
Резюме 
Интернационализация высшего образования – заметная тенденция современного развития. 
Несмотря на то что деятельность университетов всегда была связана с транснациональным обме-
ном знаниями, текущий этап развития высшего образования существенно отличается от преды-
дущих стадий – он характеризуется формированием глобального образовательного пространства. 
Перед Россией в современных условиях встает вызов интеграции в новую образовательную среду. 
В настоящее время интернационализация развивается в соответствии с логикой рыночных отно-
шений, что проявляется в растущей коммерциализации научно-образовательной сферы. Вместе с 
тем этот процесс должен проходить с учетом восприятия интернационализации как целенаправ-
ленной деятельности, способствующей осуществлению интересов российского государства и 
учебных заведений. В этой связи в качестве стимулов к интернационализации выступают не толь-
ко извлечение прибыли от оказания образовательных услуг и личностное развитие граждан стра-
ны, но и ее вклад в экономическое развитие, совершенствование рынка труда, приобретение 
внешнеполитических преимуществ, популяризация национальной культуры, институциональное 
совершенствование, а также повышение качества самого образования. При этом Россия уже 
сегодня привлекает значительное число иностранных студентов. За последнее десятилетие их 
приток существенно вырос. В то же время они по-прежнему составляют незначительную долю от 
общего числа обучающихся в стране. Большинство иностранных студентов приходятся на страны 
ближнего зарубежья, что в значительной степени обусловлено инерцией исторических связей. 
В этих условиях требуется активная государственная политика по дальнейшей интернационали-
зации российского образования в различных формах. В последние годы на правительственном 
уровне был принят ряд мер, способствующих развитию международных образовательных контак-
тов. Но для повышения конкурентоспособности российских вузов необходима продуманная 
стратегия. Она должна подкреплять и обусловливать инициативное поведение страны на глобаль-
ном рынке образовательных услуг. России необходимо выделить наиболее перспективные рынки 
и сконцентрировать усилия на их освоении, определить наиболее конкурентоспособные направ-
ления и программы, а также активнее внедрять цифровые технологии.
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Интернационализация высшего образо-
вания привлекает все большее внимание в 
профессиональных кругах и в среде широ-
кой общественности в связи с формирова-

нием глобальных научно-образовательных 
сетей и трансграничных интеллектуальных 
пространств. К. Керр выделял три историче-
ских этапа, определивших развитие между-
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народных образовательных процессов: 
(а) становление университетов в Средние 
века и в эпоху Ренессанса на базе «конвер-
гентной модели» универсального образо-
вания – без дробления специальностей; 
(б) развитие университетов государств-
наций в духе «дивергентной модели» образо-
вания, в основе которой лежит подготовка 
специалистов в конкретных, часто узких, 
областях и в которой высшее образование 
служит экономическим и административ-
ным интересам государств-наций, выступа-
ет основным источником модернизации и 
формирования национальной идентичнос-
ти; (в) период второй половины ХХ века, 
характеризующийся смешением обеих мо-
делей – «космополитичные университеты», 
превратившиеся, благодаря включению 
в гло бальный образовательный универсум, в 
эффективных агентов государств на мировой 
сцене в контексте усложнения и углубления 
международных взаимосвязей [Kerr 1994]. 
Мы переживаем период расцвета именно 
этой стадии эволюции высшей школы.

Она подготавливалась, однако, задолго 
до крушения биполярности. Генезис моде-
ли можно отнести к периоду после Второй 
мировой войны, когда интернационализа-
ция образования получила дополнитель-
ный импульс к развитию под влиянием 
соперничества США и СССР [Knight, de 
Wit 1995]. Взаимодействие в этой области 
определялось конкуренцией за сферы вли-
яния в третьих странах, в том числе на пе-
риферии двух систем. 

