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ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИЗ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА 
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В настоящее время стратегической целью развития российского образования является повы-
шение его конкурентоспособности за счет интеграции в международное образовательное и на-
учное сообщество. В статье рассмотрен комплекс вопросов, связанных с исследованием тенден-
ций и перспектив развития приграничного сотрудничества в сфере образования между Россией и 
Казахстаном. Методология исследования базируется на использовании аналитического метода 
сбора и обработки информации, системном и функциональном подходах, экономико-статистиче-
ских методах, позволяющих выявить особенности приграничного сотрудничества в области экс-
порта образования на региональном уровне. В статье проанализировано состояние пригранич-
ного сотрудничества в сфере образования между Россией и Казахстаном, представлены резуль-
таты исследования иностранных граждан, прибывших для обучения в российские вузы. Авторами 
раскрыты основные направления сотрудничества в сфере образования и подготовки кадров между 
Оренбургской областью и Казахстаном в разрезе ведущих вузов региона: сетевое взаимодействие, 
экспорт образовательных и научных услуг, международные академические обмены, программы по-
вышения квалификации. Особое внимание в статье уделено анализу показателей обучения ино-
странных граждан из Казахстана, в том числе динамике численности, наиболее востребованным 
направлениям подготовки, распределению иностранных студентов по источникам финансирова-
ния. В заключении сделаны выводы о необходимости создания концепции развития экспорта образо-
вания в рамках приграничного сотрудничества. Материалы статьи могут быть полезны при раз-
работке комплекса мероприятий и внедрении новых подходов к использованию потенциальных воз-
можностей и ресурсов вузов приграничного региона и Республики Казахстан для достижения макси-
мальных результатов по всем направлениям и аспектам сотрудничества.
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Введение

В современном мире в условиях глобализа-
ции государственные границы не рассматри-
ваются как непреодолимые преграды для со-
трудничества в различных сферах. Безусловно, 
взаимоотношения стран и их политика по от-
ношению к соседним странам, находящимся в 
непосредственной географической близости, 
а также к остальному внешнему миру имеют 
свою специфику. Тем не менее, несмотря на 
определенные сложности и изменяющиеся 
геополитические условия, тенденция разви-
тия приграничных территорий в разных ча-
стях мира не прекращается. Прежде всего, дан-
ная тенденция продолжает свое существова-
ние благодаря тому, что различные формы 
территориального сотрудничества позволяют 
компенсировать периферийность регионов, 
снизить ресурсную зависимость, а также из-

1 © Ермакова Ж. А., Никулина Ю. Н. Текст. 2019.

менить статус и специализацию пригранич-
ных зон. Приграничное сотрудничество для 
России является важным направлением взаи-
модействия с сопредельными государствами, 
особенно в части, касающейся социально-эко-
номического развития данных территорий. 
Тем не менее, эффективность приграничного 
и трансграничного сотрудничества обуславли-
вается не только финансовыми факторами, но 
также культурными и институциональными 
различиями между странами, уровнем соци-
ально-экономического развития, интенсив-
ностью трансграничных потоков. Поэтому для 
успешного сотрудничества и институциона-
лизации данных отношений важна поддержка 
со стороны государства и общества по обе сто-
роны границы. 

Приграничное и межрегиональное сотруд-
ничество России и Казахстана является важ-
нейшим фактором двусторонних отношений 
двух государств, в том числе в сфере образо-
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вания и науки. Тесные связи с казахстанскими 
партнерами поддерживают 76 из 85 субъектов 
Российской Федерации. В числе основных пар-
тнеров — Татарстан, Свердловская, Челябинская 
и Оренбургская области. Межрегиональное и 
приграничное сотрудничество является важной 
составной частью межгосударственных отно-
шений России и Казахстана. Данные о соглаше-
ниях, заключенных субъектами РФ с их партне-
рами из Казахстана, позволяют констатировать, 
что в сотрудничестве российских и казахстан-
ских регионов доминируют приграничные об-
ласти. Причем к числу интенсивно развиваю-
щихся сфер взаимодействия двух стран отно-
сится образование, на что обращают внима-
ние многие исследователи. В настоящее время 
34 вуза Казахстана тесно взаимодействуют с 
89 вузами России, в том числе с 27 вузами при-
граничных российских районов. Ими заклю-
чено 324 межвузовских соглашения (договора) 
о сотрудничестве в области высшего образова-
ния и науки. Договорные отношения со своими 
коллегами с сопредельных территорий имеет 
большая часть вузов российско-казахстанского 
приграничья. В качестве стратегической цели 
сотрудничества российских и казахстанских ву-
зов выступает создание единого образователь-
ного пространства, обеспечивающего высокое 
качество подготовки специалистов.

