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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИЩЕТ СПОСОБ 
ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СВОЕЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья – результат аналитических и критических представлений, 
суждений и умозаключений, представленных научными руководителями 
и аспирантами РАНХиГС при Президенте РФ в рамках курса «Государ-
ственная политика РФ в сфере образования». В центре анализа государ-
ственная политика Российской Федерации в области высшего образования 
и науки в контексте масштабной работы над долговременным приори-
тетным проектом «Экспорт образования». Академический и практиче-
ский интерес представляет описание и объяснение противоречий между 
предпосылками инициирования и условиями реализации, предпринимаемы-
ми государством и государственными образовательными учреждениями 
по осуществлению не новой для них идеи, но совершенно нового для рос-
сийской высшей школы проекта, предполагающего повысить международ-
ный престиж и роль российского образования, переживающего системный 
и затянувшийся кризис и вызовы внутреннего и внешнего порядка. 

Ключевые слова: государственная политика в сфере образования, экс-
портный потенциал образования Российской Федерации. 
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Слизовский Д.Е., Медведев Н.П., Ахмадиён Комбиз Сахоби, Репьёва Я., Кузнецова Е.

Актуальность. Российское государство и общество уже не менее четвер-
ти века ведет поиск стратегии, вариантов, способов той политики, которая 
«позволит Российской Федерации встраиваться в международную повестку 
развития высшего образования и претендовать на ведущую роль в глобаль-
ном образовательном пространстве»1. На этом пути российское образование 
сталкивается с жесточайшей конкуренцией на внешнем контуре и несчетны-
ми препятствиями объективного и субъективного свойства внутри системы. 
При этом уже ясно, что лидирующие позиции в образовании будут занимать 
те страны, которые предоставляют учителям и преподавателям высокий 
статус, обеспечивают высокую квалификацию, где сумеют сочетать теорию 
и практику, где есть настоящая культура образования. Там, где ее нет, пра-
вительствам необходимо не эпизодически, но на протяжении долгого вре-
мени проявлять пристальное внимание к этой сфере. Не нужно дожидаться 
каких-то дополнительных пояснений извне, чтобы самим несомненнейшим 
образом убедиться в том, что «только выверенные, логические решения и це-
лостный подход к системе образования могут принести результат»2. Видимо 
с учетом этих особенностей на заседании президиума Совета при Президен-
те Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам от 30 мая 2017 г. № 6 утвержден паспорт приоритетного проекта 
«Развитие экспортного потенциала российской системы образования» с мая 
2017 года по ноябрь 2025 года (включительно)3. Актуально в этой связи про-
анализировать и понять, и многое объяснить, в частности: 

– что скрывается за предложением высших и федерального уровня ис-
полнительных властных структур страны реализовать широкомасштабную 
программу и меры по осуществлению стратегии и политики развития экс-
пертных возможностей российского образования. Как известно, еще в 60-е 
годы прошлого века советская система образования продемонстрировала 
успешный прорыв в международную систему образования и присущие ему 
отношения, создала уникальный во всех смыслах международный образо-
вательный проект с сетью государственных образовательных учреждений, 
жемчужину среди них – университет (УДН имени Патриса Лумумбы, ныне – 
РУДН) по подготовке специалистов высокой квалификации для стран Азии, 
Африки и Латинской Америки. По сути и по форме это был проект интер-
национальной помощи развивающимся странам. Его особенность – сугубо 
государственная система и политика управления и организации образова-
тельной деятельности, масштабная локализация в мировом пространстве, 
распространение российско-советской системы образования и обучения на 

1  Доклад Правительства РФ Федеральному Собранию Российской Федерации о реализа-
ции государственной политики в сфере образования. – М., 2017. – С. 127.

2  Электронный ресурс. – URL: http://smartnews.ru/politics/world/2376.html#ixzz4uQcih5zv 
(дата обращения: 02.10.2017).

3  Электронный ресурс. – URL: http://government.ru/projects/selection/653/27862/ (дата  
обращения: 17.09.2017).
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большинство (более 140), но не все страны мира. Проект не носил практи-
чески какой-либо коммерческой выгоды, такой цели и задач в принципе не 
ставилось и поэтому его можно рассматривать как экономически и финансо-
во затратный для страны проект. И при этом как гуманистическую и гумани-
тарную бескорыстную помощь, и содействие с отдаленными, но реальными 
престижного и высокого репутационного характера преференциями и вы-
годами. В новом проекте цели и задачи, сама идеология меняется на проти-
воположную в сравнении с прошлым проектом. И где по большому счету 
гарантии, что именно эта стратегия выражает интересы развития и самого 
российского образования, и самой России?

– отражает ли такая постановка проблемы в сложившихся обстоятель-
ствах реалии внутреннего и международного положения, уровень и тенден-
ции развития отечественного и международного образования и науки, готов-
ность всех его участников к собственным переменам в русле проектируемой 
идеи. В этой связи, вправе ли инициаторы такого проекта надеется на то, что 
в процессе его осуществления, опираясь на опыт его реализации, отдавая 
себе ясный отчет в недостатках отечественного образования, в недостатках 
подготовленных кадров и специалистов для подобного дела, получить все 
же поддержку профессорско-преподавательского состава вузов, ученых, со-
владать с трудностями и обеспечить выполнение намеченных цели и задач. 

Наша гипотеза сводится к тому, что при известных условиях российско-
му государству, представителям и участникам российского образования ни-
кто не предоставляет выбора – продвигать дело экспортных услуг или от-
казаться от этого, сегодня приступить к решению обозначенных задач, или 
отложить их. Вынуждены принимать такое решение под угрозой самоизо-
ляции и самоослабления на целую историческую эпоху. 

