есть яркий пример. 

Западные университеты, как уже не раз указывалось в данной работе, постоянно 

занимаются саморекламой, тратя на это серьезные суммы денег, а также 

привлекают к сотрудничеству всевозможные организации, предоставляющие 

услуги по пиару и брендингу. 

И, отдельным моментом, который необходимо отметить, является 

количество уже обучающихся в университете иностранцев – чем их больше уже 

сейчас, тем больше вероятность привлечения других студентов, тем сильнее и 

шире будет распространяться информационная волна через личные сети самих 

студентов и тем более солидно вуз будет выглядеть в глазах потенциальных 

абитуриентов. Именно по этому, некоторые эксперты по международному 

образования утверждают, что для развития интернационализации вуза, по 

крайней мере, на первых порах необходимо «брать количеством», каждый год 

увеличивая число студентов. А уже начинать отбор наиболее перспективных 

студентов можно будет тогда, когда вуз наработает определенный авторитет. 

Фактор количества хорош и тем, что помимо уже указанных положительных 

моментов улучшает место вуза в международных рейтингах [92]. 

Положительно на образ вуза влияют приезжающие для чтения лекций 

иностранные эксперты, наличие совместных образовательных программ с 

зарубежными университетами.  

 Все эти способы не являются чем-то инновационным и сотрудники 

международных отделов – наши респонденты тоже выделяли точно те же самые 

направления работы. Это говорит о том, что работа по улучшению 

взаимодействия с иностранными студентами в России ведется и при разработке 

стратегий учитывается имеющийся практический опыт, однако, нам кажется, что 

для максимальной эффективности его необходимо дополнить специфическими 

требованиями, под каждую конкретную категорию студентов. Так мы выяснили, 

что даже в целом эффективные способы работы со студентами не всегда хорошо 

срабатывают на тех же китайцах, однако, у них есть собственные направления (в 
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частности личные сети), которые в случае, к примеру, с привлечением, зачастую 

оказываются гораздо более полезными с точки зрения соотношения затраченных 

усилий и полученного результата. А важность наличия у вуза качественной 

программы привлечения подтверждается и словами экспертов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наше исследование выявило сразу несколько направлений, которые 

помогут улучшить существующую работу с китайскими студентами, 

приезжающими на обучение в вузы Дальнего Востока. Полученные нами данные 

позволяют выделить ряд рекомендаций, как по усилению уже существующей и 

ведущейся вузовскими работниками деятельности, так и по внедрению новых, но 

потенциально весьма эффективных способов привлечения китайских студентов. 

В первую очередь, было бы логично затронуть уже применяемые практики 

и обозначить те из, них, которые оказались наиболее полезными с точки зрения 

проведения качественной работы и эффективного информационного воздействия 

на нашу целевую группу – китайских студентов. 

Согласно анализу материалов интервьюирования сотрудников 

международных отделов, данным полученным непосредственно от самих 

китайских студентов, а также вторичным экспертным данным удалось выяснить, 

что наиболее эффективными из уже применяемых способов донести до китайских 

студентов необходимую информацию и повысить их мотивацию для поступления 

в тот или иной вуз являются: организация выставок-ярмарок, сотрудничество с 

компаниями агентами и распространение информации о вузе через сеть интернет. 

Каждый из перечисленных способов имеет свои сильные и слабые стороны, но по 

соотношению затраченных финансовых и человеческих ресурсов и конечного 

результата в виде повышения известности вуза и поступивших студентов на 

первом месте находятся зарубежные выставки-ярмарки. В тоже время, нельзя 

сказать, что по всем своим положительным свойствам именно этот способ 

является самым эффективным. Потенциально, учитывая современные реалии и 

полученные нами данные, показать лучший результат должно было привлечение 

студентов через использование ресурсов сети интернет и сайт вуза. А то, что на 

данный момент этот способ, хотя и вошел в тройку лидеров, но не находится на 

первом месте  говорит лишь о достаточно слабой работе дальневосточных вузов в 

развитии данного направления деятельности. Ведь именно электронный 
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рекрутинг показал наилучшие результаты, в исследованиях зарубежных ученых, 

да и сами опрошенные нами студенты признали, что активно искали любую 

информацию о вузе именно через сеть и, находящийся в ней, сайт учебного 

заведения. При этом они оценили общую представленность дальневосточных 

вузов в сети, как достаточно низкую и выразили пожелание заняться проработкой 

данного вопроса, что должно помочь будущим студентам затратить меньше 

усилий при выборе вуза. 

