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Конкурентоспособность российского образования на мировом 
уровне сегодня: некоторые факты

Общая численность иностранных студентов в среднем 
на 1 вуз, чел.**

Каждый 
пятый

иностранный студент в России обучается в вузах 
проекта 5-100 (~52 тыс. чел. из вузов проекта 5-100 
из ~253 тыс. чел. из всех гос. вузов)
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Рост в 2,6 раза

Вузы 5-100

Другие гос. вузы РФ

Доля иностранных студентов, приходящихся в среднем 
на 1 вуз из листа ТОП-500 институционального рейтинга 
QS*, %

0,9%
2,1%

8,2%

17,8%

23,5%

ИндияБразилияКитайСШАРоссия

* QS WUR август 2020
https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings

**Мониторинг эффективности вузов (год данных — 2019) Проект 5-100 (2013-2020) – первая российская инициатива 

поддержки программ развития глобальной конкурентоспособности 
университетов. 2
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14 / 6 широких профилей трека магистратуры / аспирантуры

56 297 / 81 341 человек / участников в 2020/21 г

197 стран мира

92% выбрали для участия английский язык

958 / 42 победителей и призеров трека  

магистратуры/аспирантуры

od.globaluni.ru

Кейс: Международная Олимпиада Ассоциации 
«Глобальные университеты» для студентов магистратуры

Организатор – Ассоциация 
«Глобальные университеты» 21 российский университет,

участники Проекта 5-100

• стартовал 2017 г., с 2018 г. – в рамках федпроекта
«Экспорт образования» нацпроекта 
«Образование»

• нацелен на продвижение национального 
образования за рубежом

• ориентирован на поиск и отбор на открытом 
рынке наиболее мотивированной и способной 
молодежи в российскую магистратуру и 
аспирантуру

• предусматривает разнообразие инструментов 
продвижения на глобальном рынке, поиск и 
апробация новых

• два трека: магистратура и аспирантура 

• интеллектуальными испытания: 2 и 3 этапа

• языки проведения: английский и русский

• формат: полностью онлайн

• оригинальная ИТ-платформа od.globaluni.ru

Олимпиада «Open Doors» – интеллектуальные испытания для поступления иностранных граждан 
в магистратуру любого российского университета и аспирантуру университетов Ассоциации



© Ассоциация «Глобальные университеты»
© И.Г. Карелина

Фокусы. Поиск и апробация форм, инструментов. 
Схема организации и проведенияod.globaluni.ru

Поиск и апробация форм, инструментов 

2017
4 профиля магистратуры
11 организаторов
Апробация модели

2018
10 профилей магистратуры
16 организаторов
Тиражирование модели на 
новые профили

2019
11 профилей магистратуры
20 организаторов
Оптимизация инструментов 
привлечения талантов

2020
14  профилей магистратуры 
6 профилей аспирантуры 
21 организатор
Оптимизация инструментов 
привлечения талантов
Трек Аспирантуры
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Май ИюльИюнь Август Сентябрь НоябрьОктябрь Декабрь Январь МартФевраль Апрель

План продвижения

План доработки ИТ-
платформы

Методические семинары

Методическая 
комиссия

Материалы для 
продвижения 

Подбор 
партнеров

Кампания по продвижению

1 этап Регистрация участников 
и загрузка портфолио

Инструменты продвижения: сайт и посадочные страницы Олимпиады; 
соцсети; специальные рассылки вузов; реклама; сети выпускников вузов

2 этап 

Выполнение 
олимпиадных 
заданий

3 этап 

Собеседования 
(трек аспирантуры)

Подведение 
итогов



© Ассоциация «Глобальные университеты»
© И.Г. Карелина

Некоторые критерии выбора иностранцами страны 
и вуза для обучения

• Позиционирование и сложившаяся репутация вуза 
на глобальном рынке: присутствие в глобальных 
рейтингах, в том числе предметных; академическое 
признание качества образования

• Доступность: понятность предлагаемого 
образовательного продукта, сопоставимость 
стоимостного предложения и качества, языка 
обучения, условий повседневной коммуникации, 
социальной инфраструктуры

• Безопасность, национальная/культурная 
толерантность

• Уровень жизни: стоимость проживания в регионе 
обучения и в стране

• Состояние экономики страны: перспективы и 
возможности трудоустройства

На уровне вуза

На уровне региона

Кейс Олимпиада
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75%

64%

64%

63%

50%

47%

36%

28%

26%

23%

15%

14%

3%

64%

56%

51%

51%

34%

41%

33%

29%

16%

19%

9%

18%

2%

Высокое качество высшего образования

Интересна культура России

Репутация университетов

Возможность бесплатного образования без 

вступительных (через олимпиаду Open Doors)

Возможность прохождения программы на 

английском языке

Карьерные перспективы после завершения 

образования

Знание русского языка

Нужная мне специализация

Стоимость проживания в стране

Стоимость образования

Легкость получения визы

Репутация конкретного преподавателя

Другое

Причина выбора обучения в России (несколько вариантов ответов) 

2020-20212019-2020

n=9 662n=5 427
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Страны-основные поставщики абитуриентов магистратуры 
в российские вузы
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Кейс Олимпиада

56 297 / 81 341 
человек / участников в 2020/21 г

197 стран мира

Страны СНГ:
5% участников
9% победителей и призеров
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Что интересует абитуриентов при выборе вуза и программы

Развитость сервисов
• качество и понятность англоязычного сайта
• маркетинговое представление образовательных продуктов
• организация и оперативность отклика международных служб
• доступность университетских сервисов для иностранцев

Продуктовая линейка и стоимость программ
• доступность информации о программах (прежде всего понятность их названий и описания) на 

английском языке
• язык обучения (англоязычные образовательные продукты)
• стоимость программ
• возможности мобильности студентов

Возможности трудоустройства
• во время обучения и по окончании
• наличие информации о возможностях трудоустройства; 
• взаимодействие выпускников и студентов (ассоциации, фонды и т.д.)

Присутствие вуза на глобальном рынке
• преподаватели и ученые с международно признанными научными результатам
• партнерские связи и программы двух дипломов

Кейс Олимпиада
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