Источники и методы. Фактологическую базу нашего исследования со-
ставляют: доклад Правительства РФ Федеральному Собранию Российской 
Федерации о реализации государственной политики в сфере образования1, 
ответы Минобрнауки РФ на вопросы депутатов парламентских фракций 
и Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей 
к «правительственному часу» подготовленные 26 сентября 2017 года; офи-
циальные документы ряда вузов страны, экспертные оценки, публикации 
в открытой печати. 

Исследование – это коллективный труд, совместная работа, проведен-
ная группой аспирантов РАНХиГС при Президенте РФ под руководством 
проф. Д.Е. Слизовского и в рамках читаемого курса «Государственная поли-
тика в сфере образования». Метод исследования – критический анализ фак-
тов, событий, действий, мероприятий, процессов с позиций политической 
науки, опросные исследования (1500 респондентов) реакций и представле-

1  Доклад Правительства РФ Федеральному Собранию Российской Федерации о реализа-
ции государственной политики в сфере образования. – 2017.
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ний на заданную тему молодежи (возраст 18–30 лет), и относительно роли 
и значения образования в жизни общества. 

Затронутая нами тема как политическая и социальная проблема фор-
мально достаточно разработана и освещена в научных трактатах, исследо-
ваниях, статьях, докладах. К ее разработке и освещению приложили руку 
не только теоретики, но и практики, руководители самого высокого уровня 
системы российского образования и выработки соответствующей полити-
ки. Российские исследователи и эксперты этой темы уже давно показали ее 
самые болевые точки. Постоянно и упорно заявляли, что перед российской 
высшей школой стоят сложнейшие вопросы адаптации ее к международно-
му рынку образовательных услуг, прорыву на его площадки. Значительный 
круг экспертов и специалистов настаивал в прошлом и по-прежнему наста-
ивает на выработке критериев оценки экспертного потенциала российских 
образовательных услуг, на придании проблеме государственного значения1. 
Но, нужно признать, проблемы развития мирового и российского образова-
ния не исчезли, и, кажется, еще более усугубились, поставив перед обще-
ством ученых и специалистов новые проблемы и противоречия, потребовав 
новых решений.

Результаты исследования мы представляем в следующих термин:
– проект по развитию экспортного потенциала российского образования, 

один и четырех проектов, реализуемый Министерством образования и на-
уки РФ, открывает новое и очень важное направление в этой сфере, роль 
и значение которого будет только возрастать. Только по ходу его выполнения 
станет ясным, насколько актуальным и сообразным современным вызовам 
такой проект стал, и насколько качественно/некачественно он подготовлен. 
Признаки и того, и другого уже обнаруживаются, и потребуется серьезная 
коррекция по организации мероприятий, уточнению методики оценки эф-
фективности работы всех его участников, возможно и коррекция проектиру-
емых заданий и результатов;

– политика реализации проекта, с одной стороны, приоткрывает скры-
тые и дремлющие до сих пор резервы, и интеллектуальные потенции внутри 
системы образования, с другой, – обнажает естественные и вновь сформиро-
вавшиеся слабости, недостатки, пороки. Потребуется мощная воля и энергия 
для реализации намеченных планов и работ, и достижения его основных по-

1  Айдрус И.А., Филиппов В.М. Мировой рынок образовательных услуг. – М., 2008;  
Балыхин М.Г. Тенденции развития международного рынка образовательных услуг: на приме-
ре стран Евросоюза и Российской Федерации. – М., 2009; Колмагорова Ю.В., Васильева И.С. 
Экспертный потенциал российской системы высшего образования. См.: Электронный ре-
сурс. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eksportnyy-potentsial-rossiyskoy-sistemy-vysshego-
obrazovaniya (дата обращения: 30.09.2017); Чеботарева М.С. Россия на мировом рынке обра-
зовательных услуг. См.: Электронный ресурс. – URL: https://moluch.ru/archive/40/4854/ (дата 
обращения: 30.09.2017); Электронный ресурс. – URL: http://government.ru/department/361/
projects/ (дата обращения: 30.09.2017).
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казателей. Уже сейчас, на старте, не очень ясно, готово ли правительство РФ, 
его структуры, ответственные персоны быть последовательными и волевы-
ми, чтобы переломить ситуацию в лучшую сторону с экспертным потенци-
алом образования, преодолеть сопротивление, косность, консервативность 
внутри бюрократического аппарата и среди немалой части профессорско-
преподавательского состава, потерявших перспективы от постоянных ре-
форм в образовании и не принесших им удовлетворения; 

– главным и основным субъектом реализации проекта являются вузы 
(сегодня их 39), а не причастные к этому проекту структуры и организации. 
Последние наделены широкими полномочиями, функциями, ресурсами, что 
объективно позволяет им перехватить инициативу у вузов, вести свою поли-
тику, которая будет не на пользу, а станет помехой общему делу. Вузы – это не 
однородная субъектная группа, хотя они относятся к одной отрасли, что не де-
лает их единым инструментом и субъектом в реализации такого проекта. Стра-
тегия, политика у каждого из них может быть разная, что следует признать 
и учесть, оперативно выявляя и распространяя положительный опыт. Чтобы 
следовать такой линии, предстоит внести серьезные коррективы в планы ме-
роприятий на ближайшие и последующие годы и в масштабах ответственных 
министерств и ведомств, и особенно в содержание образования и в перефор-
матирование и организацию образовательного процесса внутри вузов.

