В рамках Профессорского форума 2020 обсудили тему экспорта
образовательных услуг
16 ноября в Москве открылся форум «Национальные проекты и
профессорское
сообщество»,
организованный
общероссийской
общественной организацией «Российское профессорское собрание». В роли
спикеров выступили делегаты со всей страны. Некоторые из них общались с
коллегами дистанционно.
В рамках Профессорского форума 2020 состоялся круглый стол,
посвященный теме экспорта образовательных услуг: «Конкуренция как
мотивация к развитию». Модераторами выступили: председатель Высшей
аттестационной комиссии Минобрнауки России, академик РАО – Владимир
Филиппов и замдиректора департамента международного сотрудничества в
образовании и науке Минобрнауки – Лариса Ефремова. Участниками стали:
председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев; зампредседателя комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре – Виктор Смирнов; директор образовательных
проектов Росатома – Валерий Карезин; советник министра науки и высшего
образования – Екатерина Бабелюк, а также заместитель руководителя
Россотрудничества – Павел Шевцов.
Первым выступил Константин Косачев, обрисовав важность экспорта
образования на примере Беларуси. Он подчеркнул необходимость
сохранения экономической безопасности страны, а также высказал идею о
достижении международной конкурентоспособности путем перестройки
образовательной культуры. Константин Косачев посоветовал формировать
многоязычную среду общения, повышать привлекательность университетов
как рабочих мест и создавать подходящие условия проживания для
иностранных студентов.
Виктор Смирнов назвал экспорт образовательных услуг не только
способом укрепления международных связей, но и источником развития
российской системы высшего образования. Он упомянул, что основной
контингент иностранцев, приезжающих учиться в Россию, представлен
уроженцами стран СНГ и Прибалтики. Виктор Смирнов подчеркнул
необходимость внесения изменений в систему финансовой поддержки
иностранных студентов. В частности - переход к грантам.
Павел Шевцов рассказал о том, как устроены системы образования
зарубежных стран, описал их приемы для привлечения студентов. Он
посоветовал представителям крупных университетов передавать опыт своим
более меньшим по размеру коллегам, проводить повышение квалификации
сотрудников. Павел Шевцов упомянул о том, что привлечению иностранных
студентов поспособствует создание благоприятной среды обучения, а также
специальных сайтов с соответствующей информацией.
Валерий Карезин рассказал об экспортном потенциале российских
технологий и важности взаимодействия с иностранными специалистами,
формирующими общественное мнение. Он предложил Ларисе Ефремовой

консолидироваться для достижения общей цели – развития экспорта
образования в России.
Екатерина Бабелюк назвала тему круглого стола сложной, посколько,
помимо разработки национальных стратегий образовательных услуг, каждый
вуз страны нуждается в уникальном плане. Она предложила вузам уделять
больше внимания языковой подготовке, а также структурировать и
легализовать через юридические конструкции кооперацию науки и
индустриальных партнеров.
В конце мероприятия Лариса Ефремова озвучила основные механизмы
реализации экспортной стратегии, предложенные спикерами, и подвела
итоги круглого стола. Предполагается, что они будут использованы для
подготовки аналитических материалов в правительство и профильные
органы власти.