Но, важно отметить, что перечисленные выше способы привлечения 

иностранных студентов и взаимодействия с ними хоть и являются эффективными, 

но только среди уже повсеместно используемых. Нам, в ходе исследования 

удалось четко охарактеризовать специфику контингента китайских студентов и, 

что еще важнее, узнать мотивы их поступления - определить, зачем вообще 

студенты из КНР поступают в российские вузы и выделить наиболее действенные 

именно с этой категорией студентов способы привлечения. Как уже отмечалось в 

тексте исследования, результаты интервьюирования самих иностранных 

студентов четко показали, что весьма серьезным мотивационным фактором при 

выборе университета является получение информации о вузе через знакомых – 

так называемая  «информационная волна», распространяемая через личные сети 

каждого из уже обучающихся в университете иностранных студентов. И, при 

наличии возможности, распространять сведения напрямую, в среду 

потенциальных абитуриентов, даже небольшие затраты на подобную рекламу 

привели бы к серьезному повышению узнаваемости дальневосточных вузов.  

К сожалению, повлиять на распространенность информации об 

университете и сделать так, чтобы о нем говорили, используя только текущие 

методы практически невозможно. С другой стороны, зная о важности для 

китайского студента информации, полученной через личные сети, можно 

попытаться использовать их на пользу самого вуза. Ведь для того, чтобы 

запустить «информационную волну» необходим минимум усилий – китайские 

студенты именно тем и отличаются от многих других, что широко общаются 

среди своего сообщества, а значит информации об акциях, предложениях или 
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новых учебных программах, «запущенная» в группу обучающихся так или иначе 

породит «информационную волну», которая, спустя какое-то время, достигнет 

потенциального абитуриента.  

Помимо прочего, напрашивается вывод, что раз мы говорим об 

опосредованном улучшении имиджа университета – через уже обучающихся в 

нем иностранцев, то нужно сделать по крайней мере то возможное, на что 

потребуется минимум дополнительных ресурсов. Это, во-первых, оправдать 

ожидания абитуриентов – отражать в рекламе реальное состояние материально 

технической базы, что позволит избежать обманутых ожиданий. И, во-вторых, что 

по сути следует из первого и из данных интервьюирования самих студентов – 

остро стоит задача улучшения условий проживания и технической 

обеспеченности университета. Зачастую, со слов самих же иностранцев, даже они 

понимают, что аудитории в которых они занимаются просто не предназначены 

для лингвистических занятий. Нередко возникает ситуация нехватки аппаратуры, 

ее изношенности или плохого качества – а это напрямую сказывается на общем 

усвоении знаний и языка. Студенты едут в Россию не столько ради диплома, 

сколько для получения определенного набора профессиональных умений и для 

совершенствования языковых навыков. За это они платят деньги, и вполне 

обоснованно рассчитывают на соответствующее качество предоставляемых услуг. 

Если студент не получает того, за что заплатил, то и отзывы об учебном 

заведении будут резко негативными, что прямо скажется на имидже университета 

и притоке новых абитуриентов. 

Мы уже отмечали, что нам удалось выявить ряд специфичных черт 

китайских студентов, одной из которых является практически безоговорочное 

доверие информации, полученной через личные сети, а значит задачей вуза 

становится качественное оказание услуги уже обучающимся в нем студентов, 

постоянное взаимодействие с ними, забота о том, чтобы они своевременно 

получали ту информацию, которую сотрудники университета хотят донести до 

других, в том числе и потенциальных студентов. Относительно последнего, 

возможен вариант обращения с прямой просьбой к данной группе студентов – о 



121 
 

 
 

том, чтобы распространить определенною информацию среди своих друзей и 

знакомых. На самом деле это предложение не является чисто теоретической 

выкладкой – подобный способ рекрутинга давно и успешно применяется, к 

примеру, американскими учебными заведениями.  