Дискуссия. Противоречивый и даже конфликтный характер процесса раз-
вития экспортного потенциала российского образования может при правиль-
ной политике и ее грамотной реализации превратить слабости российской 
системы образования в привлекательные идеи, предложения и результаты. 
Идеология проект – это переформатирование слабости в силу. Сформировать и 
предложить, потом продвинуть свои идеи, свои настроения и ожидания, свою 
программу и политику, и что очень важно, свои интересы, как для внутренне-
го, так и глобального потребления, и создания образа будущего образования.

Появление проекта повышения экспортного потенциала российского 
образования вызвано многими видимыми макрофакторами и факторами не-
определенности. Собственно, одна и теоретических и прагматических задач, 
которую можно рассматривать как приглашение к дискуссии, связана на наш 
взгляд с ответом на вопрос, почему сейчас правительство РФ и в частности 
Минобрнауки РФ обратились к этой теме и в том формате, который пред-
ставляет проект? Или, так что же заставило руководство страны и россий-
ского образования принять такой проект и программу его реализации?

В этом контексте укажем самые важные причины и факторы:
– развитие экспортного потенциала российской системы образования, 

это реакция на реалии мирового глобального порядка и отражение наметив-
шихся тенденций в процессах функционирования мирового образования. 
Уже, и в ближайшей перспективе образование ожидают самые радикальные 
перемены. Формируются конкурирующие между собой мировые цивилиза-
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ционно-технологические и образовательные ареалы, в основе которых един-
ство родственных языков и культур: европейско-американский, китайский, 
испано-латиноамериканский, арабо-исламский. России предстоит сформи-
ровать русскоязычный образовательный ареал на основе распространения 
русского языка и традиционных социально-экономических и культурных 
связей с развивающимися странами, и найти свою нишу среди развитых 
стран. Происходит конвергенция образования с такими отраслями, как ин-
формационные технологии, медицина, финансы. Стоит задача системной 
оценки и выработки адекватной этим процессам и тенденциям политики; 

– проект является следствием тех обстоятельств, в которых оказалась 
Россия, которой европейско-американское сообщество стран объявило санк-
ции, создала искусственно целый шлейф препятствий для интеграции стра-
ны и российского общества в мировую систему отношений. Образование 
в этом контексте является самым действенным и эффективным инструмен-
том поддержания и развития отношений на самых разных уровнях, от меж-
страновых до личностных. Но образование оказывается и самым уязвимым, 
если его агентам и контрагентам чинятся препятствия и вводятся ограни-
чения (санкции) мобильного и взаимовыгодного международного общения. 
Преодоление и противодействие существующих здесь препятствий опять же 
возможно при качественной и эффективной политики, которую еще пред-
стоит выработать и применить;

– необходимость принятия такого проекта потребует перемен в главной 
деятельности – в образовательной. Переход образования на уровневую под-
готовку (бакалавриат и магистратура), ужесточение требований к подготовке 
высших категорий ученых (кандидатов и докторов наук) не привел к повы-
шению качества образования, не сделал процесс образования генератором 
повышения качества труда в стране и не повысил престиж и привлекатель-
ность российского образования за рубежом;

– изменение условий и объемов финансирования вузов, вызванные пере-
ходом на нормативно-подушевое финансирование сферы образования при-
вело к усложнению (ухудшению) условий работы для большего числа про-
фессорско-преподавательского состава и ученых. 

Все это в комплексе не обеспечило качество всех видов научной и обра-
зовательной деятельности до такого уровня, чтобы продвинутся российским 
вузам в мировых университетских рейтингах, повысить репутацию и при-
влекательность, получить дополнительное финансирование своего развития. 
Для выхода из такого положения имеется множество подходов, проектов. 
Одним из них и стал означенный проект. 

Россия как постоянный и активный участник глобального образователь-
ного рынка не может позволить себе, чтобы ее так просто, походя, вытес-
нили из этой системы ценностей и стремится полноценно конкурировать 
с ведущими странами за мировой образовательный рынок, за политическую 
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повестку в этой сфере. И для этого определяет стратегию и направления 
своей политики, работая над качеством ее содержания и смыслами. В этом 
контексте мы предлагаем присоединиться к обсуждению, либо развернуть 
дискуссию о смыслах и толковании принятой в данном случае политики. 
Мы же считаем, что под такой политикой следует понимать совокупность 
мер и мероприятий, направленных на сохранение основных жизненных 
интересов участников образовательного процесса и в целом общества. Го-
сударство и государственные структуры в этом деле представляет собой 
особый политический инструмент или орган. Политики (персонифициро-
ванные и коллективные) в этом процессе выступают всегда как посредники 
в структуре образовательных отношений, нередко демонстрируя противо-
положные интересы и действия. 

Кажется, сегодня уже почти нет дискуссии относительного признания 
и утверждения того, что «высшее образование вышло за национальные 
границы и стало важным инструментом международного влияния, и зна-
чительным сектором международного бизнеса. Страны с успешной эконо-
микой и развитой сферой образования получили возможность аккумули-
ровать у себя лучшие интеллектуальные ресурсы через отбор талантливой 
молодежи»1. Спорны ли такие суждения и утверждения, когда они перехо-
дят в разряд практической политики, принимаемых решений по финансам, 
концентрации организационных, управленческих и прочих ресурсов? Тео-
ретически, да. Чтобы прийти к обоснованности и истинности таких сооб-
ражений, нужно перед этим было пройти нелегкий путь сомнений, поиска 
адекватных способов решения существующих проблем. 

