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Современные проблемы академической мобильности 

в учебно-образовательном процессе 
 
Статья посвящена анализу проблем академической мобильности 

в условиях глобализации образования, связанной с социокультурной 
адаптацией обучающихся. Предметом исследования в статье высту-
пает образовательная миграция. Целью статьи является рассмотре-
ние современных проблем академической мобильности в учебно-
образовательном процессе. Сформулированы предложения по совер-
шенствованию адаптационной работы российских вузов в области 
реализации международных образовательных программ. 

 
Ключевые слова: академическая мобильность; образовательная 

миграция; студент-иностранец; интернационализация; электронно-
образовательная среда; цифровизация. 

 
Человек уезжает в другую страну не для того, чтобы стать 

кем-то другим, а для того, чтобы стать собой, получить колос-
сальный опыт, расширить круг общения и познакомиться с но-
вой культурой. Международная студенческая мобильность по-
зволяет это осуществить. В другую страну прибывают высоко-
квалифицированные иммигранты, а это повышает уровень 
развития страны с учетом высокого интеграционного потенциа-
ла высококвалифицированных студентов. Под образовательной 
миграцией мы понимаем сегодня инструмент интернационали-
зации. Воплощая интернационализацию в реальность как отпра-
вную точку серьезных качественных изменений, высшие учеб-
ные заведения могут стать платформой развития международно-
го образования, решением новых проблем глобализации, и, 
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кроме этого, получить высокую популярность и мировой пре-
стиж. 

Возьмем во внимание и тот аспект, что интернационализация 
обеспечивает вуз возможностью увеличить свое влияние в стра-
не и за ее пределами через развитие партнерства; расширить 
круг преподавательского состава за счет привлечения лучших 
иностранных исследователей и ученых; мобилизовать свои 
внутренние интеллектуальные ресурсы и создать сильные ис-
следовательские структуры. Особо важным исходом интерна-
ционализации является повышение компетенции студентов, ко-
торую они приобретают для того, чтобы обладать возможно-
стью весомо конкурировать на трудовом рынке. Студентам 
предоставляется «качественное» образование, соответствующее 
всем новым ресурсам по измерениям XXI века и обеспечиваю-
щее знаниями и навыками жизни, а в будущем – престижным 
трудоустройством в условиях высоко интегрированного мира. 

Поскольку студенты-мигранты – социальная группа, откры-
тая к интеграции, мы должны уделять достаточное внимание 
актуальным вопросам адаптации мигрантов Российской Феде-
рации, если хотим успешно конкурировать на этом рынке. Со-
гласно данным Минобрнауки, которые проанализировал РБК 
(Сообщения и материалы информационного агентства «РБК»), 
в начале 2018 г. в России было более 247 тыс. иностранных сту-
дентов (рисунок). 

В качестве иллюстрации динамики развития образовательной 
миграции, с учетом данных РБК, на рисунке представлена диа-
грамма «Численность иностранных студентов, обучавшихся 
в России». Студентов бакалавриата, магистратуры и специали-
тета насчитывалось почти 83 тыс. В архиве статистических дан-
ных Министерства образования и науки Российской Федерации 
приведено количество студентов, обучающихся в России по ме-
ждународным договорам. Удивительным является то, что у 
большинства из них нет гражданства. По статистике таких уча-
щихся в России еще 30,3 тыс. В это число входят первокурсни-
ки, и по последним данным их насчитывается 9,8 тыс. 
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По поводу того, будет ли расти количество иностранных сту-
дентов в России, советник директора Международного центра 
научной и технической информации Ольга Андреева утвержда-
ет: «Цели по увеличению количества иностранных студентов 
прописаны в федеральном проекте „Экспорт образования“». 
С каждым из ректоров заключен эффективный контракт, со-
гласно которому должен обеспечиваться рост количества ино-
странных студентов и преподавателей» [1]. Отсюда следует, что 
численность иностранных студентов в России продолжит расти, 
а что касается самих студентов и их желания, то они достаточно 
активны сегодня в поисках различных стажировок. Однако при 
этом студенты испытывают массу проблем, которые образуются 
местным законодательством, экономической политикой и слож-
ностями на уровне вузов. 

Необходимо подчеркнуть, что адаптация даже в родной сре-
де – это социально сложный процесс на различных уровнях ком-
муникации. Если иностранный студент будет тратить свои силы 
на преодоление барьеров, появляющихся в процессе социализа-
ции в институте, то образовательная миграция принесет больше 
отрицательных моментов, чем положительных, и опыт будет ус-
воен неудовлетворительно. Речь идет не столько о психическом и 
эмоциональном состоянии студента, возникшего в дискомфорте, 
сколько об упущении возможности успешно освоить образова-
тельную программу, ради которой осуществлялась образователь-
ная миграция. В таком случае процесс обучения иностранных 
студентов можно считать успешным лишь частично. 

Обобщая все сказанное о проблемах адаптации, мы можем 
выделить интересующие нас области для исследования и нахо-
ждения решений для проблем, которые занимают особо важное 
место в мире образования иностранных студентов. Учащиеся-
мигранты в Российской Федерации на сегодняшний день стал-
киваются с пятью из них: 

1. Культура – сложности в понимании уклада жизни другой 
страны, традиций, норм поведения; 

2. Эмоциональное состояние – отсутствие привычного места 
для жизни (дома), семьи, друзей, родных людей. 

3. Материальные потребности – затраты на товары первой 
необходимости и оказание медицинских услуг, транспорт. 
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4. Учебно-образовательный процесс – изменение метода 
и места обучения, содержания электронно-образовательной сре-
ды и инфраструктуры. 

