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«Развитие  
экспортного 
потенциала  

российской системы
образования»

(утв. президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, протокол от 
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Маркетинговые исследования  (ФН-13)
Приоритетные страны   (1-й этап)

Приоритетные 
страны

Количество
студентов

Вьетнам 4 676
Китай 28 300
Ангола 1 438
Индия 9 375
Монголия 2 870
Франция 908

Приоритетные 
страны

Количество
студентов 

Индонезия 453
Бразилия 680
Южная Корея 1 840
Малайзия 2 465

Имеющие соглашение с Россией Не имеющие соглашение с Россией
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Приоритетные страны (2-й этап) 

Имеющие соглашение о 
взаимном признании 
образования 

1. Азербайджан 4 871

2. Бангладеш 338

3. Италия 1 309

4. Казахстан 42 616

5. Нигерия 2 036

Не имеющие соглашение о взаимном 
признании

1. Германия 1 511

2. Египет 1 237
3. Ирак 2 349

4. Иран 626

5. Марокко 2 121

6. США 1 976

7. Турция 1 486

8. Узбекистан 17 387

https://www.ranepa.ru/struktura/tsentr-kompetentsij-mezhdunarodnykh-sluzhb-
obrazovatelnykh-organizatsij
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Почему Индия? Оценка численности населения
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Почему Индия? 
Прирост населения и вклад в мировой рост 
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Топ 4 страны – поставщики иностранных 
студентов в США
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Выступающий
Заметки для презентации
Индия – 186 тысячUG – undergraduateGD – graduateND – non degreeOPT – optional practical training
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India  
186,267
+12.3%

Nepal  
11,607
+20.1%

Bangladesh  
7,143
+9.7%

Sri Lanka
3,263
+5.9%

Рост количества студентов из стран Южной Азии в США 

Pakistan
7,015
+14.2%
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Выступающий
Заметки для презентации
Индийскими гражданами на обучение в американских вузах было потрачено 3,6 млрд долл. США. 
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Специальности, изучавшиеся гражданами Индии в российских вузах в 2015/2016 
учебном году по очной и заочной формам, человек

Специальности
Число изучавших, человек в
2015/2016 учебном году, человек

Доля изучавших, человек в
2015/2016 учебном году, %

Медицинские 7 127 94,2

Русский язык 192 2,5

Гуманитарно-социальные 45 0,6

Инженерно-технические 89 1,2

Экономика и управление 31 0,4

Естествознание и физико-
математические науки

49 0,6

Педагогика 0 0,1

Культура и искусство 2 0,03

Право 1 0,01

Сельское хозяйство и
ветеринария

25 0,3

Другое 8 0,1

Итого 7 569 100,0

Выступающий
Заметки для презентации
Можно отметить, что у индийских студентов резко упал интерес к инженерно-техническим специальностям (с 41% и более в советское время до 1,2% в 2015/2016 учебном году). В этой области знаний граждане Индии изучали в основном архитектуру и строительство (24 человек), авиационную и ракетно-космическую технику (15 человек), информатику и вычислительную технику (12 человек), металлургию, машиностроение и материалообработку (10 человек) (Таблица 24).Явно снизился интерес и к изучению русского языка. 
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Российские вузы-лидеры по студентам из Республики Индия по очной 

форме обучения в 2015/2016 учебном году, человек
Наименование вузов Число обучавшихся, человек

Смоленская государственная медицинская академия 887

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 843

Тверская государственная медицинская академия 739

Иркутский государственный медицинский университет 566

Курский государственный медицинский университет 559

Казанский государственный медицинский университет 556

Волгоградский государственный медицинский университет 515

Ставропольский государственный медицинский университет 403

Оренбургская государственная медицинская академия 328

Северный государственный медицинский университет 320

Белгородский государственный университет 249

Пензенский государственный университет 240

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 219

Нижегородская государственная медицинская академия 194

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 173

Орловский государственный университет 161

Рязанский государственный медицинский университет 114
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Требование вступило в силу с 2018 
года

http://cbseresults.nic.in/neet18qry/neetJ18.htm

http://cbseresults.nic.in/neet18qry/neetJ18.htm
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Гражданам Республики Индия, поступающим на медицинские образовательные программы после мая 2018
года, при подаче документов в образовательные организации необходимо предъявить сертификат о сдаче
Национального вступительного испытания (NEET). Данное требование распространяется на абитуриентов,
поступающих в том числе в иностранные образовательные организации, и обусловлено соблюдением
положений национального законодательства Республики Индия в части признания иностранного
образования и последующего доступа к осуществлению профессиональной деятельности в области
медицины на территории Республики Индия.
В случае, если иностранный абитуриент не планирует работать по медицинской специальности по
возвращении на родину, предъявление сертификата не требуется.