Модернизация, программы, планы, меры по развитию российского об-
разования и науки следовали за последние двадцать лет одна за другой, все 
они прогнозировали и давала обнадеживающие обещания и, казалось, вы-
веренные и просчитанные результаты прогресса. Принималась политика по-
следовательного, быстрого и неотвратимого принятия болонской системы 
образования и интеграции российского образования в европейское образо-
вательное пространство. Но и после этой стратегии кроме отдельных улуч-
шений и удержания ситуации в относительно уравновешенном и не взры-
воопасном состоянии, – прорыва в качестве образования не последовало. 
Существование не одно десятилетие такого положения с образованием, угро-
жает потерей динамики не только прогрессивному развитию образования и 
науки, но и безопасности страны. При этом, как нам представляется, «веч-
ное» недовольство качеством образования со стороны государства, граждан, 
гражданских, общественных и хозяйствующих субъектов базируется отнюдь 
не на основании серьезных и проверенных фактах, не на теоретических со-

1  Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд. Форсайт-исследование – 2030: 
аналитический доклад, под ред. В.С. Ефимова. – Красноярск: Сибирский федеральный уни-
верситет, 2012. – С. 8.
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ображениях и выверенном анализе того, что объективно присуще этой сфе-
ре. И даже не на основе анализа того, что имеется в потенциале российского 
образования, и на что можно в этой связи рассчитывать, и чего добиваться, 
кроме денежного расчета. Тем прискорбней могут быть принятые подходы 
в реализации проекта по развитию экспертного потенциала российского об-
разования и такие самооценки, из которых выстраивается собственная идея 
и политика на заданную тему. 

Как полагают инициаторы и разработчики такого проекта, количество 
иностранных студентов, которые будут обучаться по очной форме в россий-
ских вузах, должно вырасти с 220 тыс. человек в 2017 году до 710 тыс. в 2025 
году, а количество иностранных слушателей онлайн-курсов российских об-
разовательных организаций – с 1 млн. 100 тысяч человек до 3 млн. 500 ты-
сяч человек. Количество иностранных школьников, прошедших обучение 
по программам дополнительного образования, должно вырасти в 2025 году 
по сравнению с 2016 годом вдвое. Включение в число потребителей услуг 
российского образования школьников, можно рассматривать в определенной 
степени нестандартным предложением и прорывом в философии и страте-
гии замысла и практической политики в данном направлении. Включение 
в систему помимо студентов и школьников объясняет планируемое кратное 
увеличение доходов. Объемы средств, полученных от экспорта российского 
образования, должны вырасти более чем в 5 раз – до более чем 373 млрд. ру-
блей в 2025 году. 

Все эти цифры и планы представлены в паспорте проекта1. Паспорт про-
екта помимо указаний на главных исполнителей его, а такими по определе-
нию являются вузы, и ожидаемых количественных результатов в виде числа 
принимаемых на обучение или обучаемых техническими отдаленными сред-
ствами студентов и школьников, и доходов в денежном выражении, дает де-
тальные представления об основных его положениях, содержании, результа-
тах, модели функционирования результатов проекта, этапах и контрольных 
точках, бюджете, ключевых рисках и возможностях, связях с государствен-
ными программами Российской Федерации и взаимосвязях с другими про-
ектами и программами, формальными основаниями для его инициации; о за-
казчике данной темы, его руководителях, исполнителях и соисполнителях. 
К сведению – функциональным заказчиком выступает Министерство эко-
номического развития РФ. Исполнителями и соисполнителями стали девять 
федеральных министерств (Министерство образования и науки, Министер-
ство экономического развития, Министерство здравоохранения, Министер-
ство внутренних дел, Министерство культуры, Министерство иностранных 
дел, Министерство финансов, Министерство сельского хозяйства, Мини-

1  Электронный ресурс. – URL: http://static.government.ru/media/files/DkOXerfvAnLv0vFKJ
59ZeqTC7ycla5HV.pdf (дата обращения: 18.09.2017).

Слизовский Д.Е., Медведев Н.П., Ахмадиён Комбиз Сахоби, Репьёва Я., Кузнецова Е.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(28) •  2017  15 

стерство труда), Россотрудничество, АО «Российский экспертный центр» 
и Инновационный центр «Сколково». 

Понадобились, как видим, для осуществления планов международной 
кооперации и экспорта образовательного потенциала страны объединен-
ные силы не только девяти министерств, но и трех специализированных 
организаций. Какие планы и мероприятия для решения поставленных за-
дач в области эксперта образовательного потенциала, а для некоторых из 
министерств и организаций это не профильные направления работы, и как 
они будут их выполнять, – еще предстоит узнать. Очевидно, и уже отчетли-
во ясно одно, проект связывает всех его участников механикой рыночных, 
коммерческих отношений по рукам и по ногам, приучает и заставляет их 
ставить не только коллективные цели выше частных интересов, но и част-
ные интересы обеспечивать. Это суждение подкрепляется доводами и аргу-
ментами, если познакомиться с правовым статусом и функциями, например, 
одного из упоминаемых исполнителей проекта – АО «Российский экспорт-
ный центр» (далее также – РЭЦ). Акционерное общество создано в каче-
стве специализированной организации, представляющей «единое окно» для 
работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер под-
держки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами 
и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономи-
ческой деятельности Российской Федерации1. Аналитика, исследования, 
мероприятия, услуги, которые оказывает эта организация пока не может 
предъявить свидетельств ее приоритетного внимания и заботы в части под-
держки экспертного потенциала российского образования, перспектив до-
говорных отношений с Минобрнауки РФ. 

