


Проект  обеспечивает 

преемственность с проектами: 

«Вузы как центры пространства 

создания инноваций» и «Развитие 

экспортного потенциала российской 

системы образования»

Увеличить 

не менее чем в 2 раза количество 

иностранных граждан, 

обучающихся в ОО ВПО

и научных организациях 

Ежегодно проектировать, строить 

и реконструировать

многофункциональные студенческие 

городки для иностранных 

и иногородних студентов и научно-

педагогических работников



Срок: 

2019 – 2024 



Провести 

информационную 

кампанию и привлечь 

иностранных граждан 

к обучению в ОО ВПО,

в том числе на условиях 

целевого обучения

31 декабря 
2019 



31 мая 

2019

31 августа 

2019 

Сформировать механизм господдержки, 

чтобы продвигать российское образование за рубежом 

через информацию и программы о российском 

образовании в 10 ведущих мировых СМИ

Сформировать модель студенческих городков 

с комфортными условиями проживания, где есть 

возможность провести учебные занятия, культурно-

массовые, досуговые мероприятия и занятий спортом

31 декабря

2019 

Проконтролировать, чтобы у всех университетов были 

регулярно обновляемые версии официального сайта на 

иностранных языках, ориентированные на запросы 

иностранных абитуриентов и студентов



Срок: 

31 декабря 

2020

Проконтролировать, чтобы не менее 5% преподавателей 

из ОО ВПО реализовывали учебные дисциплины 

и курсы на иностранном языке

Разработать модель привлечения иностранных граждан 

для обучения в ОО ВПО, чтобы потом трудоустроить 

в российских и транснациональных компаниях за рубежом

Выбрать по итогам международных 

и российских олимпиад и конкурсов 

не менее 20% от общего числа 

иностранных граждан, принятых на 

первый курс в пределах квоты, 

установленной Правительством, 

для обучения 

в ОО ВПО по востребованным 

(дефицитным) специальностям

31 декабря 2020, 

далее - ежегодно



Разработать не менее 10 специализированных сайтов, 

чтобы привлечь на обучение иностранных граждан, ориентированных

на конкретную аудиторию с учетом референтных групп стран-партнеров

31 декабря 2021

31 декабря 2024

Увеличить в 2 раза по сравнению с 2017 годом количество иностранных 

граждан, обучающихся в ОО ВПО

Трудоустроить 5% из числа иностранных обучающихся, завершивших 

обучение в ОО ВПО по востребованным направлениям подготовки, 

в российские компании, в том числе для работы за рубежом



Создать ресурсные центры, которые обеспечивают 

популяризацию изучения общеобразовательных 

предметов на углубленном уровне (на русском языке)

в странах-партнерах, в том числе с использованием 

сети Россотрудничества, российских центров науки 

и культуры, офисов транснациональных 

и российских компаний за рубежом

5
ресурсных 

центров

15
ресурсных 

центров

25
ресурсных 

центров

35
ресурсных 

центров

40
ресурсных 

центров

50
ресурсных 

центров

2019 2020 2021 2022 2023 2024



2019

2020

2021

2022

2023

2024

7,9 

тыс. мест

11,6 

тыс. мест

16,5 

тыс. мест

14,5 

тыс. мест

13,9 

тыс. мест

13,2 

тыс. мест

Построить и реконструировать  

студенческие  городки

для иностранных 

и иногородних обучающихся 

и научно-педагогических

работников





Информация из Паспорта 

национального проекта «Образование», 

утв.президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию 

и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018 г. № 10).

Шаблон с fppt.com