Согласно внутреннему законодательству Республики Индия сдача Национального вступительного
испытания (NEET) должна осуществляться непосредственно в год поступления на образовательную
программу в области медицины, сдача экзамена на следующий год после поступления или
по завершении образовательной программы не предусмотрена. Для студентов, поступивших на обучение
до мая 2018 года сдача Национального вступительного испытания (NEET) не требуется.

При несоблюдении указанных требований обладатели российского образования в области
медицины могут столкнуться с трудностями признания полученного образования и
допуска к профессиональной деятельности по возвращении на родину, что может в
дальнейшем обеспечить снижение показателей приема индийских студентов в российские
образовательные организации.

Выступающий
Заметки для презентации
Рекомендации Минобрнауки
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Особенности высшего медицинского 
образования в Республике Индия.

Ввиду отсутствия в Российской Федерации государственных образовательных
стандартов по специальностям “Лечебное дело” и “Стоматология” с присвоением
степени Бакалавр Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
РФ признает дипломы о профессиональном высшем медицинском образовании
Индии:
- степени “Бакалавр медицины и хирургии” (MBBS – Barchelor of
Medicine, Barchelor of Surgery), сроком фактического обучения 54 месяца (4,5
года) и прохождение обязательной интернатуры, сроком фактического обучения
12 месяцев (1 год), общий срок фактического обучения 66 месяцев (5,5 лет);
- степени “Бакалавр стоматологии” (BDS – Barchelor of Dental Surgery),
сроком фактического обучения 42 месяца (3,5 года) и прохождение обязательной
интернатуры, сроком фактического обучения 12 месяцев (1 год), общий срок
фактического обучения 54 месяца (4,5 года)
эквивалентными российским дипломам, выдаваемых медицинскими высшими
учебными заведениями, с присвоением квалификации “Врач” общей практики и
“Врач-стоматолог”, и предоставления обладателям данных документов право для
продолжения обучения в клинической ординатуре в высших медицинских
учебных заведениях Российской Федерации.

Выступающий
Заметки для презентации
Текст пункты 1,2,3
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Мировая практика по выполнению компенсационных мер, необходимых для 
продолжения обучения на следующей ступени образования

1. дополнительное изучение научной составляющей отдельных дисциплин;

2. досдача отдельных дисциплин;

3. прохождение практики;

4. выполнение различного вида исследовательских работ (например,

курсовая работа / курсовой проект);

и т. д.

Важно!
речь идет не о профессиональном признании или допуске
к медицинской деятельности, а об академическом
признании для продолжения обучения.
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Он-лайн каналы продвижения ВУЗа:

 Интернет-ресурсы – средство продвижения и 
маркетинга образовательных услуг на международных 
рынках

 Английский язык – средство международного общения
 Эффективность использования интернет-ресурсов –

важный фактор экспорта образовательных услуг и 
повышения привлекательности высшего учебного 
заведения за рубежом

 Иностранным целевым аудиториям не предоставляется 
достаточно информации о российских университетах и 
образовательных программах



GlavexpertcentreNIC.GOV. RU

Cайт: элемент продвижения на 
международной арене

Наиболее эффективный источник информации о вузе.
Должен отвечать запросам иностранного студента!
Англоязычные сайты российских университетов:
• Бедный английский язык - необходим качественный перевод;
• Сложно найти информацию о программах на английском языке;
• Унылые картинки: кампусы без людей, плохая погода;
• Отсутствие видеоматериалов;
• Запутанная контактная информация;
• Непрофессиональный или устаревший дизайн;
• Отсутствие ключевой информации: как подать заявку, стоимость 

обучения, международные партнеры, язык преподавания;
• Большие куски текста;
• Недостаточно информации о месторасположении вуза;
• Неудобство в использовании: ссылки на русскоязычные страницы, 

информация в pdf и word документах.
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Интернет и социальные сети 
Интернет. По данным Internet world statistics, на декабрь 2017 г. в Индии было
462 124 989 пользователей Интернета, что составило 34,1% от общего числа
населения страны.
Социальные сети. Самой популярной социальной сетью в Индии в 2018 г.
является Facebook (76,87%), затем в порядке убывания: YouTube (10,08%);
Instagram (5,36%), Pinterest (4,3%); Twitter (1,97%); LinkedIn (0,23%).
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Образовательные Интернет-порталы

1. Интернет-порталы и форумы для поиска образовательных
программ, колледжей, институтов.
Интернет-порталы помогают абитуриентам и родителям (их влияние
достаточно велико при выборе абитуриентом вуза для поступления) в поиске
высших учебных заведений в соответствии с различными критериями отбора.
Как правило, такие ресурсы являются бесплатными и включают в себя
дискуссионные форумы, консультационную поддержку и информационные
статьи. Наиболее популярными ресурсами являются: MBAUniverse, PagalGuy,
Shiksha, CollegeSearch, HTCampus.com, YoungBuzz, MingleBox, CollegeDunia,
CBSEGuess, ICSEGuess.

