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дной из приоритетных задач по-

следних лет в сфере высшего обра-

зования является экспорт образова-

тельных услуг. Первоначально в мае 2017 

г. был утвержден проект «Развитие экс-

портного потенциала российской системы 

образования», претерпевший редакцию в 

декабре 2018 г. В обновленной редакции 

он стал называться Федеральный проект 

«Экспорт образования», вошедший в 

Национальный проект «Образование». В 

новом проекте почти на 40% сократилось 

предполагаемое количество иностранных 

граждан, обучающихся в российских вузах 

и ссузах, с 710 тыс.чел. до 425 тыс.чел. на 

31 декабря 2024 г. Однако представляется, 

что это некий пороговый уровень, так как 

на официальном сайте Stady in Russia уже 

в 2019-2020 уч.г. общее количество ино-

странных граждан в российских универси-

тетах составило 315 тысяч человек.  Отме-

тим, что одной из задач федерального про-

екта обозначен комплекс мер по совер-

шенствованию миграционного законода-

тельства и трудоустройству иностранных 

граждан в период обучения в Российской 

Федерации. Так, за обозначенный период 

были внесены изменения в ряд статей Фе-

дерального закона от 25 июля 2002 г. N 

115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федера-

ции» и вступили в силу новые официаль-

ные документы.  

В настоящее время иностранные 

граждане, обучающиеся в образователь-

ных организациях высшего и среднего 

профессионального образования, имеют 

право трудоустройства без оформления 

специального разрешения на трудовую де-

ятельность. Обладатели диплома с отличи-

ем по аккредитованной образовательной 

программе высшего образования могут 

подать документы для оформления вида на 

жительство, минуя период разрешения на 

временное проживание. Кроме того, Рас-

поряжением Правительства РФ от 11 июня 

2021 года №1568-р в Государственную 

Думу внесен на рассмотрение законопро-

ект, согласно которому значительно упро-

стится оформление разрешения на времен-

ное проживание, а также в течение трёх 

лет после окончания обучения эти ино-

странные граждане могут претендовать на 

упрощенное получение вида на житель-

ство. 

Также Постановлением Правитель-

ства РФ от 18 декабря 2020 г. № 2150 «Об 

установлении квоты на образование ино-

странных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» увеличено коли-

чество бюджетных мест в пределах квоты. 

В 2021 г. квоты на обучение получат 18000 

иностранных граждан. Их число будет 

увеличиваться с каждым годом и к 2023 г. 

и далее достигнет отметки в 30000 бюд-

жетных мест ежегодно. Можно сделать 

вывод, что в России на сегодняшний день 

разработана национальная стратегия по 

привлечению иностранных студентов [5, 

С. 138].  

Вышесказанное подтверждает акту-

альность выработки образовательной стра-

тегии высших учебных заведений в отно-

шении иностранных граждан, в частности, 

студентов-мигрантов или планирующих 

получить этот статус. 

В целом, всех иностранных граждан, 

обучающихся в Саратовском государ-

ственном аграрном университете им. Н.И 

Вавилова, можно назвать образовательны-

ми мигрантами. Понятие «образовательная 

миграция» используется в Концепции гос-

ударственной миграционной политики РФ 

на 2019-2025 гг. и подразумевает мигра-

цию с целью получения или продолжения 

образования. В Концепции как норматив-

но-правовом документе определены цели, 

задачи, основные направления работы с 

мигрантами и направления международно-

го сотрудничества. Здесь нужно сказать, 

что в Концепции обозначено, что одной из 

целей миграционной политики является 

создание миграционной ситуации, которая 

способствует поддержанию межнацио-

нального и межрелигиозного мира и согла-

сия в российском обществе, защите и со-

хранению русской культуры, русского 

языка и историко-культурного наследия 

О 
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народов России, составляющих основу ее 

культурного (цивилизационного) кода. 

Отметим, что образовательная ми-

грация – один из основных потоков ино-

странных граждан в настоящее время. 

Представляется, что в будущем образова-

тельные мигранты могут стать своего рода 

заменой низкоквалифицированным трудо-

вым мигрантам, не имеющим образования 

или имеющим низкий уровень образова-

ния. 

Согласно стратегии государственной 

образовательной политики в области экс-

порта образования Саратовский ГАУ им. 

