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экспорта российского образования 
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Правительство Российской Федерации поставило перед образовательным сообществом 

амбициозную задачу по увеличению более чем в 2 раза количества иностранных студентов, 

обучающихся в российских вузах.  

«Центр экспорта образования» (некоммерческая инициатива АНО «Центр гуманитар-

ного развития») организовал и провел 25 декабря 2019 года на площадке ФГБУ «Главэксперт-

центр» первое заседание Клуба экспортеров образования, который является инструментом 

прямого действия по наращиванию экспорта российского высшего образования. Модератором 

дискуссии выступил А.Г. Чаплыгин, руководитель исследовательской группы Национальный 

рейтинг университетов Интерфакс.  

Ключевыми спикерами стали: 

 В.И. Скоробогатова – ведущий аналитик ФГБУ «Главэкспертцентр»; 

 С.А. Краснянский – директор по региону СНГ ICEF; 

 В.А. Степанов – заместитель генерального директора АНО «Московский экс-

портный центр»; 

 Д.С. Нерсесян – директор АНО «Центр гуманитарного развития». 

Несмотря на предпраздничные дни, представители более 20 российских университетов 

приняли участие дискуссии, направленной на изучение возможностей привлечения иностран-

ных студентов при помощи взаимодействия с иностранными агентами.  

В.И. Скоробогатова проинформировала участников о новеллах в российское законода-

тельство в части регламентации пребывания иностранных студентов на территории Россий-

ской Федерации. С.А. Краснянский предложил представителям вузов ознакомиться с концеп-

туальными основами работы с рекрутинговыми компаниями и провел экскурс в иностранный 

опыт организации взаимодействия между вузами и агентами. В.А. Степанов провел презента-

цию о тех механизмах поддержки экспорта образования, которые предлагаются со стороны 

«Московского экспортного центра». Д.С. Нерсесян в своем выступлении рассказал о инициа-

тиве «Центр экспорта образования» с точки зрения повышения прозрачности работы ино-

странных рекрутинговых компаний с российскими вузами, в том числе за счет внедрения си-

стемы сертификации рекрутеров и создания единого реестра сертифицированных компаний по 

набору иностранных студентов, который был бы доступен как российским вузам, так и ино-

странным абитуриентам. 

Следующее заседание клуба экспортеров запланировано на вторую половину февраля и 

будет посвящено вопросам налаживания прозрачных финансовых взаимоотношений между 

вузами и агентами. 

Дополнительная информация: +7 (495) 152-4497, info@eduexport.ru, контактное лицо – 

Стрельчук Никита Владимирович.  
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«Центр экспорта образования» является некоммерческой инициативой АНО «Центр 

гуманитарного развития» и ориентируется на цели и задачи, поставленные федеральным про-

ектом «Экспорт образования» и национальным проектом «Образование», и реализует и под-

держивает следующие инициативы: 

 Евразийский образовательный саммит - международное деловое мероприятие при под-

держке посвященное вопросам развития экспорта российского высшего образования. 

Саммит-2020 пройдет 16-17 июня 2020 года в г. Москва и соберет более 200 представи-

телей российских и иностранных вузов, а также иностранных рекрутинговых компа-

ний; 

 Единый реестр сертифицированных рекрутинговых компаний – база данных, содержа-

щая информацию о деятельности иностранных рекрутинговых компаний в России и 

направленная на содействие российским вузам и иностранным абитуриентам, нацелен-

ным на обучение в России, при выборе подходящей рекрутинговой компании; 

 Клуб экспорта образования – серия регулярных экспертных встреч, на которые при-

глашаются представители международных служб российских вузов, для обсуждения  

конкретных решений, связанных с развитие экспорта российского образования. 

 

Подробная информация о деятельности «Центра экспорта образования» - на сайте 

www.eduexport.ru.  
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