
Секция 29. Социология миграции

1756

Т. Д. Иванова

Учебная миграция в контексте 
формирования специалистов высокой 
квалификации на российском рынке 
труда

В последнее время Россия все чаще декларирует свою заинтересо-
ванность в иммиграции специалистов высокой квалифакации. Одним из 
таких источников могла бы стать учебная миграция, которая является од-
ним из самых доступных путей попадания на рынок труда другой страны 
после получения образования в ее вузах. Эта практика широко использу-
ется в США, все больше по тому же пути идет Западная Европа, понимая 
всю выгодность получения высококвалифицированных специалистов без 
особых социальных и финансовых затрат. 

Этот путь является весьма перспективным и для России. С этой 
целью  в рамках проекта Фонда Макартуров «Управление миграцией в ус-
ловиях демографического кризиса»  был проведен опрос иностранных сту-
дентов, обучающихся в московских вузах. 

Основная задача  исследования состояла в оценке интеграционного 
потенцила иностранных студентов, которые после окончания вуза попол-
нят российский рынок труда специалистами высокой квалификации.  

Объектом исследования являются учебные мигранты из стран 
СНГ. С одной стороны, повышенный интерес к странам СНГ обусловлен 
тем, что они являются главными потребителями на российском рынке 
образовательных услуг. С другой стороны, пока еще сохраняются тесные 
миграционные связи на  бывшем постсоветсокм пространстве и  оконча-
тельно не утрачен русский язык. Анализ проведен на базе анкетного опроса 
студентов из стран СНГ, а также экспертного опроса специалисстов в этой 
области. 

Анализ учебной миграции  показал,  что на российском рынке обра-
зовательных услуг представлена молодежь практически из всех государств 
бывшего СССР, большинство студентов из обеспеченных семей, родители 
которых имеют высокий образовательный и социальный статус.

В миграционной стратегии выбора Москвы (России) решающими 
факторами были высокое качество образования – это является важным 
критерием повышения его конкурентноспособности на мировом рынке 
образовательных услуг, а также наличие в столице  родственников – это 
является важным условием, смягчающим процесс адаптации к новой со-
циальной среде. 



Секция 29. Социология миграции

1757

Большинство студентов полностью удовлетворены тем, что они 
учатся в столице  и при возможности заново выбирать  ‒ студентов снова 
бы стали учиться только в Москве – это является важным критерием по-
зиционирования Москвы (России) в качестве одного из лидеров в области 
экспорта образовательных услуг. 

Большинство студентов продемонстрировали высокую успевае-
мость,  свободное владение русским языком и удовлетворенность качеством 
образования. Каждый третий студент назвал своим родным языком – рус-
ский. Все это говорит о хороших интеграционных возможностях этой части 
студентов.

Большинству студентов безразлично, жить среди своих или мо-
сквичей  – это свидетельствует о слабой внутригрупповой солидарности 
по национальному признаку  и готовности к интеграции.  Кроме того, 
национальная принадлежность для основной части студентов, в отличие 
от трудовых мигрантов, не является главной проблемой интолерантного 
отношения к ним принимающего сообщества – это способствует форми-
рованию интеграционных намерений у этой части студентов.   

В целом студенты из стран СНГ обладают достаточно высоким ин-
теграционным потенциалом, и  40%  ориентированы на интеграцию в мо-
сковское сообщество.


