
Проректор Д.Г. Арсеньев рассказал об успешном опыте
привлечения иностранных студентов в вуз

 Вопросы повышения конкурентоспособности российского высшего
образования и науки обсуждаются на самом высоком правительственном
уровне. 12 ноября Президент РФ В.В. ПУТИН провел совещание с членами
Правительства, в ходе которого обсуждались, в частности, приоритеты в
российской науке и образовании. Например, в России принята программа
«Экспорт образования», рассчитанная до 2025 года, согласно которой число
иностранных студентов в наших вузах за этот на срок должно вырасти в три
раза. 

 

  

 О вкладе СПбПУ в реализацию общей стратегии привлечения иностранных
студентов в российские вузы, о достижениях и задачах, требующих решения,
рассказал проректор по международной деятельности СПбПУ Д.Г. АРСЕНЬЕВ
на круглом столе, который на прошлой неделе прошел в Совете Федерации
по науке, образованию и культуре. Вместе с коллегами из других ведущих
вузов Дмитрий Германович принял участие в дискуссии, посвященной
методам и технологиям привлечения иностранных студентов в российские
университеты. Идеями и мнениями поделились представители РУДН, ВШЭ,
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Университета Лобачевского, Института Пушкина, а также Министерства
науки и высшего образования, Россотрудничества, Рособрнадзора и
Российской академии образования. 

 Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
В.М. КРЕСС назвал развитие экспорта образования «серьезной национальной
задачей для России». И в этом Петербургский Политех для многих является
примером: сегодня на основных образовательных программах вуза обучаются
4 170 человек из 115 стран. Среди же технических вузов России по
количеству иностранных студентов Политех является лидером: с 2013 года
численность зарубежных учащихся (по всем образовательным программам)
выросла в три раза, и сегодня превысила отметку в 7 тысяч. Как отметил Д.Г.
АРСЕНЬЕВ, существенный вклад в увеличение количества иностранных
студентов внесла Программа «5-100-2020», благодаря которой за 5 лет
количество зарубежных учащихся в российских вузах увеличилось почти в
1,8 раза. Кроме того, по его мнению, решению этой задачи способствует и
комплекс мероприятий по продвижению российского образования и
привлечению талантливых иностранных студентов, разработанный
Ассоциацией «Глобальные университеты». 

 «Ведущими вузами России накоплен большой опыт по экспорту
образовательных программ, однако существует ряд проблем, которые
требуют решения на федеральном и региональном уровне», – отметил Д.Г.
АРСЕНЬЕВ. Ключевыми проблемами проректор СПбПУ обозначил дефицит
инфраструктуры (в частности, недостаточное количество общежитий),
необходимость совершенствования делопроизводства по учету иностранных
граждан в Управлении по миграции ГУ МВД, а также трудоустройство
иностранных студентов во время и по окончании обучения. 

 На важность создания эффективной системы трудоустройства лучших
иностранных студентов и выпускников российских вузов, в частности
увеличения количества рабочих мест для них, обратила внимание и
заместитель министра науки и высшего образования РФ М.А. БОРОВСКАЯ.
Также участники круглого стола обсудили вопросы оптимизации системы
признания российских документов об образовании в зарубежных странах,
меры по повышению привлекательности программ подготовки,
переподготовки, повышения квалификации иностранных граждан в
российских образовательных организациях и научных центрах, и др. 
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