Непосредственно для высших учебных заведений данные ресурсы
предоставляют широкие возможности для привлечения абитуриентов на
образовательные программы – возможность размещения рекламы,
всплывающих окон, автоматическое направление информационных
электронных писем в зависимости от критериев поиска, интерактивных
баннеров, специализированных статей.
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Universities News.com (Индия)

2310 $ за 6  
месяцев
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Дата / время Страна Дата / время Страна
09.04. 2019
вторник
10.00 -14.00

Вьетнам
Малайзия

25.04. 2019
четверг
10.00 -14.00

Египет
Марокко
Алжир

11.04. 2019
четверг
10.00 -14.00

Стратегия международного 
позиционирования вуза: 
англоязычный сайт вуза и его 
аккаунты в социальных сетях

14.05. 2019
вторник
10.00 -14.00

Нигерия
Ангола

16.04. 2019
вторник
10.00 -14.00

Особенности работы вуза с 
рекрутинговыми агентствами

16.05. 2019
четверг
10.00 -14.00

Бразилия
Мексика
Аргентина
США

18.04. 2019
четверг
10.00 -14.00

Казахстан
Узбекистан
Азербайджан

21.05. 2019
вторник
10.00 -14.00

Италия
Германия
Литва

23.04. 2019
вторник
10.00 -14.00

Иран
Ирак
Китай

23.05. 2019
четверг
10.00 -14.00

Франция
Турция
Польша
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Модели экспорта
1. Обучение иностранных студентов в 

российских вузах: получение высшего 
образования на всех уровнях (довузовская 
подготовка, бакалавриат, магистратура, 
аспирантура, программы повышения 
квалификации) в очной, очно-заочной и 
заочной формах исключительно на 
территории Российской Федерации 
(внутренняя интернационализация); 

2. Создание зарубежных филиалов;
3. Совместные образовательные программы 

и программы двух дипломов;
4. Сетевые университеты;
5. Онлайн-обучение

Приезд в Россию и обучение в российских
вузах (57%  студенты из стран СНГ, 28% из 
стран Азии, кроме стран СНГ). В 
последние два года рост обеспечивается 
исключительно за счет прироста студентов 
из стран СНГ 

Обучение за рубежом нашими вузами
Обучение в России и за рубежом (партнерство 

вузов)
Множество партнеров (вовлечение государств)
Дистанционное образование

Иные модели? Например, ФРАНШИЗА (фокус: получение дохода).
Какая модель (модели) подходят тому или другому вузу? Ресурсы и барьеры
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Казахстан

• Бакалавр -5

• Интернатура -
2

• Резидентура –
от 2-х до 4-х 
лет 

Армения 

• Бакалавр -4-5

• Магистратура  -2

• Резидентура – от 
2-х до 10-ти лет 

Узбекистан

• Бакалавр – 6-7 
лет

• Магистратура – 2 
года

Таджикистан

• Бакалавр – 5 лет

• Магистратура –
2 года
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Адаптация образовательных программ 
к рынку медицинского образования

Необходимо разрешить ОО ВО 
увеличивать нормативный срок 
обучения по отдельным 
программам для признания 
зарубежными государствами или 
реализации сетевой программы. 

В странах Южной Америки (Эквадор, 
Боливия и др.) срок освоения программ 
ординатуры установлен от 4 до 6 лет. В 
этой связи полученное в РФ 
образование в 2-х летней ординатуре не 
признается, и обладатели вынуждены 
проходить повторное или 
дополнительное обучение в 
национальных университетах для 
получения соответствующих 
квалификаций. 
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Национальный информационный центр

ФГБУ «Главэкспертцентр»

уполномоченная организация

Осуществляет информационное обеспечение признания
иностранного образования и (или) квалификации на территории
России в соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27.02.2014 г. № 272-р
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Количество заявлений, поданных на 
процедуру признания

Количество консультаций

13224

38787

17903

61441

21013

857492014 2016 2018

Количество поданных заявлений и консультаций 
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Количество заявлений по медицинским специальностям, 
поданных в ФГБУ «Главэкспертцентр» на признание высшего и 

среднего профессионального образования в 2016-2018 гг.