В современных условиях в числе основных 
приоритетов стратегического развития учреж-
дений высшего образования выступает усиле-
ние его позиций на международном рынке об-
разовательных услуг, рост числа иностранных 
студентов в вузе. В качестве перспективных на-
правлений международной деятельности, с од-
ной стороны, приносящей доход вузу, с другой 
— влияющей на реализацию стратегии образо-
вательной организации, стоит выделить обуче-
ние иностранных студентов на русском языке 
на полном курсе обучения, совместные обра-
зовательные программы, международные на-
учные и образовательные гранты. Реализация 
вышеуказанных направлений способствует 
повышению конкурентоспособности вуза на 
рынке образовательных услуг как в России, так 
и за рубежом.

«Экспорт образования — это не только и 
даже не столько возможность заработать для 
университетов, прежде всего это один из силь-
нейших факторов межличностных коммуника-
ций, расширений культурных контактов, при-
влечения в национальную экономику наибо-
лее талантливых людей, которые в ней могут 
и остаться», — подчеркнул Д. Медведев на за-
седании президиума Совета при президенте 

РФ по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам. В мае 2017 г. был утверж-
ден Паспорт приоритетного проекта «Развитие 
экспортного потенциала российской системы 
образования», подразумевающий увеличение 
количества иностранных студентов, обучаю-
щихся по очной форме в российских вузах, в 
три раза — с 220 тыс. чел. в 2017 г. до 710 тыс. в 
2025 г. В целях реализации проекта был создан 
консорциум, в который вошли 39 российских 
вузов, в том числе МГУ, МГИМО, Высшая школа 
экономики, ГИТИС, Российский университет 
дружбы народов. В число основных задач кон-
сорциума включалась разработка нормативно-
правовых документов, регулирующих прием и 
обучение иностранцев, признание документов 
о зарубежном образовании, а также привлече-
ние вузов к единому стандарту обучения ино-
странных граждан и продвижение единой мо-
дели российского образования за рубежом. 

В связи с вышеизложенными тенденци-
ями развития приграничного сотрудниче-
ства России и Казахстана в области образова-
ния мало изучены проблемы развития экс-
порта российского образования на указанных 
территориях. 

Обзор литературы

В современных условиях развитие пригра-
ничной экономики ориентировано на повы-
шение конкурентоспособности территории, в 
том числе за счет развития системы образова-
ния. Анализ научной литературы свидетель-
ствует об отсутствии комплексного подхода к 
исследованию вопросов экспорта российского 
образования приграничного региона. 

М. Ю. Шинковский и М. Б. Петров в своих ис-
следованиях обращают внимание на трансгра-
ничность территории как фактор конкурен-
тоспособности региона. Повышение эффек-
тивности реализации конкурентных преиму-
ществ региона и потенциала трансграничного 
сотрудничества относится к наиболее зна-
чимым управленческим функциям админи-
страций приграничных субъектов Российской 
Федерации, факторам, формирующим транс-
граничные коридоры выхода России на миро-
вые рынки товаров и услуг, в том числе и рынка 
образовательных услуг [1, 2].

Согласно точке зрения И. О. Кучиц, боль-
шинство государств заинтересованы в преоб-
разовании границы из некого барьера в пло-
щадку для коммуникации путем развития 
институтов контактности. Таким образом, 
проводимость границ играет важную роль в со-
временном мире, поскольку позволяет стране 
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быть включенной в процессы международного 
экономического и гуманитарного сотрудниче-
ства, что, в свою очередь, способствует ее раз-
витию [3]. 

Л. Б. Вардомский в своих работах отмечает, 
что приграничное сотрудничество имеет про-
должительную историю и длительные тради-
ции, со временем оно может приобретать бо-
лее институционализированную форму, а 
также выступать основой для расширения со-
трудничества и вовлечения в него новых тер-
риторий. Вероятность успешного территори-
ального сотрудничества выше в тех регионах 
и странах, которые более близки с институци-
ональной точки зрения, где акторы не только 
говорят на одном языке, но также в некоторой 
мере относятся к одной культуре, политиче-
ской и экономической среде [4]. 

Т. В. Морозова, Г. В. Козырева в качестве со-
временной тенденции развития пригранич-
ных регионов отмечают, что сферой сотрудни-
чества приграничных регионов становится не 
только торговля, но и образование, культура, 
экология, туризм, новые технологии. При этом 
программы приграничного сотрудничества 
направлены на то, чтобы сделать данное про-
странство привлекательным для ведения биз-
неса, получения образования и жизни людей. 
Таким образом, в новых геополитических ус-
ловиях, в ситуации обострения международ-
ных отношений для России особо актуальным 
становится нахождение баланса между барьер-
ностью и контактностью границы, позволяю-
щего развиваться приграничным регионам и 
плодотворно сотрудничать [5].

Интересным представляется подход 
Е. А. Малышева, который обращает внимание 
на то, что «устойчивое преобразование и разви-
тие экономики приграничных территорий в це-
лом невозможны без инновационной системы 
высшего образования, способствующей фор-
мированию потенциала территории». В своих 
исследованиях он доказывает значимость выс-
шего образования для инновационного само-
развития приграничных территорий [6].

В современных условиях не подвергается 
сомнению значимость системы высшего об-
разования для конкурентоспособности нацио-
нальной экономики.