С 1990-х годов начинается формирование 
современного этапа глобальной академиче-
ской матрицы. Она стала выстраиваться в 
соответствии с логикой рыночной экономи-
ки, что проявляется в растущей коммерциа-
лизации научно-образовательной сфе ры 
[Douglass, Edelstein 2009; De Wit 2011; Scott 
2005]. Возникают «предпринимательские 
университеты», действующие как эконо ми-
ческие агенты и в научно-образо ва тель ной 
сфере, и в сфере услуг на национальном, 
региональном или локальном уровнях (в ка-
честве наиболее яркого примера часто при-

водят Манчестерский университет). Рас-
прост ранение данной модели было связано 
с повышением спроса на высшее образова-
ние, особенно в Азии, а также с расширени-
ем доступа к нему и, в частности, к междуна-
родным программам в различных универ-
ситетах, в которых образование ведется на 
английском языке для иностранных граж-
дан. Ввиду растущей готовности государств, 
студентов и их семей инвестировать в обра-
зование за рубежом, предпринимательские 
университеты включились в активную кон-
куренцию за перспективные рынки [Zaharia, 
Gibert 2005: 31-40]. 

Попутно стоит отметить, что рост кон-
куренции в этой сфере привел к повыше-
нию роли маркетинга и таких (упрощен-
ных и предвзятых) инструментов, как меж-
дународные рейтинги. Примечательно, что 
тенденция к коммерциализации наблюда-
ется и в традиционно более консерватив-
ных странах континентальной Европы.

Другим немаловажным фактором фор-
мирования нового глобального простран-
ства высшего образования становится раз-
витие информационно-комму ни ка ци он-
ных технологий (ИКТ). Университеты ис-
пользуют их как для рекламы оказываемых 
услуг, так и для организации дистанцион-
ных учебных программ. Не в последнюю 
очередь всплеск активности в сфере меж-
дународного образования связан с распро-
странением массовых открытых онлайн 
прог рамм (mass open online courses – 
MOOC), позволяющих (пока бесплатно) 
пройти курс, разработанный престижными 
учебными заведениями1.

Каково место российских игроков в 
формирующемся глобальном пространстве 
высшего образования? Каковы их интере-
сы, цели и задачи, а также возможные пути 
интернационализации? В поиске ответов 
на эти вопросы – смысл настоящей статьи. 

1
В западной литературе и российской на-

учной среде широкое признание получило 
определение интернационализации образо-

1 www.coursera.org



87

инТернаЦионаЛиЗаЦия ВЫСшего оБраЗоВания

вания, которое сформулировали Дж. Найт и 
де Вит. В соответствии с ним, интернацио-
нализация представляет собой «процесс ин
теграции международных, межкультурных и 
глобальных элементов в образовательные 
(педагогические), научные и администра
тивные функции отдельно взятой организ
ации» [Knight 1999: 16], она охватывает 
сис темы, добивающиеся «выполнения кон
кретных целей и задач и повышения качества 
высшего образования и нау ки» [De Wit 2011]. 
Как представляется, дан ное определение 
наиболее полно отражает целенаправлен-
ный характер интернационализации – она 
не должна становиться самоцелью ни на 
уровне отдельно взятого высшего учебного 
заведения, ни на уровне системы высшего об
разования в целом. 

Найт и де Вит выделяют множество ви-
дов международной деятельности в сфере 
науки, образования, технического и гума-
нитарного сотрудничества и предостав ле-
ния институциональных услуг [Knight, 
de Wit 1995: 5-33]. Все они могут рассмат ри-
ваться в контексте внешней (международная 
академическая мобильность) и внут рен ней 
интернационализации (внедрение мировых 
стандартов, межкультурных программ, ин-
тернационализации учебных курсов).

В литературе классифицированы эконо-
мичес кие, политические, культурные и об-
разовательные стимулы, которые предо-
пределяют интернационализацию высшего 
образования и используются для ее обос-
нования [Knight, de Wit 1995: 5-33]. Рас-
смотрим последовательно их возможное 
значение для российской политики. 

