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Приоритетные проекты  

в сфере высшего образования 

Национальный проект  

НАУКА 

Национальный проект  

ОБРАЗОВАНИЕ 

Национальный проект  

ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА 

Федеральный проект  

Развитие научной и 

научно-производственной 

кооперации 

Федеральный проект  

Развитие передовой 

инфраструктуры для 

проведения исследований 

и разработок в РФ  

Федеральный проект  

Развитие кадрового 

потенциала в сфере 

исследований и разработок 

Федеральный проект 

Молодые профессионалы 

Федеральный проект 

Новые возможности для 

каждого 

Федеральный проект 

Экспорт образования 

Федеральный проект 

Кадры для цифровой 

экономики 
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Контекст ФП «Экспорт образования» 

Связь с приоритетными 

проектами 

Приоритетный 

проект «Развитие 

экспортного 

потенциала 

российской системы 

образования» 

Федеральный проект 

«Экспорт 

российского 

образования 

И
н

ст
р
у
м

ен
ты

  

- Целевая модель привлечения 

иностранцев в российские 

образовательные организации; 

- Летние и зимние школы, 

проводимые в РФ; 

- Ресурсные центры для обучения за 

рубежом;  

-  Олимпиады для талантливых 

иностранных обучающихся; 

-Развитие информационных 

ресурсов; 

-Развитие инфраструктуры, 

формирование языковой среды 

Инструменты и результаты  

Р
е
зу

л
ьт

ат
ы

 

- Увеличение в 2 раза 

численности иностранных 

обучающихся к 2025 г.  по 

сравнению с 2017 г.; 

- 50 ресурсных центров для 

детей и педагогов; 

- 77000 мест в построенных, 

отремонтированных и 

реконструированных 

общежитиях; 

- 5% иностранных граждан 

трудоустроены в российских 

компаниях; 

- 50/60 университетов имеют 

международные 

аккредитованные программы   

 

 
107,5 

млрд.руб. 

- Объем финансового 

обеспечения из средств 

федерального бюджета в 

2019 – 2024 гг. 
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Требования к реализации 

 

В условиях ограниченности финансовых и кадровых 

ресурсов выполнить эту задачу будет крайне нелегко 

 

Требуется консолидация усилий и отработка механизма 

взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами 

по развитию экспорта образования  

 

Требуется разработка программы развития 

международной деятельности на период 2020 – 2023 гг., 

содержащую комплекс мер по активизации новых форм 

международного сотрудничества 
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 РАЗВИТИЕ 

ПАРТНЕРСТВ 

ВГАФК  

В РЕЙТИНГАХ 

ЭКСПОРТ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Текущие показатели международной деятельности 

ВГАФК 
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2017 2018 2019 

Количество 

партнеров, 

всего 

4 5 5 

Заключенных 

соглашений в 

отчетный 

период 

 
0 

 
2 

 
3 

Развитие партнерств 

Сотрудничество с зарубежными организациями 
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СТРАНЫ Число 

партнеров 

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 2 

ПОЛЬША  1 

УКРАИНА 1 

БЕЛАРУСЬ 1 

Зарубежные университеты – партнеры  по странам 

Текущие показатели международной деятельности 
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2 сентября 2019 г. - 30.11.2019 г.  в Академии обучались шесть 

иностранных студента из КНР по общеобразовательной программе «Теория 

и методика избранного вида спорта». Трое студентов планируют поступать 

в магистратуру ВГАФК.  

  

Результат сотрудничества 
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 РАЗВИТИЕ 

ПАРТНЕРСТВ 

ВГАФК В 

РЕЙТИНГАХ 

ЭКСПОРТ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Текущие показатели международной деятельности 

ВГАФК 
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Национальный агрегированный рейтинг 

1. Национальный рейтинг университетов 

2. Рейтинг «Первая миссия» 

3. Рейтинги университетов RAEX 

4. Рейтинг востребованности вузов 

5. Рейтинг по данным Мониторинга эффективности  

6. Рейтинг по результатам оценки качества обучения 

7. Рейтинг по результатам профессионально-

общественной аккредитации 

8. Рейтинг «Международное признание»  
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Вектор оценок ВГАФК 

1. Национальный рейтинг университетов: 

2. Рейтинг «Первая миссия» 

3. Рейтинги университетов RAEX. 