Ряд других авторов в своих работах по ис-
следованию вопросов конкурентоспособности 
российского образования уделяют внимание в 
той или иной степени вопросам конкуренто-
способности вузов именно на международном 
рынке образовательных услуг и показателям 
развития экспорта образования [7–9].

О. В. Сагинова проводит сравнение пока-
зателей конкурентоспособности вузов с по-
казателями международных рейтингов уни-
верситетов. В числе основных она выделяет 
следующие:

— талантливые исследователи, преподава-
тели и студенты (доля преподавателей с уче-
ными степенями, число преподавателей — лау-
реатов Нобелевской и Филдсовской премий);

— достаточные финансовые и материаль-
ные ресурсы, развитая инфраструктура вуза;

— прорывные исследования в приоритет-
ных областях (число научных публикаций в пе-
ресчете на одного НПР, число цитирований на 
одного НПР в международных наукометриче-
ских системах);

— международная репутация и опыт интер-
национализации (доля иностранных студен-
тов, доля иностранных преподавателей);

— результативное сотрудничество с бизне-
сом, выпускниками, другими организациями 
(репутация вуза среди работодателей и пар-
тнерство с работодателями).

При этом стоит отметить, что действующие 
международные рейтинги, на которые ориен-
тируются вузы, разрабатывая свои стратегии и 
программы развития, учитывают не все значи-
мые показатели конкурентоспособности. Вне 
зоны внимания оказываются те показатели, 
которые характеризуют независимость и са-
мобытность системы образования, показатели, 
отвечающие национальным интересам разви-
тия [10–12].

Е. С. Симоненко для оценки конкурентоспо-
собности вуза предлагает следующие показа-
тели международного сотрудничества: коли-
чество договоров о сотрудничестве с зарубеж-
ными и образовательными организациями, 
наличие совместных научных проектов с зару-
бежными вузами, число международных обме-
нов студентами дневного обучения, команди-
ровок преподавателей, количество иностран-
ных студентов, обучающихся в вузе, количе-
ство преподавателей, прошедших зарубежные 
научные или профессиональные стажировки 
или принявших участие в международных об-
разовательных программах [13–15].

Исследователи определяют зависимость 
конкурентоспособности страны от конкурен-
тоспособности ее системы высшего образова-
ния, выделяют показатели конкурентоспособ-
ности вузов, которые важны для перехода эко-
номики к инновационному этапу развития, к 
числу наиболее значимых из которых относят 
показатели, связанные с экспортом образова-
ния [16–20].
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Состояние приграничного сотрудничества 
в сфере образования между Россией и 

Казахстаном
Казахстан уже несколько лет является лиде-

ром по числу студентов, обучающихся в рос-
сийских вузах. По данным Центра социоло-
гических исследований Минобрнауки РФ, в 
2015/2016 академическом году в России обу-
чались 73 455 граждан Казахстана, что на 4 % 
больше, чем за аналогичный период преды-
дущего года и составляет почти треть от об-
щего числа всех иностранных студентов в РФ. 
На втором месте — представители Украины 
(23 217 чел.), на третьем — студенты из Китая 
(22 529 чел.) [21].

Привлекательность российских вузов среди 
школьников Казахстана объясняется каче-
ством образования, языковой доступностью, 
географическим фактором, а также особенно-
стями менталитета. Многие из этой страны на-
мерены не только получить образование по 
российским стандартам, но и остаться в России 
с перспективой дальнейшего трудоустройства. 
Диплом российского вуза, по мнению экспер-
тов из Казахстана, значительно повышает воз-
можности достойного трудоустройства, в том 
числе и в республике.

Для учебы в России жителям Казахстана 
созданы весьма благоприятные условия. 
Отсутствие российского аттестата формально 
не препятствует поступлению казахстанских 
школьников в вузы России. Претендующие на 
зачисление казахстанцы участвуют в конкурсе 
на основе результатов единого государствен-
ного экзамена. Сдать ЕГЭ можно в любом кон-
сульском учреждении РФ или же в универси-
тете в России. 

На общих основаниях казахстанцы имеют 
возможность поступить на бюджетные отде-
ления любого государственного вуза в России 
наряду с гражданами РФ. Кроме этого, с 2003 г. 
на основе двустороннего межправительствен-
ного соглашения абитуриентам из Республики 
Казахстан в пределах устанавливаемой каж-
дый год квоты Министерством образования 
и науки РФ предоставляется грантовая под-
держка для обучения в российских универси-
тетах. С 2010 г. за казахстанцами резервируют 
порядка 150 мест [22].

Результаты общероссийского исследова-
ния 2000 иностранных граждан, прибывших 
для обучения в российские вузы, проведен-
ного Центром социологических исследова-
ний, свидетельствуют, что источники инфор-
мации о возможности обучаться в России раз-
нообразные. Конкретно в странах СНГ, в том 

числе Казахстане, большую роль в информи-
ровании сограждан о возможности обучения в 
России играют те, кто ранее обучался в россий-
ских вузах — 34 % опрошенных. Второе место в 
структуре источников занимает Национальное 
Министерство образования государства — 
29,8 %. Для 17 % иностранных студентов из 
стран СНГ источником информации высту-
пают родители и родственники, в том числе 
работающие в системе образования, а 6,4 % 
иностранных граждан указали в качестве ис-
точника сайт вуза в интернете. СМИ играют 
относительно небольшую роль в информиро-
вании обучения в России — 4,3 %. В числе про-
чих источников выступают предприятия, ор-
ганизации, направившие на учебу, лицеи, 
школы, где обучались респонденты, реклам-
ные проспекты 1.