 Экономический рост и инвестиции  
в развитие экономики 
Один из распространенных аргументов в 

пользу интернационализации – ее пози-
тивное влияние на технологическое разви-
тие, модернизацию и, как следствие, на 
экономический рост страны [Zha Qiang 
2003: 248-270]. Подобный эффект ожидает-
ся от обмена научно-педагогическими ка-
драми и опытом, а также от модернизации 
учебных программ. Кроме того, в духе кон-
цепции «мягкой силы» постулируется, что 

программы высшего образования помога-
ют наладить контакт с ведущими мировы-
ми экономическими игроками и содейст-
вовать приобретению более выгодных по-
зиции в условиях глобальной конкурен-
ции. Подобные цели из развитых стран 
преследуют экспортно-ориентированные 
экономики Германии и Франции, предо-
ставляющие стипендии для иностранных 
студентов отдельных стран. Данная страте-
гия, безусловно, представляет интерес и 
для России. Вместе с тем методики, кото-
рые позволяют рассчитать совокупный 
экономический эффект от интернациона-
лизации, пока недостаточно проработаны, 
поэтому данный мотив не всегда встречает 
полную поддержку при формулировании 
стратегии интернационализации.

Развитие рынка труда
Интернационализация высшего образо-

вания может стимулировать подготовку 
специалистов, способных успешно дейст-
вовать как в различных культурных кон-
текстах, так и в глобальной профессио-
нальной среде. Однако в научной литера-
туре и среди работодателей отсутствует 
консенсус относительно набора необходи-
мых специальных навыков для реализации 
такого потенциала [Bourn, Neal 2008]. 
Более полно последствия интернациона-
лизации образования проявляются в кон-
кретных, как правило, профильных сег-
ментах за счет притока соответствующих 
по своим квалификациям иностранных 
студентов и специалистов [Mahroum 2000, 
23-32]. В Рос сии (но она в этом смысле не 
уникальна) трудовая интеграция ино-
странных специалистов сопряжена с рядом 
адми нист ративно-правовых барьеров. От-
части поэтому масштабного притока высо-
коквалифицированных зарубежных кад-
ров в Россию пока не наблюдается. 

 Приобретение внешнеполитических  
преимуществ
Интернационализация высшего образо-

вания может осуществляться с целью рас-
пространения собственных ценностей и 
формирования позитивного образа стра-
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ны. Не случайно масштабные программы 
академической мобильности европейских 
стран не в последнюю очередь продиктова-
ны стремлением преодолеть стереотипы и 
способствовать формированию общей ев-
ропейской идентичности.

Показательный пример дает программа 
Федерального канцлера Германии для пер-
спективных молодых лидеров из США, 
России и Китая, которая сочетает в себе 
образовательные и исследовательские ком-
поненты. Она нацелена на формирование 
позитивного имиджа Германии в странах-
партнерах, а также предполагает налажива-
ние связей с их будущими элитами. Россия 
могла бы использовать подобный инстру-
мент для улучшения своего имиджа в Цен-
трально-Восточной Европе, странах Бал-
тиии и Ближнего Востока. 

Извлечение прибыли
Как отмечалось выше, международное 

высшее образование – источник дохода 
для множества организаций и даже отдель-
ных национальных экономик. В литерату-
ре хорошо описан и изучен опыт Новой 
Зеландии, Канады и Великобритании. 
Доходы этих стран от экспорта образова-
тельных услуг превышают доходы от экс-
порта вина, меди и услуг финансового сек-
тора соответственно [De Wit 2010, 13-14]. 
В ряде стран (например, в Дании или Шве-
ции), средства, получаемые от междуна-
родных студентов (international students) 
используются университетами для (частич-
ного) субсидирования образования своих 
граждан. Наконец, вокруг студенческих го-
родков формируются собственные локаль-
ные экономики, которые также приносят 
доход в государственную казну. Финан-
совые стимулы актуальны и для России: 
для иностранных студентов, обучающихся 
в российских вузах на платной основе, дей-
ствуют специальные тарифы.

