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«Менеджмент международного образования»

Ключевые понятия  современного этапа 
международного образовательного сотрудничества:

• интернационализация образования 

• образовательная услуга 

• экспорт образовательных услуг 

• мировой рынок образования

• конкурентоспособность системы  образования (вуза)

• качество образования 



«Менеджмент международного образования»

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

• одна из основных тенденций 
развития высшего образования в мире 

• важное направление государственной политики   

• показатель привлекательности и качества 
образовательных  программ,  конкретных вузов 
и систем образования отдельных стран 

• индекс экспортной активности вуза



«Менеджмент международного образования»

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ  ОБУЧАЮЩИХСЯ

2010 2017 2025

в мире:      4,2 млн. 5 млн.                      8 млн.    

в РФ:           120 (180) тыс.   220 (290) тыс.         710 тыс.



«Менеджмент международного образования»

30 мая 2017 г. Президиумом Совета по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам при Президенте Российской Федерации 

утвержден Приоритетный проект «Развитие экспортного 
потенциала Российской системы   образования»

НАЧАЛО ПРОЕКТА:           24.05.2017 

ОКОНЧАНИЕ ПРОЕКТА:   15.11.2025



«Менеджмент международного образования»

Приоритетный проект 2017-2025

• Цель:
увеличение доли несырьевого экспорта РФ за счет    
повышения  привлекательности российского образования 

• Ожидаемые результаты:  
4 группы показателей (48 позиций), в том числе  
увеличение по сравнению  с 2017 г.  в 3,5 раза численности 
иностранных студентов  - до 710 тыс. в 2025 г.  и                                                     
увеличение  объёма средств, полученных от экспорта 
российского образования в 5 раз – до более  373 млрд. руб.



«Менеджмент международного образования»

Условие успешной реализации Проекта -

кадровое обеспечение, предусматривающее: 

• наличие высококвалифицированных сотрудников международных служб
образовательных организаций

• создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников международных служб российских образовательных 
организаций

• создание Центра компетенций сотрудников международных    
служб образовательных организаций
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«Менеджмент международного образования»

Цель программы «Менеджмент международного 
образования»    - подготовка специалистов управленческого и 
аналитического профиля  для работы:

• в подразделениях  и структурах, ответственных за организацию 
международного образовательного сотрудничества и экспорт 
российского образования

• в различных международных службах в качестве исполнителей или 
руководителей аппарата управления организаций любой 
организационно-правовой формы 
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«Менеджмент международного образования»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ:

• трудоемкость – 120 зачетных единиц

• 20 учебных курсов, изучаемых в формате 
полусеместровых    модулей

• методологические принципы – сопоставительный дискурс,  
системный подход, приоритет национальных интересов

• балльно-рейтинговая система оценки 
качества освоения программы



«Менеджмент международного образования»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
• 5 базовых дисциплин, общих для направления «менеджмент»

• 15 дисциплин для формирования компетенций, обусловленных характером 
профессиональной деятельности в сфере международного образования, в 
том числе: 

• 9 дисциплин вариативной части программы
• 6 дисциплин по выбору из предложенных 12 

• курсовые работы, дополняющие изучение ключевых курсов

• участие в НИРС и НИР по тематике международного образования

• практика общей продолжительностью  16  недель

• итоговая аттестация – междисциплинарный экзамен и защита  магистерской 
диссертации 
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«Менеджмент международного образования»

ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ (2017/2018):
• Информационные технологии управленческой деятельности
• Системы образования зарубежных стран
• Современная образовательная политика России                    
• Мировой рынок образовательных услуг     
• Международное академическое сотрудничество    
• Структура и управление в высшем образовании 
• Финансы организаций    
• Разработка  и реализация образовательных продуктов и 

реализация образовательных программ
• Тенденции развития образования в мире



«Менеджмент международного образования»

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ, изучаемые в 2018/2019 уч. г.:
• Государственно-правовое регулирование экспорта 

образовательных услуг
• Академическая мобильность и проблемы  признания 

квалификаций 
• Образовательное право 
• Правовое регулирование экономики вуза 
• Современные тенденции развития высшего образования 
• Сетевое взаимодействие образовательных организаций 
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«Менеджмент международного образования»

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

• Высшие учебные заведения России 

• Органы управления образованием на федеральном уровне,  на 
уровне субъектов Федерации и на муниципальном уровне 

• Российские организации и учреждения, занимающиеся 
вопросами образования 

• Международные организации, занимающиеся вопросами 
образования



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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