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Анализ современного международного образовательного пространства и его 

востребованности среди российских студентов 

Проблема организации международных молодежных обменов актуальна в связи с 

направленностью молодежной и миграционной политики в России. Одна из целей 

реализации молодежной политики в стране — это повышение академической мобильности 

и международного сотрудничества российской молодежи. Это направление работы тесно 

связано с миграционной стратегией, одними из задач которой отмечены привлечение 

талантливых молодых людей для постоянного жительства на территории РФ и создание 

положительного имиджа России за рубежом. Этим потребностям в полной мере отвечает 

система международных молодежных обменов. 

В работах российских исследователей, которые изучали данный вопрос, 

определения понятия «международный молодежный обмен» нет, однако, ряд 

исследователей, например И. А. Оденбах отмечают синонимичность термина с понятием 

«международная академическая мобильность».  Вслед за ними данные понятия приняты как 

тождественные. Нами было сформулировано определение данного термина на основе 

анализа характеристик, приведенных в российских и иностранных правовых документах. 

“Международная академическая мобильность — это процесс, который включает в себя: 

обмен студентами или научными сотрудниками, сотрудничество двух вузов разных стран, 

ограниченность периода реализации, возвращение участников обмена в отправляющую 

страну по окончанию периода реализации” [Колесник, 2019, с. 9  – 10].  

По численности населения возрастом от 14 до 30 лет Россию можно сопоставить с 

Евросоюзом: в 2017 г. к молодежи в РФ относят 20% населения, в Евросоюзе — 17%. Кроме 

того, их объединяет общая проблема снижения численности молодежи с прогнозируемым 

сохранением этой динамики, данную тенденцию можно проследить с 2013 по 2017 гг. на 

рисунке 1. Как и в России направление миграционной политики Евросоюза — это 

привлечение на рынок труда высококвалифицированной молодежи из других стран, 

численность которой идет на спад год за годом. По утверждению Н. С.  Яровой одним из 

инструментов реализации этой цели можно назвать международную академическую 

мобильность [Яровая, 2010, с.43]. В России можно отметить увеличение миграции из 



развитых стран Европы в годы, когда количество иностранных студентов, которые 

проходили обучение в стране было наибольшим, данная взаимосвязь показана на рисунке 

2. Таким образом, международные молодежные обмены способствуют качественному 

развитию рынка молодых специалистов страны и снижают падение численности молодежи 

за счет увеличения миграции.  

 

Рисунок 1. Снижение численности молодежи в России и Евросоюзе в процентах от 

общей численности населения за 2013  – 2017 гг., % (Eurostat, Росстат) 



 

Рисунок 2. Зависимость миграции из стран Европы в Россию и количества 

иностранных студентов из Европы на обучении в России за 2010 – 2015 гг., тыс. чел. 

(Росстат) 

 Был проведен сравнительный анализ статистических данных от Eurostat и Высшей 

Школы Экономики о количестве иностранных студентов, которые проходят обучение в 

Евросоюзе и России в 2016 г.  с тем, чтобы определить насколько широко применен этот 

инструмент реализации миграционной и молодежной политики в ЕС и РФ. Выявлено 

отставание РФ по показателям в 5,5 раз, что можно видеть на рисунке 3. Это позволяет 

говорить, что Россия не реализует до конца весь потенциал сферы международных 

молодежных обменов на своей территории. Следовательно, необходимо обратить внимание 

на организацию этой системы в странах-лидерах. 



 

Рисунок 3. Сравнение численности иностранных студентов  в России, Евросоюзе и 

Великобритании в 2016 г. (Eurostat, ВШЭ) 

Д. Е. Куцых определяет страны-центры мировой торговли образовательными 

услугами за 2011 г. и выделяет две группы: лидеры по оказанию образовательных услуг и 

лидеры по потреблению. Лидерами сферы предоставления услуг названы США и 

Великобритания. Ведущие страны по потреблению услуг: Китай, Республика Корея и 

Индия. Кроме того, Китай и Республика Корея, как и Малайзия и Сингапур с каждым годом 

принимают все больше иностранных студентов, что приближает азиатский сектор к 

лидерству и в сфере оказания образовательных услуг [Куцых, 2013, с.131].  

Ежегодный рейтинг университетов мира за 2020 г. Times Higher Education 

показывает, что первые двадцать позиций занимают 15 университетов США, 3 

Великобритании, 1 Швейцарии и 1 Канады. Первые 3 места рейтинга занимают: 

1) Оксфордский университет (Великобритания); 

2) Калифорнийский технологический институт (США); 

3) Кембриджский университет (Великобритания). 

Страны перспективного в сфере образования азиатского сектора также 

присутствуют среди первых 100 позиций рейтинга: 3 университета Китая, 2 Сингапура и 2 



Республики Кореи. При этом 2 китайских университета и 1 сингапурский входят в топ-30. 

Соотношение азиатского, европейского и североамериканского сектора в рейтинге 

представлено на графике на рисунке 4.  

 

Рисунок 4. Соотношение стран Северной Америки, Европы и Азии на первых 100 

позициях в рейтинге университетов мира Times Higher Education, 2020 г. 