Анализ ответов на вопрос для граждан из 
стран СНГ об основных мотивах принятия ре-
шения обучаться в России показывает, что бо-
лее половины (51,1 %) респондентов в качестве 
мотивов указали высокое качество обучения в 
России. Треть иностранных граждан, приняв-
ших участие в исследовании, высказались, что 
хотели учиться именно в России (31,9 %). На 
третьем и четвертом месте среди мотивов об-
учения следующие — возможность получить 
образование бесплатно и более высокий кон-
курс при поступлении в вузы в стране выхода. 
В числе прочих мотивов — отсутствие инте-
ресующей профессии (специальности) в вузах 
своей страны, предложение учиться в России от 
Национального Министерства образования 2. 

Гипотеза исследования состоит в том, что 
разработка и реализация конкретных про-
грамм и совместных проектов, направленных 
на активизацию и эффективное взаимодей-
ствие вузов приграничных регионов России 
и Казахстана, будет способствовать росту экс-
порта российского образования.

Основные направления сотрудничества 
в сфере образования и подготовки кадров 

между Оренбургской областью 
и Казахстаном

Стоит отметить, что традиционно 
Оренбургская область входит в четверку ре-
гионов — лидеров взаимной торговли с 
Казахстаном. Трансграничными соседями ре-

1 Экспорт российских образовательных услуг: Стат. сб. 

Вып. 6 / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. М.: Социоцентр, 2016. 401 с.
2 Международная студенческая мобильность как показа-

тель успешности системы образования // Бюллетень о со-

стоянии российского образования. 2015. № 4 (июнь). 19 с.
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гиона являются крупные индустриально-
аграрные регионы: Актюбинская, Западно-
Казахстанская и Костанайская области 
Республики Казахстан, которые непосред-
ственно связаны с Оренбургской областью. 
Это выражается в установлении прочных тор-
говых, производственно-хозяйственных, ин-
вестиционных связей, наличием общей инже-
нерной инфраструктуры [23–25].

Контакты Оренбургской области с при-
граничными районами Казахстана в области 
образования относятся к разряду наиболее 
устойчивых и интенсивных направлений взаи-
модействия. На современном этапе сотрудни-
чество региона и Республики Казахстан ориен-
тировано на решение следующих задач:

— развитие стратегического партнерства и 
сетевого взаимодействия с ведущими универ-
ситетами, научными центрами и организаци-
ями Казахстана;

— расширение экспорта образовательных, 
научных услуг;

— привлечение иностранных ученых и спе-
циалистов, имеющих опыт работы в ведущих 
университетах, научных и образовательных 
центрах для совместной деятельности;

— международные академические обмены, 
обучение иностранных студентов, аспирантов, 
докторантов;

— реализация программ повышения квали-
фикации научно-педагогических работников 
Казахстана;

— организация и проведение международ-
ных форумов, конференций, научных школ, 
научных исследований и других форм сотруд-
ничества с зарубежными партнерами.

Направление сотрудничества, связан-
ное с обучением граждан из Казахстана в 
Оренбургской области, является на сегодняш-
ний день приоритетным, наиболее развитым и 
востребованным.

В высших учебных заведениях Оренбуржья 
из стран ближнего и дальнего зарубежья обу-
чается по состоянию на 1 сентября 2017 г. 2803 
чел., что составляет 8,7 % от общего количе-
ства студентов, обучающихся по всем про-
граммам обучения. Причем за анализируе-
мый период 2000–2016 гг. наблюдается поло-
жительная динамика, только за последние 3 
года количество иностранных студентов уве-
личилось в 2 раза (табл. 1). Анализ структуры 
иностранных студентов, в свою очередь, сви-
детельствует, что большую их часть состав-
ляют граждане Казахстана — 81 % от общего 
количества иностранных студентов, или 96 % 
в общей численности обучающихся из стран 

СНГ. Так, если в 2000 г. количество иностран-
ных студентов из Казахстана составляло 386 
чел., то в 2016 г. — 2271 чел. обучались по всем 
программам обучения в вузах Оренбуржья. 
Наибольшие показатели по численности ино-
странных студентов из Казахстана имеют, как 
правило, крупные вузы региона, в числе кото-
рых первое место занимает Оренбургский го-
сударственный университет (1032 чел.), второе 
место — Оренбургский государственный ме-
дицинский университет (737 чел.), третье ме-
сто — Оренбургский государственный аграр-
ный университет (146 чел.), и четвертое место 
— Оренбургский государственный педагогиче-
ский университет (128 чел.).