Культурная экспансия
Многие страны (например, Вели ко бри-

тания, Франция, Германия) активно ис-
пользуют высшее образование для распро-
странения собственной культуры. Китай 

избрал тактику повышения своей культур-
ной привлекательности при помощи Ин-
сти тутов Конфуция, функционирующих на 
базе партнерских университетов за рубе-
жом [Mundell 2011]. Однако эффективное 
выполнение высшим образованием подоб-
ной функции требует учета языкового фак-
тора. Интернационализация предполагает 
поиск баланса в использовании нацио-
нального языка и английского как обще-
принятого академического linguafranca.

В этом смысле число англоязычных 
программ в российских вузах остается 
незна чительным. Как правило, обучение 
на иностранных языках ведется в рамках 
программ двойных дипломов. В этой свя-
зи России может быть интересен опыт 
ряда европейских стран (в том числе Да-
нии, Германии), в которых обучение на 
уровне бакалавриата ведется преимуще-
ственно на национальном языке, тогда как 
магистерские и аспирантские программы 
предполагают широкое использование 
англий ского. 

Личностное развитие
Найт и Де Вит указывают на одно из 

очевидных и важных следствий интерна-
ционализации – приобретение межкуль-
турного социального опыта [Knight, de Wit 
1995: 5-33]. В соответствии с теорией со-
циального и культурного капитала, речь 
идет об обретении возможности включе-
ния в научно-образовательные профессио-
нальные сети и развитии способностей и 
навыков участников адаптироваться к 
культурным особенностям глобальной ака-
демической среды. Считается, что наи-
больший эффект от интернационализации 
достигается именно для личностного раз-
вития индивидов [Coelho1962: 55-67]. 
Данный аспект, вместе с тем, вызывает 
наибольшие сомнения у лиц, принимаю-
щих решения, ввиду сложности расчета не-
посредственных выгод от преобразования 
социального капитала отдельных инди-
видов в организационный капитал госу-
дарства. В России сохраняется скептицизм 
в отношении потенциала такого перетока, 
обусловленный трудностями в удержа-
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нии квалифицированных специалистов в 
научно-образовательном секторе и продол-
жающейся «утечкой кадров». 

Институциональное развитие
Интернационализация высшего образо-

вания может служить развитию националь-
ных институтов. Она стимулирует поиск и 
внедрение компетенций, необходимых для 
осуществления конкурентоспособных на-
учно-образовательных программ, а также 
для эффективного управления образова-
тельной деятельностью. В последние деся-
тилетия заимствование зарубежного опыта 
в России осуществлялось на основе евро-
пейских и американских программ техни-
ческого сотрудничества. В настоящее вре-
мя российские вузы стремятся самостоя-
тельно включиться в международные и 
регио нальные сети с целью обмена инсти-
туциональным опытом. Например, Евро-
пей ская университетская ассоциация 
(EUA) и Международная ассоциация уни-
верситетов (IAU) насчитывают более двад-
цати российских членов. Через них рос-
сийские вузы стремятся занять место на 
диалоговых, лоббистских и других площад-
ках европейского и глобального образова-
тельных пространств. 

Повышение качества образования и науки
Интернационализация высшего образо-

вания предполагает включение в учебные 
и научно-исследовательские программы 
курсов, посвященных глобальным пробле-
мам, развитие навыков межкультурной 
коммуникации и адаптации, преодоление 
узости мышления и ориентацию на обще-
принятые мировые академические стан-
дарты. В результате интеграция универси-
тетов в мировые процессы способствует 
обновлению научно-образовательного, че-
ловеческого и организационного потен-
циала на индивидуальном, институцио-
нальном и системном уровнях. Частным 
проявлением такой тенденции становится 
растущая роль в отдельных сферах науки 
работ, публикуемых международными 
коллективами авторов [Glänzel, Schubert 
2005: 257-276].