Н.И. Вавилова ежегодно наращивает коли-

чество иностранных обучающихся. В 

настоящее время в университете обучается 

более 700 иностранцев из порядка 30 стран 

ближнего и дальнего зарубежья – Узбеки-

стана, Таджикистана, Туркменистана, Ма-

рокко, Египта, Конго, ЮАР, Свазиленда, 

Иордании, Йемена и других стран. Часть 

из них изначально нацелена на то, чтобы 

остаться в России, а кто-то принимает со-

ответствующее решение уже в процессе 

обучения. Так, некоторые из граждан Та-

джикистана, Туркменистана, Сирии, Ма-

рокко, Палестины и некоторых других 

стран имеют разрешение на временное 

проживание или вид на жительство. Как 

правило, все они работают и имеют долго-

срочные цели.  

Миграционная политика Саратовской 

области и отношение местного населения к 

мигрантам подробно рассмотрены в работе 

коллег [2]. Согласимся с мнением респон-

дента – представителя вуза, что мигранты 

в обозримом будущем способны компен-

сировать естественный отток местного 

населения и восполнить демографический 

спад в регионе. Поэтому обратимся к обра-

зовательной стратегии Саратовского ГАУ 

в отношении студентов –образовательных 

мигрантов. 

Стратегия – понятие широкое и трак-

туется во многих науках с учетом конкрет-

ных особенностей. Однако во всех опреде-

лениях в качестве компонентов выделяют-

ся перспективы и планы на будущее, со-

вершённые и планируемые действия. Об-

разовательная стратегия в исследовании 

А.П. Резниченко определяется как соци-

альный феномен, проявляющийся, форми-

рующийся и реализующийся на государ-

ственно-общественном и субъективно-

личностном уровнях [4, С. 239]. Таким об-

разом, образовательная стратегия может 

быть рассмотрена как стратегия образова-

тельного учреждения и стратегия обучаю-

щегося. Мы обратимся к первому вариан-

ту.  

С целью социализации и адаптации 

иностранных граждан, профилактики пра-

вонарушений в миграционной сфере уни-

верситет придерживается образовательной 

стратегии, изначально нацеленной на 

включение всех иностранных обучающих-

ся в среду университета и общества в це-

лом. Иностранные граждане приезжают на 

обучение минимум на 2 года, если это про-

грамма магистратуры. Как правило, требу-

ется еще подготовительный год, если сту-

дент не владеет русским языком. Если 

иностранец не получил высшее образова-

ние на родине и поступает на программы 

бакалавриата-специалитета, то его срок 

пребывания в университете, а соответ-

ственно, и в регионе, увеличивается в два 

раза минимум. Возможен еще вариант от 

подготовительного года через специалитет 

(бакалавриат-магистратуру) поступить на 

программу аспирантуры, и такие примеры 

тоже встречаются.  Все это время ино-

странный гражданин не только учится, но 

и адаптируется в городе, взаимодействует 

с местным населением, строит отношения, 

в общем, продолжает жить, но в новой для 

себя среде. 

В Комплексной программе воспита-

тельной работы Саратовского ГАУ обо-

значено, среди прочего: 1) Создание усло-

вий для вовлечения студентов в позитив-

ную социальную деятельность с учетом 

развития общества и динамики обще-

ственных отношений; 2) Создание опти-

мальной социокультурной среды, направ-

ленной на самовыражение и самореализа-

цию личности. 

Работая с иностранными студентами, 

университет изначально ориентируется не 
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только на внутренний, но и на городской, 

региональный уровень, проводится работа 

по привлечению иностранных граждан к 

участию в общегородских мероприятиях – 

не только праздничных, но и социальной 

направленности – благоустройству терри-

торий, участию в волонтерских проектах и 

др. 

Среди мероприятий по работе с ино-

странными студентами отметим обяза-

тельное получение правовой информации 

(регистрационно-визовый учет, правовая 

ответственность иностранных граждан и 

проч.), изучение русского языка и истории 

России, русской культуры и традиций на 

занятиях по культурологии и во внеауди-

торной деятельности. Это не только уча-

стие в традиционных праздниках, но и 

знакомство с особенностями мировоззре-

ния и менталитета российских граждан, 

представляющих собой многонациональ-

ную семью. В такой работе необходим 

личностно-ориентированный подход к 

иностранцам, помощь в выстраивании до-

верительных отношений как с российски-

ми студентами, так и с профессорско-

преподавательским составом и сотрудни-

ками. 