Реализуемые мероприятия приоритетного проекта, как сообщает офици-
ально Минобрнауки РФ, проводятся в соответствии со сводным планом про-
екта, утверждаемым проектным комитетом по основному направлению стра-
тегического развития Российской Федерации «Международная кооперация 
и экспорт». Особо значимые мероприятия проекта, а также разрабатываемые 
документы и материалы в рамках проекта будут регулярно анонсироваться 
и публиковаться. Не собираемся составлять каталог таких мероприятий, спи-
сок должен быть слишком длинным. Заглянув в этот самый сводный план 
проекта, видим, что в перечне ключевых конгресс-выставочных мероприя-
тий и деловых-миссий в 2017-2018 гг. есть мероприятия, выделенные по от-
раслевому и технологическому принципу: автомобильная промышленность, 
сельское хозяйство, информационные технологии и телекоммуникации, 
и т.д. Бесспорно, что здесь вычленены приоритеты. Но, из 449 намеченных 
на два года мероприятий в сотне стран мира нет мероприятий, которые бы 

1  Электронный ресурс. – URL: https://www.exportcenter.ru/company/ (дата обращения: 
01.10.2017).
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относились к министерству образования и науки, к разделу образования1. 
Нельзя не привести, идя по свежим следам проекта, все же примера иного 
толка. Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева приняла участие 
в VI Международной конференции АТЭС по образованию и Университет-
ском форуме «Россия – АСЕАН», состоявшимся на Всероссийском экономи-
ческом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре 2017 года. Глава Миноб-
рнауки сообщила там же о ходе работ над приоритетным проектом «Экспорт 
образования», реализацию которого курирует ведомство. Напомнила, что 
одна из задач проекта – совершенствование нормативной базы для упроще-
ния процедуры въезда, обучения и пребывания иностранных студентов на 
территории России, и акцентировала внимание на целесообразности расши-
рения программ по языковому образованию2. 

Проект «Развитие экспортного потенциала российской системы обра-
зования» представлен проектным офисом Правительства РФ не в разделе 
направления стратегического развития образования, а в направлениях стра-
тегического развития «международная кооперация и экспорт»3. Включение 
приоритетного проекта по экспорту российского образования в портфель 
Правительства Российской Федерации и стратегию международной коопе-
рации и эксперт в логике субъективного сознания демонстрирует важность 
задач по повышению конкурентоспособности российского образования на 
международном рынке образовательных услуг. Но это в логике субъектив-
ного сознания, и, если оно устроено адаптивно и удобно для его носите-
лей. Тут чтобы не объявлялось, и чтобы не заявлялось, все может уживаться 
со всем. Не то можно обнаружить, если внимательно обратимся к фактам 
и конкретным документам, к прагматичной практике политики в этом деле 
и по этому направлению. 

Справочного характера и другие материалы, размещенные на портале 
Минобрнауки РФ, дают предварительные и очевидные сведения о том, что 
собой представляет проект и что будет реализовано этим проектом4. По за-
мыслу его инициаторов, реализация приоритетного проекта должна повы-
сить привлекательность российских образовательных программ для ино-
странных граждан, улучшить условия их пребывания в период обучения на 
территории России, а также повысить узнаваемость и статус «бренда» рос-
сийского образования на международном образовательном рынке и в резуль-
тате в разы увеличить объемы выручки от экспорта образовательных услуг. 

1  Электронный ресурс. – URL: https://www.exportcenter.ru/company/documents/1%20.pdf 
(дата обращения: 01.10.2017).

2  Официальный сайт Министерство образования и науки РФ. Электронный ресурс. – 
URL: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai (дата обращения: 17.09.2017).

3  Электронный ресурс. – URL: http://government.ru/department/361/projects/ (дата обраще-
ния: 17.09.2017).

4  Там же.
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В рамках реализации проекта предстоит развивать новые формы совмест-
ных образовательных программ и программ на английском языке, развивать 
онлайн-образование для иностранцев, образовательные туристические марш-
руты и летние программы обучения для иностранцев, а также создать единый 
интернет-навигатор по российской системе образования. Также в рамках реа-
лизации приоритетного проекта предстоит усовершенствовать нормативную 
базу, регулирующую прием и обучение иностранцев, признание документов 
о зарубежном образовании, процедуры въезда, выезда и пребывания зарубеж-
ных преподавателей, а также вопросы налогообложения образовательной де-
ятельности в рамках международного сотрудничества.

Кроме того, предстоит усилить продвижение «бренда» российского об-
разования за рубежом через каналы российских загранпредставительств 
и ведущих СМИ, а также организовать консолидированное представление 
российских вузов на международных выставках.

Полагаем, к вопросу о повышении экспортных услуг российского обра-
зования, который получил неожиданно столь повышенное всеобщее внима-
ние и интерес, руководство страны подошло эмпирическим путем, и из-за 
нарастания почти тотальной критики со всех сторон по поводу состояния об-
разования и науки в стране. Вопрос, который можно поставить в этой связи: 
может ли действительно предлагаемый проект и намечаемые меры повысить 
экспортный потенциал российского образования, если учесть неисчислимые 
ошибки и порой одновекторность идей и направлений в политике по раз-
решению существующих здесь проблем и противоречий? Собственно, такой 
подход допускает ныне гораздо более конкретный анализ и категоричный 
ответ. Присмотревшись внимательно к обстоятельствам и условиям появле-
ния такого проекта, можно обнаружить, что и у его прямых исполнителей 
нет пока единого видения, чему отдать предпочтение. Озвучиваются такие 
предпочтения: проработка условий возвращения на родину российских вы-
пускников, закончивших заграничные вузы; развитие программ, способ-
ствующих повышению имиджа российского образования за рубежом; совер-
шенствование системы финансирования для обучения за границей граждан 
России1. Заметны взаимоисключающие направления, хотя в такой сфере, как 
образование на экспорт, может быть полезно и выгодно. 