Определять основные параметры вклю-
чения в мировое образовательное прост-
ранство, включая степень приоритетности 
интернационализации конкретного вуза, 
методы поддержки этого процесса (центра-
лизованная/децентрализованная организа-
ция) и способы ее реализации (сис темные/
специальные меры), должна национальная 
стратегия [Knight, de Wit 1995, 5-33]. При 
этом для ее адекватного формулирования 
необходимо учитывать не только интересы 
учебных заведений, но и место страны в 
мировом образовательном пространстве.

Вышеперечисленные стимулы вполне 
соответствуют приоритетам развития рос-
сийских университетов. В этой связи стоит 
обратить внимание на роль России в гло-
бальных образовательных процессах. 

2
По оценкам ОЭСР в 2010г. мировой ры-

нок высшего образования охватывал около 
четырех миллионов человек. При этом за 
период 2000-2010 годов доля России как 
страны-реципиента иностранных студентов 
увеличилась с 2 до 4% (176 600 человек)
[OECD 2012], что свидетельствует о росте 
привлекательности российского образова-
ния на международной арене (см. Рис. 1).

Больше половины студентов, проходя-
щих обучение в России, – выходцы из 
стран Азии (58,6%). Такое положение соот-
ветствует общемировым тенденциям. За-
мет ную долю составляют студенты из 
Европы (32,6%) и Африки (4%). По дан-
ным ОЭСР, около 60% иностранных обу-
чающихся в России – граждане пригранич-
ных государств, а почти 40% – выходцы из 
стран, где русский является одним из офи-
циальных языков. Очевидно, что доля Рос-
сии в мировом образовательном потоке 
фор мируется в первую очередь за счет рус-
скоговорящих студентов из государств СНГ, 
а именно: Белоруссии (30 827 чел.), Казах-
стана (27 833 чел.), Украины (13 603 чел.), 
Узбекистана (11 159 чел.), и Азер байджана 
(7 590 чел.). При этом число студентов из 
Китая составило 9 340. Среди стран ОЭСР 
по количеству студентов в России лидиру-
ют Корея (707) и Эстония (558). Общее 
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увеличение образовательного потока из 
стран СНГ может быть связано с улучше-
нием экономической конъюнктуры в 
России в последнее десятилетие, а также с 
рядом мер, описанных ниже.

В то же время доля иностранных сту-
дентов в России по отношению к общему 
числу студентов остается невысокой и со-
ставляет порядка 1,7-1,9%[OECD 2012, 
Образование в цифрах 2011]. Для срав-
нения: средний показатель по странам 
ОЭСР – 8,2% (он колеблется от 25% в 
Люксембург до 0,7% в Чили). Кроме того, 
число российских студентов, проходящих 
обучение за рубежом, оценивается при-
близительно в 50 тысяч человек в год 
(на основе данных ОЭСР за 2009 г.), то 
есть они составляют меньше одного про-
цента от общего числа обучающихся. Оба 
по казателя отражают низкую степень ин-
тернационализации российских вузов и 
отно сительно незначительную вовлечен-
ность российских студентов в междуна-
родные обмены.

Слабая интегрированность в глобальное 
образовательное пространство из-за недо-
статка физической мобильности может 
быть компенсирована за счет мер, поо-
щряющих расширение навыков междуна-
родного взаимодействия и кругозора через 
обучающие программы межкультурного 
общения, гостевые лекции, международ-
ные телеконференции и виртуальные ла-
боратории. 

Ряд инициатив, реализованных за по-
следние годы в России, свидетельствует об 
осознании важности научно-образо ва-
тельной интернационализации на высшем 
политическом уровне. Среди них вступле-
ние России в Болонский процесс, попытка 
присоединения к Рамочным программам 
по науке и технологическому развитию 
Европейского Союза и к ОЭСР, конкурсы 
мега-грантов, нацеленные на привлечение 
специалистов мирового уровня в россий-
ские вузы, признание дипломов и научных 
квалификаций ряда стран, снятие адми ни-
стративно-правовых ограничений для ино-

Источник: ОЕСD (Education a Glance 2012).

