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Образовательная миграция
и обучение иностранных студентов:
современное состояние, тенденции развития
Серафимович А.Е.*
Цель. Постановка проблемы современного состояния образовательной миграции в контексте организации системы профессиональной подготовки иностранных граждан в системе высшего профессионального образования Российской Федерации. Процесс обучения иностранных специалистов в российских вузах осложняется целым комплексом проблем, связанных
с отсутствием четкой правовой регламентации процесса образовательной миграции, что в свою очередь порождает ряд проблем, связанных с недостаточным обеспечением необходимой образовательной инфраструктурой. Решение вопросов реформирования законодательства позволит преодолеть отмеченные автором препятствия, затрудняющие процесс развития
образовательной миграции, способствовать расширению притока иностранных граждан в российские вузы и в конечном счете способствовать активизации сотрудничества России с зарубежными государствами и формированию в них дружественных России политических элит. Методология: диалектика, синергетика, социальная концептология. Выводы. Отсутствие в
России четко отформатированной государственной политики в сфере продвижения российских образовательных услуг на зарубежных рынках обусловлено отсутствием единого координационного центра. Его создание позволит сформировать последовательную политику в сфере привлечения образовательных мигрантов. Научная и практическая значимость. Статья
направлена на концептуализацию политики образовательной миграции, предполагающую реализацию ряда практических мероприятий в сфере правовой регламентации процесса обучения иностранных граждан и правоприменительной практики, с
целью обеспечения устойчивого взаимодействия Российской Федерации и зарубежных государств в гуманитарной области.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, образовательная миграция, иностранные граждане, правовое регулирование, гуманитарное сотрудничество.

Educational Migration and Teaching of Foreign Students:
the Modern State, Development Tendencies
Serafimovich A.E.**

Purpose. Statement of the problem of the current state of educational migration in the context of the organization of the system
of vocational training of foreign citizens in the system of higher professional education of the Russian Federation. The process of training foreign specialists in Russian universities is complicated by a whole complex of problems related to the lack of a clear legal regulation of the process of educational migration, which in turn raises a number of problems related to insufﬁcient provision of the necessary educational infrastructure. The solution of the issues of legislative reform will allow to overcome obstacles noted by the author
that hamper the development of educational migration, help expand the inﬂ ux of foreign citizens into Russian universities and,
ultimate-ly, promote cooperation between Russia and foreign states and the formation of friendly political elites in them.
Methodology: dialectic, synergy, social conceptology. Results. The lack of a clearly formatted state policy in Russia in the sphere
of promoting Russian educational services in foreign markets is due to the absence of a single coordinating center. Its creation will
allow to form a consistent policy in the sphere of attracting educational migrants. Scientiﬁc and practical signiﬁcance. The article
is aimed at conceptualizing the policy of educational migration, which involves the implementation of a number of practical measures
in the ﬁeld of legal regulation of the process of training foreign citizens and law enforcement practice with a view to ensuring a stable
interaction between the Russian Federation and foreign states in the humanitarian ﬁ eld.
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