Анализ контингента иностранных студен-
тов Оренбургской области свидетельствует, что 
наиболее популярными направлениями подго-
товки у иностранных студентов являются стро-
ительство и архитектура, электроэнергетика, 
экономика и управление, инженерные специ-
альности, здравоохранение, а также гумани-
тарные науки [26]. 

Ведущие вузы Оренбургской области ак-
тивно развивают сотрудничество с казах-
станскими партнерами в сфере науки и 
образования. 

Оренбургский государственный педагоги-
ческий университет (ОГПУ) в рамках междуна-
родного сотрудничества осуществляет взаимо-
действие и совместную научно-исследователь-
скую работу с 7 зарубежными организациями 
из Казахстана, в числе которых Евразийский 
национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 
Казахский национальный университет им. аль-
Фараби, реабилитационный центр «Акбобек», 
Мангистауский государственный историко-
культурный заповедник и др. 1

ОГПУ с 2011 г. ведет обучение слушателей 
по дополнительным образовательным про-
граммам повышения квалификации на осно-
вании договоров с Алматинской академией 
экономики и статистики. В феврале 2017 г. на-
чата реализация программы академической 
мобильности с Западно-Казахстанским инно-
вационно-технологическим университетом 
по направлению подготовки «перевод и пере-
водоведение». В настоящее время в вузе обу-
чается 140 иностранных студентов, 128 (91 %) 
из которых граждане Казахстана. В рамках ре-
ализации проекта «Динамический конструк-

1 Отчет о самообследовании Оренбургского государ-

ственного педагогического университета за 2016 год 

[Электронный ресурс]. URL: http://ospu.ru/resources/

articles/sveden/Othet_o_samoobsl_2016.pdf/ (дата обраще-

ния: 10.04.2018).
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тор» студентам — иностранным гражданам из 
Казахстана предлагается дополнительная про-
фессиональная программа повышения квали-
фикации «Нормативно-правовые основы об-
разовательной миграции в РФ».

В числе основных партнеров Оренбургского 
государственного аграрного университета 
(ОГАУ) 11 образовательных организаций 
Казахстана, в том числе Костанайский государ-
ственный университет имени А. Байтурсынова, 
Казахский национальный технический уни-
верситет им. К. И. Сатпаева, Актюбинский ре-
гиональный государственный университет им. 
К. Жубанова, Западно-Казахстанский аграрно-
технический университет им. Жангир-хана, 
Казахский национальный университет им. 
аль-Фараби и др. В рамках академической мо-
бильности преподавателей представители ППС 
университета ежегодно выезжают с лекциями 

в вузы Казахстана в статусе «визит-профессо-
ров» для проведения занятий в рамках между-
народной академической мобильности и для 
участия в международных научно-практиче-
ских конференциях. Одно из эффективных на-
правлений сотрудничества ОГАУ и республики 
Казахстан — участие в выставках различного 
уровня, в рамках которых университет презен-
тует свои образовательные программы и инно-
вационные технологии в международном об-
разовательном пространстве, принимает ак-
тивное участие в программах и проектах со-
вместно с образовательными и научными 
учреждениями Казахстана 1. В числе наиболее 

1 Отчет о самообследовании Оренбургского государствен-

ного аграрного университета за 2016 год [Электронный 

ресурс]. URL: http://orensau.ru/images/stories/docs/sveden/

document/otchet_o_samoobsledovanii_2016_20170417.pdf 

(дата обращения: 15.04.2018).

Таблица 1

Динамика численности иностранных студентов, обучающихся в Оренбургской области 

за период 2000–2016 годы

№ Наименование показателя

Численность иностранных студентов, обучающихся в Оренбургской 

области, по годам

2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016

1

Общая численность студентов, об-

учающихся по программам бака-

лавриата, специалитета, магистра-

туры, чел.

35751 35457 34744 35278 36898 32852 32434 32103

2

Численность иностранных студен-

тов всего, обучающихся по про-

граммам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры, чел., из них:

497 441 485 732 1076 1377 1846 2803

2.1

численность иностранных сту-

дентов (кроме стран СНГ), обуча-

ющихся по программам бакалав-

риата, специалитета, магистра-

туры, чел.

39 17 15 4 117 199 349 448

2.2

численность иностранных студен-

тов из стран СНГ, обучающихся 

по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры, чел.

458 424 470 728 959 1178 1497 2355

3.

Доля иностранных студентов, об-

учающихся по программам бака-

лавриата, специалитета, магистра-

туры в общей численности сту-

дентов, %

1,4 1,2 1,4 2,1 2,9 4,2 5,7 8,7

4

Численность иностранных студен-

тов из Казахстана, обучающихся 

по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры, чел.

386 401 400 629 787 1175 1187 2271

5

Доля иностранных студентов из 

Казахстана, обучающихся по про-

граммам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры в общей чис-

ленности иностранных студен-

тов, в %

78 91 83 86 73 85 64 81
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востребованных факультетов среди иностран-
ных студентов, более 80 % из которых обучаю-
щиеся из Казахстана, — экономический и ин-
женерный факультеты, факультет ветеринар-
ной медицины, а также факультет биотехноло-
гий и природопользования. 