Таким образом, на рынке образовательных услуг главными «продавцами» 

выступают США и Великобритания, также они лидируют в сфере качества высшего 

образования. Страны Азии, такие как Китай, Южная Корея и Сингапур также  

перспективны на мировом рынке предоставления качественных образовательных услуг. 

Они же лидируют и в сфере потребления. Можем говорить о существовании трех мировых 

образовательных центров: североамериканского, европейского и азиатского.  

Нами были рассмотрены 3 программы студенческого обмена, которые позволяют 

обучать студентов в каждом из этих центров:  

1) American Scandinavian Student Exchange (Североамериканский); 

2) Erasmus Programme (Европейский); 

3) Asia Exchange (Азиатский). 



Анализ был осуществлен с целью определения сильных и слабых сторон каждой из 

программ и составлении на основании этого рекомендаций по организации международных 

молодежных обменов в России. Критерии анализа: когда и кем создана программа; 

территориальные рамки программы; временные рамки; финансирование; требование к 

участнику; миссия программы.  

American Scandinavian Student Exchange (ASSE) была создана для обмена студентами 

между США и Швецией в 1976 г., за последующие 43 года программа расширила зону 

распространения на 35 стран и охватывает каждый континент, что представлено на рисунке 

5.  

 

 

Рисунок 5. Страны, принимающие участие в программе студенческого обмена ASSE 

в 2020 г. 

Финансирование программы обмена ASSE может происходить за счет участника или 

стипендиального фонда. Госдепартамент США финансирует 3 из них для жителей Европы, 

отдельно граждан Германии и мусульманских стран. Минимальный срок поездки по 

обмену — 1 семестр, максимальный — 1 год. Участником программы может стать студент 

высшего заведения любого возраста, проживающий на территории страны, охваченной 

программой. 

Миссия программы включает в себя 2 направления: популяризация идеалов 

американской демократической системы в мире и межкультурная коммуникация с 



мусульманскими странами. Для реализации каждого организована стипендиальная 

программа.  

Erasmus Programme была основана Европейской Комиссией в 1987 г. В 2014 г. 

разные направления программы были объединены под названием Erasmus+. Участники 

интегрированной программы — 34 члена ЕС и 34 европейских страны, которые не входят 

в Евросоюз. Кроме того, участие в программе возможно в формате партнерства для 22 стран 

мира, который предполагает ограниченность программных действий. Соотношение стран-

полноправных участников и стран-партнеров показано на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Страны-полноправные участники программы Erasmus+ (темный цвет) и 

страны-партнеры (светлый цвет) в 2020 г. 

Необходимо отметить, что программа студенческого обмена получает 100% 

финансирование от Европейской Комиссии, что позволяет назвать ее государственной. 

Существует 5 категорий людей, которые могут принять участие в обмене: 

1) студенты высших учебных заведений; 

2) сотрудники образовательной сферы; 

3) преподаватели; 

4) молодые профессионалы в разных сферах деятельности; 

5) молодые люди, не состоящие в организациях, в качестве волонтеров.  

Пребывание в стране с учебными целями может быть от 2 дней до 12 месяцев, 

обучение в университете по обмену может проходить от 2 до 12 месяцев. Миссия Erasmus+ 



как программы обмена: распространение идеалов европейской демократии в мире, 

обучение и трудоустройство молодежи, сотрудничество стран ЕС.  

Единственная полностью частная программа из рассматриваемых — Asia Exchange. 

Она основана в 2007 г. в Финляндии Харри Суоминэном и Туомасом Кауппиненом. 

Программа направлена на сотрудничество со странами Азии и Океании и в 2020 г. 

охватывает 7 стран, представленных на рисунке 7.  

 

Рисунок 7. Страны, которые участвуют в программе студенческого обмена Asia 

Exchange в 2020 г. 

Для участие в программе не предусмотрены гранты, участник оплачивает стоимость 

обучения самостоятельно, Asia Exchange выполняет роль организатора-посредника. 

Обучение может проходить от 2 до 4 месяцев или от 1 до 2 семестров. Поехать в качестве 

участника может гражданин любой страны мира, который соответствует следующим 

требованиям: 

1) достижение 18 лет; 

2) наличие среднего общего образования; 



3) знание английского языка на достаточном для обучения уровне.  

Создатели Asia Exchange отмечают, что миссия программы - предоставить 

возможность жителю любой страны мира получить образование в университетах стран 

Азии. Программа помогает организовать процесс и информировать участников о 

возможностях обучения в том или ином университете-партнере.  

Таким образом, можно сделать вывод, что США и ЕС используют международные 

молодежные обмены как инструмент создания положительного имиджа страны в мире и 

средство реализации молодежной политики. Это возможно за счет частичного или полного 

финансирования программы государством. Кроме того, можно отметить зависимость 

между количеством выделенных государственных средств и количеством вовлеченных 

стран, а также возможных категорий участников. Соответственно, для того, чтобы 

программа студенческого обмена работала как инструмент государственной молодежной и 

миграционной политики, необходимо, чтобы инициатором ее создания выступало 

государство и обеспечивало ее финансирование частично или в полной мере.  
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