США 16,6%

Великобитания2 13%

Австралия2 6,6%

Германия 6,4%

Франция 6,3%Российская Федерация 3,9%
Япония 3,4%

Испания 2,4%
Новая Зеландия 1,7%

Италия 1,7%
Китай 1,8%
ЮАР 1,5%

Австрия 1,7%
КНР 1,4%

Швейцария 1,3%
Бельгия 1,3%

Нидерланды 1,2%
Швеция 1,1%

Другие страны ОЭСР 6,4%

Другие страны вне ОЭСР 15,5%

Канада3 4,7%

Рисунок 1. 
Распределение иностранных студентов по принимающим сторонам

2 Данные по иностранным студентам по признаку страны их нахождения.
3 Данные за 2009 г.
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странных специалистов на преподавание в 
университетах, решения о создании сти-
пендиальных фондов для поддержки ака-
демической мобильности и т.д.

Между тем на системном уровне отсут-
ствует стратегическое видение роли России 
в глобальном научно-образовательном 
пространстве, которое увязывало бы уже 
перечисленные и иные меры в единый по-
литический курс, а также определяло бы 
роль интернационализации высшего обра-
зования в достижении конкретных задач 
национального развития. Нужна государ-
ственная (национальная) образовательная 
концепция, дающая комплексное пред-
ставление о целях и задачах страны в этой 
области. Ясно, что географические и куль-
турно-исторические особенности России 
затрудняют разработку единой стратегии 
интернационализации и выявляют более 
крупные проблемы поиска места страны на 
международной арене и формирования но-
вого научно-образовательного ландшафта. 
Несмотря на усилия последних лет, внедре-
ние предпринимательской модели поведе-
ния в российских вузах наталкивается на 
административно-правовые барьеры и 
устоявшуюся культуру. Эти ограничения 
осложняют выход университетов страны на 
глобальный рынок высшего образования.

3
Из приведенных данных видно, что Рос-

сия обеспечивает интернационализацию 
своего высшего образования за счет взаи-
модействия с ближним зарубежьем, то есть 
идет наиболее легким маршрутом. Рус ско-
язычные страны СНГ остаются приоритет-
ными как для отдельно взятых вузов, так и 
для российской системы высшего обра-
зования. В продолжение этой линии по-
вышается роль евразийского компонента, 
о чем свидетельствует создание Евра зий-
ской ассоциации университетов, Универ-
си тета ШОС и Сетевого университета СНГ.

Признавая значимость данных направ-
лений для России, стоит учитывать, что 
потенциал инерционного укрепления по-
зиций страны на международном образова-
тельном пространстве за счет прошлых до-

стижений, будет неуклонно сокращаться. 
Показательным представляется заплани-
рованное сокращение кафедр русского 
языка и литературыв Китае [ACA Newsletter 
Education Europe 2011], которое в средне-
срочной перспективе понижает шансы 
российских университетов на привлечение 
китайских студентов (которые составляют 
львиную долю международного рынка) на 
прежних условиях – то есть без радикаль-
ного пересмотра языковой составляющей 
реализуемых в российских вузах образова-
тельных программ. 

В научной литературе сформулирован 
ряд рекомендаций по интернационализа-
ции высшего образования с учетом россий-
ских особенностей. Так, А. Кортунов пред-
лагает избрать наступательную стратегию, 
опирающуюся на опережающее прогнози-
рование. Анализируя отношения России и 
США в сфере высшего образования, он 
приходит к выводу, что российской сторо-
не необходимо самостоятельно определять 
основные параметры и условия участия в 
международных программах [Кортунов 
2008]. Данный подход предполагает разра-
ботку программ академической мобильно-
сти, отвечающих национальным интереса-
ми, как, например, это сделано в Казахстане 
(программа «Болашак»)или в одном из ре-
гионов России (Республика Татарстан – 
региональная программа «Алгарыш» и две 
совместные с Немецкой службой академи-
ческих обменов программы: «Николай 
Лобачевский» и «Евгений Завойский»).