ОГАУ так же, как и другие вузы региона, ак-
тивно реализует такую форму сотрудничества 
с вузами из Казахстана, как международные 
стажировки. В 2016/2017 учебном году между-
народную стажировку на базе Института за-
очного и дополнительного профессиональ-
ного образования ОГАУ прошел 91 магистрант 
из вузов республики Казахстан. Наиболее ак-
туальными программам стажировок явились 
«Агротехнологии», «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза и инновационные способы кон-
троля пищевой безопасности», «Основы диа-
гностики, профилактики и меры борьбы с ин-
фекционными, незаразными и инвазивными 
болезнями».

Оренбургский государственный медицин-
ский университет (ОрГМУ) тесно взаимодей-
ствует с Западно-Казахстанским государ-
ственным медицинским университетом им. 
М. Оспанова, Карагандинским государствен-
ным медицинским университетом, Научно-
исследовательским институтом травмотоло-
гии и ортопедии Республики Казахстан. В рам-
ках соглашения между ними ежегодно ведущие 
преподаватели ОрГМУ принимают участие в 
образовательном процессе указанных вузов, 
проводят лекции и практические занятия 1

В рамках договора о сотрудничестве с 
Западно-Казахстанским государственным ме-

1 Отчет о самообследовании Оренбургского государ-

ственного медицинского университета за 2016 год // 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.orgma.ru/sveden/

document/Othet_o_samoobsledovanii_2016.pdf (дата обра-

щения: 17.04.2018).

дицинским университетом им. М. Оспанова 
ежегодно магистранты проходят обучение на 
цикле «Проведение научных исследований: 
принципы, методика, практика», научные ста-
жировки по актуальным темам в области про-
фессиональной деятельности. Общая числен-
ность иностранных граждан ближнего и даль-
него зарубежья, обучающихся в ОрГМУ в 2017 г. 
составила 1174 чел., из которых 737 чел. (63 %) 
граждане Казахстана.

Деятельность Оренбургского 
государственного университета в рамках 

обучения иностранных граждан из 
Казахстана

На сегодняшний день Оренбургский госу-
дарственный университет (ОГУ), предлагая 
более 100 образовательных программ, играет 
ключевую роль в подготовке высококвалифи-
цированных кадров для региона, а также вно-
сит заметный вклад в решение задачи подго-
товки и повышения квалификации кадров для 
иностранных государств, в первую очередь, 
для Республики Казахстан. 

Сегодня партнерами ОГУ являются 15 ве-
дущих казахстанских университетов. Прежде 
всего, это Евразийский национальный универ-
ситет им. Л. Н. Гумилева, Кызылординский го-
сударственный университет им. Коркыт-Ата, 
Западно-Казахстанский государственный уни-
верситет им. М. Утемисова, Актюбинский ре-
гиональный государственный университет им. 
К. Жубанова и другие.

За последние пять лет отмечается суще-
ственный количественный рост иностранных 
граждан, проходящих обучение в ОГУ. По срав-
нению с 2012/2013 учебным годом их число вы-
росло без малого вдвое и составило в 2016/2017 
учебном году 1123 чел. Данный контингент 
составляют граждане 17 стран, причем более 
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Рис. 1. Динамика численности иностранных студентов, в том числе из Казахстана за 2012–2017 гг.
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90 % — это граждане Республики Казахстан 
(1032 чел.). Из них 568 чел. обучаются по очной 
и 464 чел. — по заочной и дистанционной фор-
мам обучения (рис. 1).

Большинство граждан республики Казахстан 
(табл. 2) проходит обучение по программам ба-
калавриата и специалитета, и их доля в общем 
контингенте обучающихся в 2017/2018 учеб-
ном году составила 88, 5 %.

В ряду популярных направлений подго-
товки — технология транспортных процессов, 
строительство, электроэнергетика и электро-
техника, информационные системы и техно-
логии, техносферная безопасность, экономика, 
менеджмент, туризм, юриспруденция, лингви-
стика, специальности — прикладная геология, 
психология служебной деятельности.

Набирают популярность среди иностран-
ных студентов и программы магистратуры, 
по которым произошел значительный рост 
с 7 чел. в 2013/2014 учебном году до 102 чел. 
в 2017/2018 учебном году. В их числе следу-
ющие направления подготовки — электро-
энергетика и электротехника, технология 
продукции и организации общественного пи-
тания, экономика, педагогическое образова-
ние, филология.

Отметим, что определенная часть иностран-
ных граждан обучается в университете за счет 

собственных средств и, таким образом, доход 
от экспорта образовательных услуг является 
одним из ведущих показателей экономической 
деятельности университета. Распределение 
иностранных студентов (всего) по источнику 
финансирования за период 2012–2017 гг. пред-
ставлено на рисунке 2. 

Данные таблицы 3 показывают рост числа 
иностранных студентов из Казахстана, обуча-
ющихся за счет ассигнований федерального 
бюджета в рамках межправительственного со-
глашения между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан. В среднем доля таких 
студентов составляет около 70 %.

