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Прогрессирование академической мобильности в вузах г. Томска как способ
организации учебной миграции студентов
Рассматривается академическая мобильность студентов вузов как способ организации учебной миграции
студентов. Учебная миграция, в свою очередь, рассматривается нами как один из инструментов формирования
профессиональной компетентности будущих специалистов и повышения степени их востребованности в изменяющихся экономико-политических условиях развития государства. Приводится статистика студентов, прибывших в г. Томск по различным образовательным программам из стран дальнего и ближнего зарубежья, составлены графики динамики численности иностранных студентов в вузах г. Томска за последние годы. Подчеркивается актуальность развития учебной миграции для томских университетов как одного из способов организации учебного процесса в рамках перехода на двухуровневую систему обучения.
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Развитие учебной миграции получило распространение в связи с интеграцией российской системы образования в систему мирового высшего образования. В 2003 г. было подписано Болонское
соглашение, основой которого стало соблюдение
общепринятых принципов и стандартов европейского образования, одним из которых является реализация академической мобильности студентов
и преподавателей. Многие студенты, как показывает опыт, отправляются за границу с целью обучения, получения научной степени или так называемого двойного диплома – диплома, получаемого
по результатам обучения в двух или более вузах.
Таким образом, международное сотрудничество
стало развиваться наиболее интенсивно благодаря
налаживанию межгосударственных контактов
в сфере высшего профессионального образования.
Необходимости обучения за границей способствует и экономико-политический аспект: переход
к новому типу социально-экономического развития обусловил поиск новых образовательных форм
для подготовки специалистов более высокого уровня и квалификации.
Таким образом, международные связи в области высшего профессионального образования
стали более интенсивными, чем, скажем, 5–7 лет
назад; востребованными стали поездки за границу в образовательных целях, в том числе так называемые академические обмены, которые реализуются через академическую мобильность студентов. На данный момент академическая мобильность является одной из эффективных образовательных стратегий не только в странах Западной Европы, но и в России. В самом общем виде
академическая мобильность – это ограниченный
период обучения студента в стране, гражданином
которой он не является, или в другом вузе в пределах одной страны [1, 2]. Более конкретного
и четкого определения данному термину в научно-педагогической литературе не обнаружено,

при этом наиболее часто используется дефиниция
из рекомендаций Комитета министров Совета Европы 1996 г.: академическая мобильность – «перемещение кого-либо, имеющего отношение
к образованию, на определенный (обычно
до года) период в другое образовательное учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, преподавания или проведения исследований, после чего учащийся, преподаватель или исследователь возвращается в свое основное учебное заведение» [3, с. 6–7].
Определение мобильности связано со стажировками, командировками на короткий период времени, а также участием в конференциях, семинарах, программах по повышению квалификации.
Академическую же мобильность связывают, как
правило, с обучением студентов в течение семестра или года, а также работой аспирантов, преподавателей и исследователей в вузе-партнере. Наиболее распространенные новые формы академической мобильности – это совместные программы,
программы двойных/тройных дипломов, а также
программы двойной аспирантуры [3, с. 6–7].
Во время стажировок в рамках академической мобильности студенты проходят полноценный курс
обучения, сдают экзамены и зачеты. Результаты заносятся в специальный документ – академическую
справку, на основании которой оценки засчитываются в базовом вузе [2].
Академическую мобильность мы будем рассматривать как способность и возможность обучения
за границей, а учебную миграцию как процесс,
связанный с получением образования в «неродном» вузе. В вузах России не только активно реализуются программы мобильности студентов, ежегодно растет количество вузов, принимающих иностранных студентов, но и ощущается стабильная
динамика роста иностранных граждан в вузах вне
зависимости от количества принимающих вузов
(табл. 1) [4, с. 35–36]:

— 123 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 7 (160)

17 085

+2 815

5

7

3 709

4 240

+531

20

22

1 942

2 706

+764

11

15

1 634

2 484

+850

Соотношение числа студентов из стран
дальнего зарубежья по отношению
к общему числу, %

Соотношение числа студентов из стран
дальнего и ближнего зарубежья
по отношению к общему числу, %

