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Особенности учебной иммиграции  
в Россию

В современном мире миграционные процессы охватывают все боль-
ше государств и народов. На сегодняшний день проблема миграции стала 
центром общественного внимания, поскольку в результате этого процесса 
каждый 120 житель планеты – мигрант. Учебная миграция как явление, за-
нимает особое место в миграционной политике России. В настоящее время 
положение нашей страны на международном образовательном рынке не 
соответствует  ее потенциальным возможностям. В 2006-2007 году общая 
численность иностранных студентов, обучавшихся по очной форме со-
ставила 90,5 тыс. человек, по очной и заочной форме – 120,5 тыс. человек.

Это составляет 4% от  общего числа иностранных студентов во всем 
мире, и 1, 6 % от общего числа всех российских студентов. В 1990- 1991 ака-
демическом году общая численность иностранных студентов обучающихся 
по очной форме составляло 89,3 тыс. человек, по очной и заочной – 89,6 
тыс. человек. Это примерно 10,8% от общей численности иностранных 
студентов в мире,  3,2% студентов в РСФСР.  Таким образом, можно кон-
статировать, что современные масштабы миграции студентов в Россию от-
носительно невелики, в то же самое время приток студентов из других стран 
имеет ряд преимуществ. Во первых иностранные студенты в нашем госу-
дарстве обучаются по договору  т.е с оплатой полной стоимости обучения, 
что в конечном итоге приносит прибыль для экономики России. Во-вторых, 
учебная иммиграция способствует укреплению межгосударственного пар-
тнерства и сотрудничества. В третьих иностранные студенты являются 
новым демографическим ресурсом для России, поскольку представляют 
собой возможность получить высокообразованных и адаптированных мо-
лодых граждан. В то время как наша страна переживает период старения 
населения, действующая система образования испытывает острую нехватку 
абитуриентов.  Поэтому чтобы не сокращать научно-образовательные ком-
плексы, необходимо ориентироваться на привлечение иностранных обуча-
ющихся. В этом плане показательным являются университеты г.Тюмени, 
которые наращивают темпы образовательных услуг для иностранцев, по 
последним данным около тысячи студентов ближнего и дальнего зарубежья 
обучается в Тюменском государственном университете, что, безусловно, 
свидетельствует о планомерном миграционном потоке в Тюменскую об-
ласть. Маркетинговые исследования образовательных услуг Тюменского 
региона выявили причинно-следственную связь данного процесса как с по-
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литикой государства в целом, так с региональными процессами в частности. 
Кроме того существуют определенные недостатки в учебной миграции 
России. Во первых, недостаток информации о возможностях учебы, во 
вторых, низкий уровень условий проживания для иностранных студен-
тов, в третьих, отсутствие толерантности и стереотипы общественного 
сознания россиян. В четвертых, низкий уровень безопасности мигрантов. 
Последнее время участились случаи нападения на иностранных студентов 
на  территории нашего государства.

В настоящее время учебная иммиграция в России набирает обо-
роты, поскольку существует конкурентоспособный учебный комплекс, 
способный оказывать качественные образовательные услуги на высоком 
уровне. К сожалению, в последнее время, отсутствие в государстве меха-
низмов, стимулирующих миграционные потоки, может привести к тому, 
что Россия потеряет свою привлекательность для иностранных обуча-
ющихся и переориентирует студентов на обучение в странах Западной 
Европы и США. В конечном итоге, это может привести к сокращению 
числа учебных мигрантов и как следствие к экономическим и демографи-
ческим потерям.  

В целом можно сделать следующий вывод: учебная иммиграция 
имеет ряд положительных сторон для России  и необходимо создавать 
новые программы для повышения привлекательности нашей страны для 
иммигрантов.