Направление подготовки 2016 2017 2018 Итого:

Лечебное дело 559 605 601 1765
Сестринское дело 503 465 590 1558
Стоматология 205 237 200 642
Педиатрия 170 211 162 543
Акушерское дело 60 37 57 154
Фармация 55 31 124 210
Медико-профилактическое дело 27 19 14 60
Лабораторная диагностика 19 20 27 66
Общий итог: 1598 1625 1775 4998
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Приоритетный проект «Экспорт российского 
образования» 

Контрольная точка (КТ-12) 

Комплекс мер по систематизации признания 
документов об образовании Российской Федерации в 

зарубежных странах на двусторонней и 
многосторонней основе разработан 

Исполнитель – ФГБУ «Главэкспертцентр» 
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Интерактивная карта
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Интерактивная карта

1. Отображение 
действующих  
соглашений, а 
также 
потенциальных 
соглашений

2. Динамика 
иностранных 
студентов по годам

3. Информационные 
ресурсы по 
проверке факта 
выдачи ИДО
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Интерактивная карта
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Динамика иностранных студентов
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Интерактивная карта
Наличие международных соглашений
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Национальные информационные ресурсы 
(реестры выданных документов об образовании)
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В рамках реализации приоритетного проекта 
«Развитие экспортного потенциала российского образования»

Разработаны и внедрены 
дополнительные информационные 

сервисы (языковые версии) на портале 
Национального информационного 

центра по признанию для облегчения 
процессов признания иностранного и 

российского образования
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Арабский 
язык

Китайский 
язык
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Экспресс- оценка документов об образовании 
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 Азербайджан
 Ангола
 Бангладеш
 Бразилия
 Вьетнам
 Германия
 Египет
 Индия
 Индонезия
 Ирак
 Иран
 Италия

 Казахстан
 Китай
 Малайзия
 Марокко
 Монголия
 Нигерия
 США
 Турция
 Узбекистан
 Франция
 Южная Корея

Выступающий
Заметки для презентации
23 страны определены по результатам маркетинговых исследований международного образовательного рынка, проведенных в рамках Приоритетного проект «Развитие экспортного потенциала российского образования» как приоритетные страны получатели российских образовательных услуг
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Учебно-методическое пособие «МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ ИНОСТРАННЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ»

Пособие состоит из 3-х глав:
 первая раскрывает нормативно-правовые и

методологические основы признания
иностранного образования, даёт обзор
международной и российской правовой
базы (3 параграфа) ;

 вторая глава раскрывает практические
аспекты признания иностранного
образования в образовательной организации
и посвящена особенностям приёма
иностранных граждан на обучение,
организации работы по признанию
иностранного образования в университете,
инструментам и технологиям, позволяющим
обеспечить справедливое признание (13
параграфов);

 третья глава полностью посвящена краткой
характеристике структуры уровней
образования и основных квалификаций 150-
ти зарубежных стран, особенностям
доступа к высшему образованию в каждой
стране.
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Основные документы об образовании Алжира, предоставляющие доступ к 
программам высшего образования РФ

Доступ на I курс программы бакалавриата и программы подготовки 
специалиста с учетом профиля:
 DIPLÔME DE BACCALAUREAT GENERAL
Диплом общеобразовательного бакалавриата с указанием конкретного профиля 
подготовки (естественнонаучный, экономический, филологиче-ский и др.) 
 DIPLÔME DE BACCALAURÉAT TECHNIQUE
Диплом технического бакалавриата с указанием конкретного профи-ля 
(электротехника, информатика и др.) 
 DIPLÔME D`ÉTUDES UNIVERSITAIRES GÉNÉRALES (DEUG)
Диплом об общем университетском образовании – промежуточное 
свидетельство о завершении двухлетнего базового цикла университетского 
образования 
 DIPLÔME D'ETUDES UNIVERSITAIRES APPLIQUÉES
Диплом о прикладном университетском образовании – свидетельство о 
завершении 3-летней профессионально-ориентированной программы 
послесреднего образования
 LICENCE (DIPLÔME DE LICENCE)
Лиценциат (Диплом лиценциата)  (продолжительность обучения – 3 года)
Доступ к программам магистратуры

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Алжир
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Указ Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»:

При разработке национального проекта в сфере 
образования обеспечить решение задач:
 обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 
образования; 

 вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего 
образования;

 увеличение не менее чем в два раза количества 
иностранных граждан, обучающихся в 
образовательных организациях высшего 
образования и научных организациях, а также 
реализация комплекса мер по трудоустройству 
лучших из них в Российской Федерации.

Основные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2024 года  

(Утв. Пост. Правительства РФ 
от 29 сентября 2018 г.)

В числе ключевых задач: 
 вхождение России в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования, а также по 
расширению присутствия российских университетов 
в топ-500 глобальных рейтингов университетов -
Academic Ranking of World Universities (ARWU), 
Times Higher Education (THE), QS World University
Rankings (QS);

 в рамках национального проекта «Образование» 
мероприятия по увеличению вдвое количества 
иностранных граждан, обучающихся в научно-
образовательных организациях высшего образования, 
и трудоустройство лучших из них в Российской 
Федерации с учетом потребностей экономики.
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Спасибо за внимание! 

NIC.GOV.RU
E-mail: svi@glavex.ru

mailto:svi@glavex.ru
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