Если немного углубиться именно в вопрос привлечения китайских 

студентов, то учитывая все вышесказанное, можно сказать, что именно для этой 

группы студентов, весьма эффективным было бы совмещение электронного 

рекрутинга и личных сетей. Первое – является одним из самых современных 

трендов в привлечении студентов, а китайские студенты – молодежь одной из 

наиболее технически продвинутых наций, большое время проводит в сети и 

получает оттуда огромную долю информации. Второе – личные сети – это фактор, 

невероятно, сильно влияющий на данную группу студентов. Выходит, что при 

обращении к китайскому студенту с просьбой разместить на собственных 

страничках в социальных сетях, или через своих друзей и знакомых в сети 

интернет вуз решает сразу несколько задач. Знакомит самого студента с новыми 

предложениями или учебными программами, а эту информацию он 

распространяет через свои личные сети и через сеть интернет. И все это на фоне 

огромной экономической выгоды – само учебное заведение на подобную рекламу 

не несет никаких затрат, при этом задействуя наиболее эффективные и 

действенные в среде китайских студентов источники распространения 

информации. И опять же учитывая характерные особенности данного 

контингента студентов, вполне возможно, что подобное решение для части 

потенциальных абитуриентов послужит мотивом для поступления в конкретный 

вуз. 

Помимо специфических для китайских студентов способов 

распространения информации, одной из задач исследования было выяснение 

мотивов их приезда, что в перспективе должно помочь проводить более 

качественную работу по взаимодействию с ними, и выработать стратегию работы 

направленную именно на данный контингент студентов. В ходе исследования 

было выявлено, что для большинства опрошенных китайских студентов, 
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обучающихся в хабаровских вузах, просто не работают некоторые 

общероссийские принципы, определяющие мотивы их приезда. Так 

несостоятельными, в рамках нашего исследования оказались гипотезы о том, что 

российские вузы привлекают китайских студентов более высоким, чем на родине 

уровнем предоставления образовательных услуг, дешевой стоимостью обучения и 

более низким экзаменационным порогом. Несмотря на то, что данные мотивы 

имеют место быть, но однозначно не являются основополагающими при выборе 

страны обучения. На самом деле характерной чертой китайских студентов 

является их практичность и тщательная подготовка к вопросу выбора учебного 

заведения. Они не поступают в вузы просто так «для корочки» - если студент 

выбирает для себя вариант обучения в дальневосточном вузе, значит у него для 

этого есть свои резоны. Во многих случаях, опрошенные нами студенты выбрали 

для себя обучения в России именно из-за того, что на сегодняшнем этапе 

отношения между нашими странами интенсивно развиваются, а потому на рынке 

труда востребованы специалисты со знанием двух языков и имеющие опыт 

взаимоотношений с представителями обоих государств. Именно поэтому весомая 

часть студентов ответили, что приехали в Россию в расчете на то, что по 

окончании учебного заведения они смогут устроиться в международную 

российско-китайскую компанию. Другая часть студентов ответили, что хотят 

вести бизнес между нашими государствами, либо включиться в уже 

существующий. Третья по численности группа студентов, это те, кому нравится 

российская культура, и кто хотел бы посвятить свою дальнейшую жизнь работе в 

структурах связанных российско-китайским взаимодействием в данной области, а 

то и вовсе остаться в России и работать здесь. Интересно, что несмотря на столь 

прагматичный склад характера, основное влияние на студента в процессе выбора 

вуза играют именно личные сети, но при этом тем более удивительно, что данное 

направление рекрутинга до сих пор остается практически невостребованным и не 

используется представителями российских учебных заведений. 
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