Общее число студентов в г. Томске
и г. Северске

Общее число студентов из стран
дальнего зарубежья

1 933 286
869
56
1 601 5
224
0
143
17
299
9
5 069 373

Соотношение числа студентов из стран
ближнего зарубежья по отношению
к общему числу, %

ТПУ
ТГУ
ТУСУР
ТГАСУ
ТГПУ
СибГМУ
Итого

Общее число студентов из стран
ближнего и дальнего зарубежья

Вуз

Как видно из таблицы, за период с 2005/06
по 2010/11 учебный год, численность вузов, принимающих иностранных студентов в образовательных целях, увеличилась. В частности, третью
строчку по числу иностранных студентов занимает
Томск. Все семь государственных томских вузов
ведут активную образовательную деятельность как
в направлении приема иностранных студентов, так
и в отправке своих студентов за границу в образовательных целях.
Томские вузы успешно реализуют программы
академической мобильности, отправляя своих
и принимая иностранных студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья. Проследить динамику
роста количества иностранных студентов в вузах
г. Томска можно с помощью табл. 2 и 3.
Та блица 2
Количество студентов, прибывших с образовательными целями в вузы г. Томска по итогам
2011 г. [5]

9,6
5,6
12,9
2,9
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6,9
7,4

1,4
0,3
0,04
0
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0,2
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1,9
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Таблица 3
Количество студентов, прибывших с образовательными целями в вузы г. Томска по итогам
2012–2013 гг. [6, 7]

36 539
29 307
21 554
13 086
13 726
8 341
122 553

По данным таблиц можно сделать выводы
о том, что с каждым годом растет число студентов,
прибывающих из стран дальнего и ближнего зарубежья. Лучше всех с этой задачей справляются два
вуза – Национальный исследовательский Томский
политехнический университет (НИ ТПУ) и Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). По процентному соотношению
количества принятых к общему числу студентов
за 2012–2013 гг. лидирует ТУСУР – около 22 %, затем НИ ТПУ – 21,1 %. СибГМУ – медицинский
университет г. Томска – показывает отличные результаты благодаря большому числу принятых студентов и небольшому общему числу обучающихся – 15,6 %. Чтобы показать эту динамику, нами
был составлен график по оси X – обозначены годы,
за которые рассматривалась динамика, по оси Y –
6 000
Число иностранных студентов

Та блица 1
Динамика роста численности иностранных
студентов в вузах России
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5 000
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160

2 531
1 209
462 1 090
395
230

ТГУ
ТГАСУ
СибГМУ
ТГПУ
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Рис. 1. Динамика роста численности иностранных
студентов в вузах г. Томска
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Число иностранных студентов

число студентов, которые приехали в вузы г. Томска с образовательными целями. График наглядно
показывает, что безусловным лидером по этому показателю является НИ ТПУ, с некоторым отставанием движутся ТУСУР и НИ ТГУ (рис. 1).
График общей динамики по въезду студентов
в вузы г. Томска за 2011–2013 гг. показывает, что
при снижении общего количества студентов томских вузов (на 12,7 % в динамике за 2011–2013 гг.)
увеличивается количество иностранных студентов
(на 23 % в динамике за аналогичный период времени). Если в 2011 г. иностранные студенты составляли 8 % общего количества обучающихся в вузах
г. Томска, то в 2013 г. их стало 22,9 % (рис. 2).
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жья по вузам Томска составляет 675 человек. Рост
числа иностранных студентов в вузах Томска говорит о том, что вузы ведут активную образовательную политику, в том числе реализуя программы
академической мобильности студентов по различным направлениям подготовки.
Кроме этого, необходимо отметить, что вузы
Томска не только принимают иностранных студентов, но и отправляют своих студентов и сотрудников вузов с образовательными целями. По данным
сайта НИ ТПУ была составлена диаграмма (рис. 3),
которая наглядно показывает динамику роста студентов и преподавателей, отправляющихся на обучение за границу.
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Рис. 2. Общая динамика роста численности
иностранных студентов в вузах г. Томска
в 2011–2013 годах