В современных условиях развитие экспорта 
образования между государствами могут обе-
спечить такие мероприятия, как реализация 
программ «включенного обучения» и «двух 
дипломов», организация производственных 
практик на базе предприятий — партнеров, 
проведение археологических, экологических и 
фольклорных экспедиций [27–29].

ОГУ имеет позитивный опыт совместной 
деятельности в этом направлении как с евро-
пейскими вузами, так и с вузами Республики 
Казахстан. К примеру, в марте 2017 г. состо-
ялся первый опыт реализации сетевой формы 
обучения в формате «включенного» двух-
недельного обучения бакалавров Западно-

Таблица 2 

Динамика изменения контингента обучающихся в ОГУ граждан Республики Казахстан в 2013–2017 гг., чел.

Показатель
Контингента обучающихся в ОГУ граждан Республики Казахстан по годам

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Программы бакалавриата, 

специалитета
666 768 861 941 981

Программы магистратуры 7 14 40 71 102

Программы аспирантуры — 5 15 18 23

Программы докторантуры — — — 2 2

Всего 673 787 916 1032 1108
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Рис. 2. Распределение иностранных студентов (всего) по источнику финансирования 2012–2017 гг. (чел.)
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Казахстанского государственного универси-
тета им. М. Утемисова по специальности «юри-
спруденция». После подписания обновленного 
договора о сотрудничестве 28 апреля 2017 г. 
между ОГУ и АРГУ им. К. Жубанова начата ра-
бота по разработке программ односеместро-
вого обучения по специальностям «дизайн», 
«экономика», «история». В текущий период 
осуществляется сопоставление учебных пла-
нов, определение содержания и условий обуче-
ния студентов по указанным специальностям. 
Ежегодно оренбургские студенты проходят 
фольклорную практику на базе Актюбинского 
регионального государственного университета 
им. К. Жубанова (АРГУ им. К. Жубанова).

Успешной адаптации студентов — ино-
странных граждан способствует целый ряд ме-
роприятий, в частности, регулярные встречи с 
сотрудниками Управления по вопросам мигра-
ции УМВД России по Оренбургской области и 
консультирование по порядку миграционного 
законодательства и медицинского обслужива-
ния. Источником информирования иностран-
ных граждан об изменениях в законодатель-
стве служит раздел сайта ОГУ «Иностранному 
студенту». В ОГУ разработана, внедрена в 
практику и активно используется подсистема 
«Иностранный студент».

В качестве положительного опыта вза-
имодействия Оренбургского государствен-
ного университета и высших учебных за-
ведений Казахстана можно выделить про-
грамму научных стажировок для магистрантов 
«Методология научного исследования». Всего с 
2009 г. по 2017 г. научную стажировку прошли 
263 магистранта и 7 докторантов пяти казах-
станских вузов.

Относительно дополнительных форм со-
трудничества ОГУ и вузов Казахстана следует 
выделить организацию и проведение курсов 
повышения квалификации, а также участие 

преподавателей ОГУ в учебном процессе выс-
ших учебных заведений Казахстана. 

Особо следует отметить ежегодное участие 
специалистов университета в программе, фи-
нансируемой правительством Республики 
Казахстан, «Привлечение зарубежных специа-
листов в вузы Казахстана», которая предусма-
тривает проведение лекционного курса и се-
минарских занятий по определенной дисци-
плине. Ежегодно порядка 15 преподавателей 
ОГУ участвуют в этой программе. В 2016 г. 14 
преподавателей вузов Западно-Казахстанской 
области прошли курсы повышения квали-
фикации по программе «Информационно-
коммуникативные технологии при реализа-
ции образовательных программ по ФГОС ВО» в 
Оренбургском государственном университете. 
Кроме того, в рамках взаимообмена и казах-
станские научно-педагогические работники 
проводят лекции в ОГУ. 

Ежегодно научно-педагогические работ-
ники ОГУ и вузов Казахстана обсуждают ак-
туальные проблемы в области своих науч-
ных интересов в рамках организации совмест-
ных мероприятий: международная конферен-
ция «Филологические чтения», международная 
конференция «Гуманитарное сотрудничество 
России и Казахстана», международная научная 
конференция «Стратегия „Казахстан — 2050” и 
проблемы конкурентоспособности националь-
ных экономик стран СНГ» и др.

Однако если обратиться к общей статистике 
академической мобильности в Оренбургском 
государственном университете, то очевидна 
тенденция к снижению. Объяснением служит 
целый ряд объективных причин: осложнение 
геополитической обстановки и рост экономи-
ческих проблем в мире, реструктуризация и 
оптимизация системы образования в России и 
у зарубежных партнеров, сопровождающаяся 
сокращением штатов образовательных орга-

Таблица 3

Динамика численности обучающихся в ОГУ граждан Республики Казахстан по источнику финансирования 

за 2013–2017 гг.