Современное российское общество не гармонично. То, что декларирует-
ся и инициируется одной его группой, может быть для нее утешением, или 
порочной практикой, для другой – оказываться умелой, быстрой и продуман-
ной реакций на сложившуюся ситуацию. Под этим углом зрения и при таком 
подходе можно рассматривать оценки и предложения, озвученные Д.А. Мед-
ведевым там же, на заседании президиума Совета: «У нас сегодня в повест-

1  Электронный ресурс. – URL: https://www.pnp.ru/social/v-minobrnauki-razrabotayut-
programmu-povysheniya-eksportnogo-potenciala-rossiyskogo-obrazovaniya.html (дата обраще-
ния: 01.10.2017).
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ке – два приоритетных проекта по стратегическому направлению «Между-
народная кооперация и экспорт». Начну с абсолютно нового для нас проекта, 
который посвящен экспорту услуг российского образования. Для нас нового, 
конечно. Еще 30 лет назад, кстати, Советский Союз был лидером в сфере 
международного образования. Правда, это было связано с идеологией, к нам 
часто приезжали учиться представители государств, которые были крепко-
накрепко связаны с Советским Союзом. Тем не менее, факт остается фактом: 
мы были на серьезных позициях. Сейчас у нас где-то четвертое-пятое место 
в мире по экспортным услугам»1. 

Давно сложившаяся здесь неблагополучная ситуация, как оказывается, 
не только объективное продолжение общего кризисного процесса внутри 
странны и за ее пределами, но и рукотворная ситуация, связанная с перма-
нентной модернизацией этой сферы, погрузившей за последние десятилетия 
российское образование в состояние замороженной стагнации. Есть ли обна-
деживающие реакции в обществе на такое положение? Как в этом контексте 
ведет себя общественное сознание, какие реакции на зафиксированное со-
стояние все того же образования у активной части общества, у молодежи, 
у студентов? Как они реагируют и воспринимают сложившуюся атмосферу, 
повседневно соприкасаясь с ситуацией перманентной модернизации и ре-
формирования отечественного образования? 

 В эпоху отлива больших социальных и политических страстей наблюда-
ется глухое сопротивление этой самой модернизации не только со стороны 
традиционалистов и консерваторов, но и, казалось бы, со стороны сторон-
ников и держателей пакета новых идей и обновления системы образования. 
Стремясь узнать больше относительно молодежных и студенческих реакций 
и представлений по поводу роли и значения образования, группа аспирантов 
РАНХиГС при Президенте РФ (Ахмадиен Комбиз Сахоби, Репьева Яна, Куз-
нецова Екатерина, и др.) провели полевые опросные исследования. Получен-
ные в ходе исследования результаты показали перерастание в сознании моло-
дежи (возраст 18–30 лет) роли и значения образования в жизни общества из 
рамок обычных локальных, даже персонифицированных проблем и противо-
речий в противоречия и проблемы национального масштаба. В расстановке 
критериев значимости той или иной сферы в жизни общества по ранжиру от 
1 до 10, где 1 – высший уровень ролевого значения, образование и медицина 
оказались на первом месте, на втором – экономика, на третьем – социальная 
сфера, на четвертом – политика; на пятом – экология, на шестом – ЖКХ. Для 
молодежной социальной группы российского общества образование явля-
ется не только сферой обеспечения прав человека и гражданина, не только, 
и даже не столько социально оформленный процесс поддержки развития на 
цикле человеческой жизни от рождения до смерти. Формальные институты 

1  Электронный ресурс. – URL: http://government.ru/projects/selection/653/27862/ (дата об-
ращения: 17.09.2017).
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и процессы образования для них – только малая часть этого большого и за-
трагивающего их сознание и поведенческие реакции явления. 

Образование превратилось и для них процессом проблемного характера 
и противоречивых свойств, широко разлившихся и порой больно бьющих 
его потребителей и участников. С образованием они строили и строят свои 
планы, расчеты, надежды, однако на практике сталкиваются сплошь и ря-
дом, повседневно с проникнутым в эту систему духом непрекращающегося 
реформизма, бюрократического догматизма, модернизации и приспособле-
ния к существующему режиму. Режиму, непрерывно изматывающего, пони-
жающего творческий порыв реформирования. И безответности этих реформ 
и модернизации в образовании к их устремлениям и ожиданиям. Они теперь 
не измеряют преходящие социально-политические комбинации и модер-
нистские инновации образования с историческими, экономическими и со-
циальными перспективами государства и общества. Всю их программу обра-
зования можно расчленить на ряд эпизодов от бакалавриата и магистратуры 
до поствузовского и аспирантского обучения, образования и воспитания, под 
оболочкой которых скрывается ряд личных и поколенческих непростых су-
деб и биографий, побед и поражений. Каждая из их побед и поражений мо-
жет довести до отчаяния, до морального и психологического расстройства. 
Но перед нами почти психологическое чудо, и холодный расчет политиче-
ского обостренного восприятия реальности. Все они, разделяя свое понима-
ние, ощущение и восприятие роли и значения образования в равных пропор-
циях 50:50, между развитием и неизменностью в идеале, неопределившимся 
и уменьшающимся значением в том, каким оно есть сегодня, стопроцентно 
хотели бы и хотят роста значения образования в их жизни и жизни страны 
(см. таблицу).