Рис. 3. Численность сотрудников и студентов
НИ ТПУ, выезжающих за границу в образовательных
целях [8]

Таким образом, можно сделать выводы о том,
что международное сотрудничество томских вузов
развивается медленными, но при этом весьма уверенными темпами. Проследив динамику роста
иностранных студентов за период с 2011 по 2013 г.,
можно сказать, что за эти годы возросло число студентов, приезжающих вновь или продолжающих
свое обучение в томских вузах. Данный рост ощутим в динамике, если брать за основу данные
за 2011 и 2013 гг., то показатель численности увеличится за эти годы на 1 114 человек в общем
по г. Томску. Студенты, приезжающие из стран
ближнего зарубежья представлены в основном
(по данным на 2013 г.) гражданами Казахстана
(4 996), Узбекистана (832), Киргизии (540), Таджикистана (139), Туркменистана (51), Украины (13),
Азербайджана (9), а также Грузии, Литвы, Абхазии, Армении, Молдовы, Эстонии. Студенты
из дальнего зарубежья – это, в основном, представители Китая (275), Вьетнама (155), Монголии
(136), Италии (16), Великобритании (14), Германии
(11), Турции (6), Алжира (3), Кореи (3), Венесуэлы
(2), а также Нигерии, Таиланда, Индии, Индонезии, Словакии, Зимбабве, Греции, Чехии, Франции. Общее число студентов из дальнего зарубе-

В Томском политехническом университете ведется целенаправленная образовательная политика, направленная на установление международных
связей между государствами и университетами.
На данный период в НИ ТПУ действуют 18 совместных образовательных программ, в рамках которых студентам предоставляется возможность
обучаться в университетах Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Казахстана по различным
направлениям подготовки. Например, участником
программы, реализуемой совместно с французским университетом Universite Paris-sud (UPS)
с 2010 г. «Экологические проблемы окружающей
среды», может стать студент первого курса Института физики и высоких технологий по направлению магистерской подготовки «Экология и природопользование». В Universite Paris-sud студенты
зачисляются на первый курс магистратуры факультета естественных наук. Срок обучения, согласно
программе, составляет два года. По окончании
программы студенту присваивается степень Master
Environment – магистр техники и технологии.
Отметим, что с момента подписания Болонской
декларации отечественное образование вступило
в активную фазу развития. Перед системой высше-
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го образования в России появились задачи, которые
неразрывно связаны с комплексом задач всеобщей
образовательной системы. Среди таких задач в первую очередь – реформирование системы высшего
образования, во вторую – необходимое увеличение
или наработка конкурентных преимуществ российской экономики, а также реформирование наряду
с сохранением лучших образцов и традиций отечественного образования [9, 10]. Таким образом,
углубление международных связей после подписания Болонского соглашения стало катализатором
для развития российского образования в общеевропейском контексте. Наиболее востребованными

стали поездки за границу в образовательных целях
для того, чтобы соответствовать званию специалиста в изменяющихся экономико-политических и социальных условиях в стране и в мире в целом, особенно с учетом появившейся конкуренции на рынке
труда. Для г. Томска развитие программ академической мобильности – актуальное направление в организации образовательной деятельности. Развивая
академическую мобильность, вузы вносят вклад
в развитие учебной миграции студентов, в том числе и международной, которая на сегодняшний момент является одной из приоритетных задач системы российского образования.
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PROGRESSION OF ACADEMIC MOBILITY IN TOMSK UNIVERSITIES AS A WAY OF ORGANIZING STUDENTS’ STUDY
MIGRATION
The article discusses academic mobility as a way of organization of students’ study migration. Study migration is
regarded as a way of the forming of future specialists’ professional competency and as instruments for increase of
their abilities in the changing environment from the economics and politics development. It provides the statistics of
students arrived in Tomsk from the neighboring countries and foreign countries, schedules the graphics of dynamics of
number of the foreign students in the universities of Tomsk in recent years. The article accentuates the role of students’
study migration development as the one of the ways of organizing education process and forming of future specialists’
professional competency from two-stage education system.
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