Университет заинтересован не только 

в том, чтобы иностранные граждане после 

завершения одной ступени образования 

переходили на следующую ступень, оста-

ваясь в стенах университета, но и в разви-

тии региона и страны в целом, что пропи-

сано в Стратегии развития Саратовского 

ГАУ им. Н. И. Вавилова до 2030 г. Ино-

странные граждане, получившие россий-

ское высшее образование, могут суще-

ственно повлиять и на экономическую, и 

на социально-демографическую ситуацию 

в регионе. 

Исторически сложилось, что населе-

ние Саратовской области само по себе по-

лиэтнично и включает более 100 нацио-

нальностей. Иностранные граждане дела-

ют этот микс еще более разнообразным. 

Поэтому важным является работа по фор-

мированию этнической толерантности – 

одного из самых сложных явлений в пси-

хологии, где доминирующим становится 

выстраивание отношений по признаку эт-

ничности. 

Толерантность в широком понима-

нии – это не только терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению 

или обычаям. Это некая социальная уста-

новка, при которой реализуется принцип 

взаимного уважения друг к другу при со-

хранении своих потребностей и интересов. 

Не менее важным является принятие и 

восприятие многообразия этносов и куль-

тур, форм и способов самовыражения, 

проявления человеческой индивидуально-

сти. Толерантность трактуется шире, чем 

просто проявление терпения, подразумева-

ет наличие рефлексивной позиции и ак-

тивное восприятие действительности [3, С. 

377]. 

В исследованиях ученых [1; 3] отме-

чается, что уровень толерантности, в том 

числе этнической, зависит от уровня обра-

зования, таким образом, возрастает роль 

образовательной организации в её форми-

ровании. Систематично и последовательно 

выстроенная работа с иностранными обу-

чающимися – образовательными мигран-

тами, направленная на формирование всех 

компонентов толерантности (когнитивный, 

эмоциональный, практически - действен-

ный) и включающая комплекс аудиторных 

и внеаудиторных мероприятий, позволяет 

прогнозировать рост этнической толерант-

ности иностранцев. 

Когнитивный компонент направлен 

на формирование знаний о России, реги-

оне, фактах истории, достопримечательно-

стях, народах России и их особенностях, а 

также о политике России как полиэтнич-

ного поликонфессионального государства; 

эмоциональный компонент подразумевает 

формирование положительных чувств и 

эмоций по отношению к окружающим и 

событиям; практически-действенный ком-

понент направлен на формирование ком-

муникативных, рефлексивных и деятель-

ностных способностей, позволяющих 

комфортно и продуктивно взаимодейство-

вать в обществе. 
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Статус мигранта позволяет в пер-

спективе иметь вид на жительство с после-

дующим приобретением гражданства. 

Названные в начале работы законодатель-

ные акты дают возможность иностранным 

студентам рассчитывать на упрощенную 

процедуру получения вида на жительство. 

Однако гражданство подразумевает и при-

нятие некой гражданской позиции, то есть 

осознанное участие гражданина в жизни 

общества. Для мониторинга планов на бу-

дущее в университете проводятся скрытые 

опросы и кураторские часы, на которых 

обсуждается отношение к городу и России 

в целом, планирует ли студент получить 

разрешение на временное проживание или 

вид на жительство, какие у него мотивы, 

какая ситуация в семье, на родине и т.п. 

Преимущества образовательных ми-

грантов рассмотрены в исследовании Е.В. 

Шевцовой [6, С. 81], среди которых назы-

ваются молодость, высокая степень куль-

турной и социальной адаптации, высокий 

уровень мотивации к обучению. Подводя 

итоги, скажем, что, с одной стороны, уни-

верситет реализует стратегию государ-

ственной политики по экспорту образова-

ния и наращивает количество иностранных 

граждан, с другой – руководствуясь кон-

цепцией государственной миграционной 

политики, берет ответственность за ино-

странных обучающихся, проводит соци-

альную и адаптационную работу, содей-

ствует их закреплению на территории ре-

гиона.  
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