Наименование показателя

Численность обучающихся в ОГУ граждан 

Республики Казахстан по годам

2013 2014 2015 2016 2017

Численность иностранных студентов из Казахстана, обу-

чающихся по всем программам обучения (всего), из них
551 673 787 916 1032

Численность иностранных студентов из Казахстана, об-

учающихся за счет ассигнований федерального бюджета, 

чел. (доля, в %)

360

(65 %)

473

(70 %)

551

(70 %)

665

(73 %)

745

(72 %)

Численность иностранных студентов из Казахстана, обу-

чающихся по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг, чел. (доля, в %)

191

(35 %)

200

(30 %)

236

(30 %)

251

(27 %)

287

(28 %)
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низаций и выделяемых на международную де-
ятельность финансовых средств [30].

Проведенный анализ реализации основных 
направлений сотрудничества в сфере обра-
зования и подготовки кадров приграничного 
региона на примере Оренбургской области и 
Казахстана позволил сделать вывод: сформу-
лированные задачи реализованы не в полной 
мере и требуют разработки и реализации со-
вместных планов, проектов в части расшире-
ния программ международной академической 
мобильности, образовательных программ, а 
также развития форм взаимодействия в об-
ласти совместной научно-исследовательской 
работы.

Научная новизна проведенного исследова-
ния заключается в разработке практических 
рекомендаций по реализации концепции экс-
порта российского образования примени-
тельно к территории приграничного региона. 

Заключение

Обеспечение эффективной реализации за-
дач развития экспорта образования вызывает 
потребность в создании и развитии новых ин-
струментов международной деятельности в 
рамках взаимодействия между образователь-
ным сообществом вузов приграничных реги-
онов и Казахстана, что требует соответствую-
щего концептуального обеспечения. В числе 
основных стратегических задач концепции бу-
дут выступать следующие:

1. Увеличение набора иностранных сту-
дентов из Казахстана для обучения на ком-
мерческой основе за счет маркетинга обра-
зовательных программ оренбургских вузов 
в республике Казахстан, продвижения обра-
зовательных программ через обучающихся 
иностранных студентов, участия в междуна-
родных образовательных выставках и семина-
рах в республике Казахстан, организации те-
стирования иностранных студентов за рубе-
жом, проведения дистанционных олимпиад 
для школьников, открытия представительских 
центров университетов на базе общеобразова-
тельных учреждений Казахстана, проведения 
обучающих семинаров в формате вебинаров 
для иностранных граждан, имеющих намере-
ние поступать в университеты региона.

2. Организация комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение существую-
щего контингента иностранных студентов из 
Казахстана, в связи с чем необходимо разрабо-
тать план мероприятий по использованию по-
тенциала иностранных студентов для разви-
тия культурного, научно-технического и дело-

вого сотрудничества приграничных регионов с 
республикой Казахстан.

3. Расширение программ международной 
академической мобильности научно-педаго-
гических работников в форме стажировок, по-
вышения квалификации, профессиональной 
переподготовки и создание оптимальных ус-
ловий для академической мобильности препо-
давателей и студентов из Казахстана. Для ре-
ализации данного направления необходимы, 
с одной стороны, развитие сервисной инфра-
структуры по обеспечению международной 
академической мобильности, с другой — раз-
работка соответствующих локальных норма-
тивных документов, регулирующих вопросы 
академической мобильности преподавателей 
и аспирантов из Казахстана.

4. Реализация совместных образовательных 
программ и проектов, в том числе сетевых об-
разовательных программ. В данном направле-
нии усилия стоит сосредоточить на анализе и 
оценке востребованности потенциальных со-
вместных образовательных программ и разра-
ботке Регламента подготовки и реализации их 
на практике с конкретными вузами Казахстана.

5. Развитие форм сотрудничества ведущих 
вузов приграничных регионов и Республики 
Казахстан в области научно-исследовательской 
работы. Расширение направлений взаимодей-
ствия возможно в области проведения опытно-
конструкторских, грантовых и договорных ра-
бот посредством взаимного обмена учеными, 
создания совместных с зарубежными партне-
рами лабораторий и центров, коллективного 
использования научно-технического оборудо-
вания и материально-технической базы как 
самих университетов, так и их партнеров, про-
ведение совместных научных исследований и 
внедрение новых технологий в промышлен-
ную сферу, взаимное участие в работе ученых 
советов по защите докторских и кандидатских 
диссертаций.

Реализация концептуального подхода по-
зволит создать условия для наиболее полного 
использования потенциальных возможностей 
и ресурсов вузов приграничных регионов и ре-
спублики Казахстан для достижения макси-
мальных результатов по всем направлениям и 
аспектам сотрудничества. Полученные резуль-
таты исследования могут быть использованы 
при принятии решений по развитию экспорт-
ного потенциала в сфере образования пригра-
ничными регионами России.

Перспективы дальнейших исследований мы 
связываем с формированием и использова-
нием координирующего органа для развития 
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сотрудничества — совета ректоров вузов при-
граничных регионов, а также с разработкой 
методического инструментария оценки эф-

фективности совместных программ и проек-
тов в области образования, подготовки кадров 
и развития научных исследований.
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