4. Рейтинг востребованности вузов 

5. Рейтинг по данным Мониторинга 

эффективности.  

6. Рейтинг по результатам оценки качества 

обучения. 

7. Рейтинг по результатам профессионально-

общественной аккредитации.  

8. Рейтинг «Международное признание»  

Лига определяется 

исходя из суммы 

мест (баллов): 

 

А – 4 балла 

B – 3 балла  

C – 2 балла  

D –1 балл  

E – 0 баллов 
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Рейтинг «Международное признание»  
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 РАЗВИТИЕ 

ПАРТНЕРСТВ 

ВГАФК В 

РЕЙТИНГАХ 

ЭКСПОРТ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Текущие показатели международной деятельности 

ВГАФК 
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Численность иностранных студентов ВГАФК, 

обучающихся по ООП  

Годы Количество обучающихся 

2012 3 

2016 16 

2017 19 

2018 20 

2019 22 
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Численность иностранных студентов ВГАФК, 

обучающихся по ООП в 2019 г 

СТРАНЫ Число обучающихся 

Таджикистан  3 

Туркменистан  1 

Узбекистан   2 

Казахстан  6 

Украина 3 

Молдова  1 

Армения 2 

Сирия  2 

Палестина  2 
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Марк Андреевич Калинин 

начальник Управления сотрудничества в 

сфере образования и науки 

Россотрудничесва 

«Две позиции  - участие российский 

университетов в ведущих 

международных рейтингах, а также 

наличие международной 

профессионально-общественной 

аккредитации – играют существенную 

роль в принятии решения 

иностранными абитуриентами, какой 

университет выбрать для обучения? В 

настоящее время российские вузы уже 

начитают конкурировать друг с другом 

за самых талантливых и достойных 

иностранных студентов,  и в этих 

условиях международная 

профессионально-общественная 

аккредитация во многом является 

критерием выбором места обучения 

для будущих студентов» 

Как вузу позиционировать себя на 

международном уровне? 
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7 мая 2012 г. № 599  

Указ о мероприятиях по реализации государственной политики в области 

образования и науки 

      

 

 

 

  

1.  Правительству 

Российской Федерации: 

в) … вхождение к 2020 году не менее пяти 

российских университетов в первую сотню 

ведущих мировых университетов согласно 

мировому рейтингу университетов; 
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№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. 

      

 

 

 

  
Статья 96. Общественная 

аккредитация организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. Профессионально-

общественная аккредитация 

образовательных программ 

 

Под общественной аккредитацией понимается 

признание уровня деятельности… 

соответствующим критериям и требованиям 

российских, иностранных и международных 

организаций  
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Внешняя оценка качества образовательных программ 

(ФГОС ВО 3++) 

      

 

 

 

  
IV. Требования к условиям реализации 

программы бакалавриата 

 

4.6. Требования к применяемым механизмам 

оценки качества программы бакалавриата. 

 

4.6.4. Внешняя оценка качества программы бакалавриата 

может осуществляться при проведении 

работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе 

зарубежными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные 

структуры…  
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Письмо Минобрнауки России  

от 01.07.2019 № МН-1193/МБ 

  

      

 

 

 

  «О проведении мониторинга международной деятельности» 
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Постановление Правительства Российской Федерации  

от 15.08.2019 № 1052 

    «О внесении изменений в Положение о государственной 

аккредитации образовательной деятельности» 
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Сведения о профессионально-общественной, 

международной аккредитации  

    Учитываются: 

 при прохождении государственной аккредитации; 

при процедуре Федерального контроля качества образования; 

при распределении контрольных цифр приема 

 

Выступают как требования по реализации: 

механизма внешней оценки качества образования (согласно ФГОС 3++); 

приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы 

образования»  

 

Могут указываться: 

 в общеевропейском приложении к диплому; 

в российском реестре аккредитованных программ (www.accredpoa.ru), в 

европейском реестре (www.eqar.eu) 

 

Могут непосредственно влиять: 

на позиции в мировых рейтингах; 

на имидж вуза на национальном и международном уровне; 

на позитивное изменение программы; 

 на вывод программы на европейский/азиатский рынок 
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Спасибо за 

внимание! 
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