Значение образования в жизни общества
Факторы изменения Идеал Как есть Как хотелось бы

Растет 50% 100%
Остается неизменным 50%
Уменьшается 50%
Не определились 50%

Собственно, срез представлений о настроениях в сознании молодежи, 
студентов, молодых ученных является основой понимания атмосферы, в ко-
торой предстоит выполнять данный проект. Существует мнение, будто бы 
реформы и перемены, связанные с повышением образовательного потен-
циала, будут основной массой преподавателей и ученных игнорироваться. 
Либо проект встретить пассивное его неприятие и отрицание. Доля истины 
в этом есть. Но нам кажется, что глухое сопротивление идеям перестройки 
и реформирования, связанным с развитием и продвижение образовательного 
потенциала, это лишь часть реального процесса и отношения к нему. Другая 
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часть – последовательного включения в решение новых задач, проработки 
планов и мер по повышению образовательного потенциала, искренней под-
держки и готовности его поддержать – столь же реальна. И, если обратиться 
теперь к конкретным направлениям, событиям, материалам и фатам проекта 
развития экспертного потенциала образования, то все они концентрируют-
ся внутри вузов страны. И вузами страны, прежде всего вузами, будут ре-
шаться. Опыт такой работы должен скрупулезно обобщаться. Пока же, из 
кабинетов Министерства науки и образования, сообщалось, что предсто-
ит разработать и внедрить целевую модель деятельности вуза по экспорту 
образования, в том числе создать международные службы для поддержки 
иностранных студентов. Эта модель по заявлению замминистра образова-
ния и науки РФ П.С. Зенкевич уже внедряется в 39 вузах. И на портале 
Минобрнауки РФ опубликован список из этих самых 39 вузов-участников 
консорциума приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования». С 2021 года все вузы страны будут ис-
полнителями этого проекта. Что уже ясно, и что еще предстоит прояснить, 
если познакомится со списочным составом вузов-участников консорциума 
приоритетного проекта? 

Первое, разнопрофильность вузов-участников проекта, считаем, даже 
выигрышная позиция для прорыва на международный рынок с предложени-
ями по подготовке иностранных студентов. Нельзя точно сказать, какие про-
фили и направления станут более и какие менее востребованы в ближайшем 
приближении. Есть более или менее выявленные тенденции этого процесса 
в мире. И когда российские вузы предлагают свои услуги по подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов, условно, по 50-ти направлениям и 
специальностям, то это сильный ход. Предложения в этой части не стоит 
ограничивать и сдерживать. Ближайшее будущее покажет, на какие специ-
альности будет больший спрос, от каких придется отказаться. Но проблемой 
станет ситуация, которая покажет, что ряд вузов не справятся с поставлен-
ными задачами. Наивно думать, что стопроцентно вузы окажутся на высоте. 
Лучше меньше, да солидней и надежней, – такой принцип не стоит отменять. 
Принимать решение по «выпадающим» вузам придется отдельно. Поэтому 
и планы по включению всех вузов в режим работы по повышению образова-
тельного потенциала, придется пересмотреть. 

Второе, перед запроектируемыми направлениями работы, мероприятия-
ми и действиями каждый вуз окажется по-своему. У каждого и своя судьба 
и свое настоящее, свое будущее. Сам проект, его идеология и содержание, 
как можно предположить, формировался с учетом международного опыта 
и практики, наработанной и внедренной российскими вузами. Это означа-
ет, что ряд вузов уже имеют опыт работы по развитию и поддержанию экс-
пертного потенциала образования. Другие – его почти не имеют. Больший и 
меньший опыт, степень и уровень его закрепленности и проникновение в со-
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знание руководства и профессорско-преподавательского корпуса вузов тоже 
сильно дифференцированы. Свой опыт международной деятельности и, сле-
довательно, развития экспортного образовательного потенциала имеют МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, 
РУДН, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, и 
др. Сегодня каждый из иных выбрал свою модель повышения эффективно-
сти при подготовке кандидатов и докторов наук в рамках предоставленного 4 
научным и 19 вузам права самостоятельно присуждать ученые степени1, или 
отказаться от такого права. Те, кто согласился пользоваться правом самосто-
ятельно присуждать ученые степени, постепенно стали приходить к мысли, 
что это очень большая ответственность, и риск навсегда потерять репута-
цию, признание и уважение со стороны научного и преподавательского сооб-
щества. К тому же, еще предстоит проанализировать позицию и аргументы 
тех вузов, которые не воспользовались правом самостоятельно присуждать 
ученые степени. Ссылка на то, что их выбор из-за угрозы девальвации на-
учных степени, объясняет психологическую и поведенческую модель пове-
дения ответственных лиц, но не содержательно-проблемную характеристику 
состояния дел с аспирантурой. Будущее покажет, кому удалось выдержать 
прессинг ответственного отношения к использованию такого права. 

