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рекрутинге иностранных научно-педагогических работников в российские 
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Сегодня одним из важных направлений развития образования и науки 
является интернационализация. Вузы многих стран мира уделяют все боль-
ше внимания этому процессу, ведь от того, насколько высока узнаваемость 
и престиж университета, зависит его конкурентоспособность на междуна-
родной арене.

Учитывая высокие темпы интернационализации академической среды 
по всему миру, особенно актуальной для российских вузов является задача 
привлечения ведущих зарубежных специалистов.

Привлекая высококвалифицированных кадров международного уровня, 
вузы получают шанс не только повысить свой престиж и место в рейтингах, 
но и развивать новые направления и подходы, формируя новую академиче-
скую культуру.

Несмотря на то, что количество зарубежных научно-педагогических 
работников, привлекаемых российскими университетами, с каждым годом 
растет, проблема международного рекрутинга остается довольно острой.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 14; 15; 16; 17].
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Однако проблему привлечения в российские вузы иностранных научно-
педагогических работников нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу 
многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продол-
жает сохранять высокий уровень актуальности.

Одной из основных проблем привлечения иностранных специалистов 
является признание иностранного образования, которое может служить 
серьезным препятствием для приема на работу. В некоторых случаях это 
осложняется еще и процедурой легализации, под которой подразумевается 
надлежащее признание юридической силы иностранных документов.

Следует отметить, что существующая в нашей стране система принятия 
решений о признании иностранного образования и (или) иностранной ква-
лификации в целом остается централизованной, и лишь ограниченное чис-
ло российских вузов имеют право самостоятельно осуществлять призна-
ние иностранного образования. Такая система представляется архаичной 
и не способствующей решению задач по развитию экспорта образования, 
поэтому целесообразно рассматривать постепенный переход к децентрали-
зованной системе с предоставлением вузам большей автономии в решении 
вопросов признания [18. С. 74].

Помимо этого, возникают сложности с признанием иностранного образо-
вания в рамках международных соглашений о взаимном признании, так как 
значительное число договоров уже устарели и не соответствуют современ-
ным системам образования, существующим в разных странах [13. С. 43].

Таким образом, прозрачная, гибкая и доступная система признания ино-
странного образования, соответствующая положениям международного 
права, является неотъемлемой составляющей привлечения иностранных 
научно-педагогических работников.

Еще одной острой проблемой, с которой сталкиваются иностранцы, – 
это миграционная политика. Многие зарубежные ученые и преподаватели 
отказываются от визита в Россию из-за нежелания тратить большое количе-
ство времени и нервов на оформление визы. Несмотря на некоторое облег-
чение процедуры въезда и осуществления трудовой деятельности для высо-
коквалифицированных специалистов, – отмена квот, возможность работать 
без разрешения на работу, унификация типов виз, по-прежнему остаются 
трудности, связанные со сложным бюрократическим процессом оформле-
ния визы и длительным сроком рассмотрения документов. Облегчение ви-
зового режима позволит не только привлекать иностранных специалистов 
мирового уровня, но и поспособствует развитию экономики и инноваций.

Серьезным барьером при рекрутинге иностранных специалистов явля-
ется заработная плата, которая несмотря на несомненный рост в последние 
годы, остается достаточно низкой по мировым стандартам и не способна 
заинтересовать ученых мирового уровня. Поэтому вопрос конкуренто-
способности зарплат научно-педагогических работников является весьма 
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злободневным, поскольку финансовая стабильность выступает мощным 
инструментом как для привлечения специалистов из-за рубежа, так и для 
оттока собственных профессиональных кадров.

Также среди проблем привлечения зарубежных специалистов в россий-
ские вузы можно перечислить такие, как пандемия новой коронавирусной 
инфекции, политическая нестабильность, географическая непривлекатель-
ность, недостаточно развитая инфраструктура, низкий уровень владения 
иностранным языком, сложности с учебной нагрузкой и др.

Для того, чтобы повысить привлекательность и конкурентоспособность 
российского образования на международном рынке образовательных услуг 
и привлечь ведущих ученых и преподавателей, в России реализуются раз-
личные национальные проекты и программы. 

Одним из таких проектов стал «Проект 5-100», нацеленный на максими-
зацию конкурентной позиции группы ведущих российских университетов 
на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ.

 «Проект 5-100» вдохновил вузы на более активные действия на между-
народном уровне и привел к существенному прогрессу в российском выс-
шем образовании. Выросли показатели по иностранным преподавателям 
и студентам, значительно возрос объем НИОКР, появились международные 
советы. Проект позволил сформировать в стране группу университетов-ли-
деров и встроится в мировые тенденции реализации программ академиче-
ского превосходства, несмотря на то что Россия включилась в этот процесс 
достаточно поздно [12].

В 2020 году проект подошел к своему завершению и в 2021 году был дан 
старт программе «Приоритет 2030», цель которой сформировать к 2030 году 
широкую группу прогрессивных университетов – центров научно-техноло-
гического и социально-экономического развития страны.

Стоит отметить, что в отличие от «Проекта 5-100», участие в котором 
принял лишь 21 университет, программа «Приоритет 2030» включает в себя 
более 100 вузов со всей России, тем самым способствуя сбалансированному 
развитию науки и высшего образования во всех регионах страны. Универси-
теты-участники будут вырабатывать и распространять по всей системе выс-
шего образования лучшие практики научно-исследовательской, инноваци-
онной и образовательной деятельности, повышая свою привлекательность 
для зарубежных ученых [11].

В настоящее время высокий темп освоения новых знаний, и разработ-
ка новых приоритетных технологий являются важнейшим конкурентным 
преимуществом любого государства [2. С. 273]. Для обеспечения конкурен-
тоспособности российского научно-технологического комплекса в нашей 
стране реализуется госпрограмма «Научно-технологическое развитие Рос-
сийской Федерации», которая направлена на развитие интеллектуального 
потенциала, эффективную организацию и технологическое обновление на-
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учной и инновационной деятельности. Среди ожидаемых результатов реа-
лизации программы – присутствие России в числе 10 ведущих стран мира 
по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания 
эффективной системы высшего образования; повышение привлекательно-
сти карьеры в сфере науки и высшего образования; развитие академической 
мобильности научно-педагогических кадров [10] и др.

Бесспорно, национальные проекты и программы способствуют повыше-
нию конкурентоспособности российских вузов, росту интернационализации 
и развитию их научно-образовательного потенциала. Но не всегда действу-
ющих мер достаточно для качественного рывка и значительного повышения 
уровня интернационализации. Сегодня перед образовательными организаци-
ями стоит задача разработки комплексных и эффективных стратегий, обеспе-
чивающих их конкурентное преимущество на международной арене.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что процесс привлечения ино-
странных научно-педагогических работников в вузы Российской Федерации 
достаточно сложный и требует многочисленных затрат, как материальных, 
так и интеллектуальных, и физических. Но при правильной расстановке ак-
центов и грамотной кадровой политике, ориентируясь на лучшие мировые 
практики, университеты смогут решить эту задачу.
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