Перспективы России на глобальном об-
разовательном пространстве будут зави-
сеть как от системных, так и от институ-
циональных условий. Но прежде всего они 
подразумевают четкое определение наи-
более подходящих рынков и обеспечение 
условий, при которых приток из стран 
(институтов)-поставщиков сохранится как 
минимум на существующем уровне. 
Достижение этой цели предполагает фоку-
сированную поддержку программ изуче-
ния русского языка и культуры в наиболее 
перспективных странах (Индия, Китай, 
ближневосточные страны), а также разви-
тие целевых стипендиальных программ 
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для наиболее одаренных студентов и моло-
дых ученых, зачастую более открытых 
новым профессиональным возможностям 
за рубежом.

Важнейшим условием становится выч-
ленение наиболее конкурентоспособных 
дисциплин и учебных программ и их соот-
ветствующая информационно-комму ни-
кационная и маркетинговая поддержка. 
На сегодняшний день наиболее серьезные 
национальные и международные рейтинги 
составляются именно по отдельным про-
граммам и дисциплинам, а не целым уни-
верситетским образовательным комплек-
сам [ACA Newsletter Education Europe 2011, 
Кортунов 2008]. В этой связи небольшие 
профильные вузы могут обладать сравни-
тельными преимуществами перед более 
крупными университетами. Кроме того, 
проработки заслуживают англоязычные 

магистерские программы в тех областях, в 
которых российские научные школы со-
храняют лидирующие позиции, например, 
в энергетике, аэронавтике, инфор ма ци он-
но-коммуникационных технологиях, на-
нотехнологиях, экологии.

Наконец, интеграция российского выс-
шего образования в международную среду 
зависит от способности использовать но-
вые цифровые технологии. Она особенно 
актуальна с учетом необходимости ком-
пенсировать недостаток физической мо-
бильности, обусловленный географичес-
кой удаленностью отдельных российских 
вузов. Работа в этом направлении предпо-
лагает включение в виртуальные лаборато-
рии, запуск совместных электронных учеб-
ных курсов и более активное внедрение в 
международные виртуальные научно-обра-
зовательные процессы и сети. 
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Abstract
The internationalization of higher education is becoming an ever more significant phenomenon of the 
current world. Despite the fact that university activities were related to the transnational exchange of 
knowledge ever since their emergence in the Middle Ages, the current stage clearly differs from the past 
record as it is characterized by the rise of the global educational space. Today, the internationalization is 
evolving in accordance with the logic of the market economy, which is reflected in the growing 
commercialization of educational and scientific programs. Under these circumstances, Russia faces the 
challenge of integration into the new educational environment. This process should be guided by a 
perception of the internationalization as a target-centered process, which enables one to further the interests 
of the state and its universities. A set of motivating factors behind the internationalization includes not only 
direct profits from educational services and the personal development of citizens, but also the contribution 
to economic development, advancement of the labor market, achievement of foreign policy benefits, and the 
outreach of the national culture, institutional development, and improvement in the quality of education 
itself. All the abovementioned goals are important to Russia in various degrees. Meanwhile, Russia has 
already been attracting international students in significant numbers. Moreover, throughout the last decade, 
the flow of international students to Russia increased dramatically. However, they still represent only a 
marginal part of the overall enrollment in Russian universities. Most of the international students come from 
the Russian Near Abroad and their presence is defined by the inertia of historically strong ties. Therefore, an 
active national policy for the further internationalization of Russian higher education is essential. The 
government in recent years has adopted certain measures in this field. Still, in order to increase the 
international competitiveness of Russian universities, there is a need for an elaborated strategy. It should 
foresee the assertive behavior of the country in the global educational space. Russia needs to identify priority 
markets for its educational services and concentrate its efforts on them. It also has to define fields and 
programs where it is competitive and more actively introduce digital technologies in the studying process.
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