Когда российскому образованию и его экспортному прорыву противо-
стоит серьезный конкурент и соперник (финское и британское высокое 
качество среднего образования, беспроигрышная подготовка к высоким 
достижениям швейцарского среднего образования; высокий рейтинг ба-
калавриата пяти стран: Великобритании, Германии, США, Австралии, 
Швеции, которым не нужна дополнительная реклама; предоставление 
бесплатного образовании в Германии, гибкий подход к системе и множе-
ство программ обучения в США; лучшее обеспечение условий обучения 
и трудоустройства магистров в Германии, хороша база для получения об-
разования в самых разных областях в США; традиционное превосходство 
и занятость мирового студенческого рынка по программам МВА и про-
грамм подготовки аспирантов в США, фундаментальный подход и на-
лаженные контакты с видными учеными в Германии), – не просто найти 
свою нишу и предложить конкурентные проекты и предложения. Ослож-
няет поиск адекватных решений на этом пути множество факторов: и пси-
хологическая и организационная атмосфера, в которой оказались вузы и 
их коллективы; и приемы, и способы организации, и формы и технологии 
побуждения к вовлечению в это дело всех групп и поколений ученых, 
преподавателей, администраторов. В средствах массовой информации2 

1  Электронный ресурс. – URL: http://static.government.ru/media/files/JnFTLJA581O4J7RuZ
uruWKeKZAyWC1V7.pdf (дата обращения: 01.10.2017).

2  Электронный ресурс. – URL: http://tv2.today/Istorii/Zhdem-peremen-tpu-gotovitsya-
likvidirovat-instituty-i-kafedry (дата обращения: 01.10.2017).
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и соцсетях1 бурно и активно, в деловом формате2 сдержанно, наступательно 
со стороны тех, кто за и тех, кто против3, обсуждается реформа образования 
в Томском политехническом университете. Реформы там – радикальные. 
Полностью меняется структура вуза: вместо институтов – школы, вместо 
кафедр – отделения, бакалавриат разделится на два уровня, магистратура 
на два типа.

Подобными инновациями и преобразованиями, декларируемыми как 
обновление и прорыв в системе образования, выведение его из состояния 
стагнации и обретение динамики безапелляционно разрешается академи-
ческий спор относительно того, в нужном ли русле идут преобразования 
в образовании. Не только в Томском политехническом университете пре-
подаватели пока с трудом представляют себе жизнь после всех изменений 
и не стесняются в выражениях. Разрушение корпоративной культуры, ис-
чезновение единой общности внутри вузовских коллективов и появление 
администрации, управленческих и контрольных департаментом и всех 
остальных в качестве главных субъектов образовательного и обучающего 
процессов – так оценивают реформы его противники и слабые, нерешитель-
ные, половинчатые сторонники. Эта категория субъектов образования стали 
статистами и педантами теории притупления противоречий и недостатков 
в образовании. Они и ранее призывали к умеренности во имя постепенного 
перехода образования к другой логике и режиму работы. Их оппоненты, 
активные реформаторы снова требуют от ученых и преподавателей само-
пожертвования и даже самоотречения – на этот раз в целях преодоления 
ужасных последствий длительного и затянувшегося реформирования об-
разования и печального его положения, в котором оно оказалось. Широкая 
дифференциация во всем – это данность стартового развития в динамике 
российского образования и его направления – проекта по развитию и под-
держки экспертного потенциала. 

Представленный регуляторами российского образования проект по раз-
витию экспортного потенциала дает лишь шанс к мощному толчку в повы-
шении качества и эффективности этой сферы. В заключении предложим 
свое видение предпочтительных направлений политики по его реализации:

– удерживать разделяющийся, дифференцирующийся процесс в об-
разовании, балансируя между консерватизмом, прагматизмом и про-
грессивизмом;

1  Электронный ресурс. – URL: https://vk.com/club152590904 (дата обращения: 01.10.2017).
2 Электронный ресурс. – URL: https://vk.com/club152590904?z=photo-

152590904_456239052%2Fwall-152590904_273 (дата обращения: 01.10.2017).
3  Заявление Президенту РФ В.В. Путину от профессорско-преподавательского состава 

Национального исследовательского Томского политехнического университета. Электронный 
ресурс. – URL: https://vk.com/doc444564421_450844120?hash=affbde5dbccd3ca04d&dl=4354f
4bcfb73b7ec52 (дата обращения: 01.10.2017).
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– обеспечивать всей силой государства равные права и возможности до-
ступа к ключевым ресурсам для разных образовательных учреждений; до-
ступ к бюджетам развития, к грантам или дотациям;

– финансировать направления, обеспечивающие знание русского и ино-
странных языков, математики, программирования, натурфилософских пред-
ставлений картины мира и основных навыков, отражающих технологические 
и социальные изменения в 21 веке; точечные инвестиции в формирование 
лидерских институтов, способных быть участниками мировых центров, ин-
ститутов и проектов;

– развивать новое образование, создавая «образовательные инкубато-
ры», площадки взаимодействия между учеными, педагогами, программиста-
ми и предпринимателями; поддерживать финансово и через льготный режим 
налогообложения образовательные и исследовательские стартапы, целевые 
венчурные фонды в формате государственно-частного партнерства; 

– создавать и продвигать дешевые образовательные технологии в разви-
вающиеся страны; тиражировать образовательные практики развитых и раз-
вивающихся стран;

– активно подключиться к глобальной системе сертификации резуль-
татов образовательной деятельности и глобальному стимулированию пере-
топка молодежи и молодых специалистов; развивать программы поддерж-
ки самозанятости молодежи, стимулы и инфраструктуру для молодежного 
предпринимательства. 

Проект только вступает в стадию воплощения и реализации. Его ини-
циаторы и организаторы политики осуществления еще не раз объявятся, 
озвучивая и представляя свидетельства, факты и данные на этот счет. И в 
очередной раз в упор поставят убийственный для них и для всех нас во-
прос: что же дальше? Если не сможем добиться цели, вернемся обратно к 
исходным позициям.
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