5. Трудоустройство – трудности, связанные с недокументи-
рованным правовым статусом. 

Вышеуказанные проблемы адаптации иностранных студен-
тов появляются за счет вступления личности в новую культур-
ную, социальную и учебно-познавательную среду, в которой 
происходит формирование серьезных личностных отношений ко 
всем составляющим окружающей его атмосферы. Обратим вни-
мание, что к таким проблемам относится и сам учебно-
образовательный процесс. Отсюда следует, что сегодня решение 
трудностей в образовательном процессе актуально и значимо, 
т. к. целью академической мобильности является обеспечение 
студента-мигранта качественным образованием, которое не 
включает себя препятствия на пути получения знаний. Очевид-
ным является и то, что мы должны установить истоки появления 
препятствий и принять ряд мер для их исключения. 

В первую очередь, учебно-образовательные трудности связа-
ны с языком, а именно с наличием языкового барьера. Во-
вторых, с системой образования – студент чувствует разницу 
в подходе к обучению и пытается с этим справиться, полагаясь 
на себя. В-третьих, нам стоит отметить, что проблемы связаны и 
с адаптацией к новым требованиям в системе контроля знаний 
и, безусловно, к электронно-образовательной среде. А организа-
ция учебного процесса, направленная на развитие у студента 
личностных качеств, зачастую просто не выполняет свои цели 
и предстает перед студентом как задача для решения [2]. Для 
того чтобы более ярко проиллюстрировать вышеприведенные 
доводы, попытаемся остановиться на них более конкретно и уг-
лубиться в сущность их присутствия. 

Разные образовательные программы и учебные планы мест-
ных и заграничных вузов вызывают невообразимые сложности 
для студента, особенно если студент в российском вузе на дос-
таточно небольшой период времени (семестр или год). Все это 
происходит из-за уже давно состоявшегося рабочего процесса, 
который так и требует уже полученного багажа знаний в про-
шлом. Возникает сильное давление на обучающегося по непо-
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нятным причинам, т. к. в прошлом он не сталкивался с подобной 
дисциплиной лишь потому, что выбрал другое направление или 
не имел возможности изучать перечень конкретных дисциплин 
из-за различий в учебных планах. К примеру, обучение за гра-
ницей для получения степени бакалавр длится около пяти лет. 
Это происходит из-за того, что зарубежные страны включают 
подготовительный год в свой учебный план. Если приводить 
в пример российские вузы, то там получение высшего образова-
ния сводится к четырем годам. Становится очевидно, что под-
ход и разбор системы образования каждой страны будет вполне 
уместным для разрешения этого вопроса. Сильным давлением 
зачастую является признание/непризнание периода обучения 
в другой стране. Некоторым студентам необходимо проходить 
обучение в двух вузах одновременно, что порой является просто 
недостижимым, если от процесса обучения мы хотим получить 
положительный эффект и надлежащее качество. Отсутствие 
признанной политики в странах как на уровне государства, так и 
на уровне самих высших учебных заведений как раз и приводит 
к существованию такой проблемы. В итоге студентам после 
приезда домой необходимо пересдавать экзамены, которые они 
уже сдавали, обучаясь за рубежом [2]. 

Если переходить к организации учебного процесса, то нам 
стоит упомянуть, что такие факторы, как самореализация и са-
мовыражение для студентов являются очень важными для раз-
вития и осознания себя. Однако вузы не могут позволить сту-
дентам раскрываться в полную силу из-за того, что вузы суще-
ствуют различия в методах построения обучения. Студенты-
иностранцы часто бывают более требовательными, чем местные 
учащиеся. Это не удивительно, т. к. обычно они лучшие студен-
ты домашних институтов, и их требования и ожидания имеют 
высокую планку. Таким образом, при планировании учебного 
процесса просто необходимо закладывать время на дополни-
тельные пояснения и обязательно практиковать проведение ин-
дивидуальных встреч. Не будет лишним начать вводить экспе-
римент обучения по индивидуальной учебной программе, кото-
рая будет иметь свой структурный план и подход.  

Дефицит специальных учебно-методических материалов и 
открытых электронных ресурсов оказывает на студента из дру-
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гой страны отрицательное влияние. Опыт доступного обучения 
заграницей просто не позволяет студенту-мигранту осознать, 
что такие трудности могут существовать. Он не имеет представ-
ления о том, что информацию и ресурсы чаще всего необходимо 
искать самостоятельно. В качестве решения можно предложить 
лишь обеспечение вузов оптимальным количеством справочно-
го пособия (как на русском, так и на английском языках) и бес-
платных ресурсов для этой реализации. 

Кроме справочного пособия, в учебно-методический ком-
плекс входит электронно-образовательная среда, которая имеет 
еще больше оспариваемых вопросов на сегодняшний день. 
Электронная информационно-образовательная среда состоит из 
электронно-информационных и образовательных ресурсов, ин-
струментов управления образовательным процессом и, конечно, 
цифровизации образования независимо от места нахождения [3]. 

Цифровая инфраструктура обновляется сегодня день изо дня, 
что приводит нас к постепенному переходу от управления на 
основе информации в виде фрагментов к управлению на основе 
больших данных. На сегодняшний день эта практика представ-
лена университетами на разных уровнях. Успех одних вузов 
в этой области особо отличается от достижений в других вузах 
как в пределах нашей страны, так и вне. Именно электронно-
образовательная среда заслуживает более полного исследования 
и разбора, т. к. очень тонко соприкасается с актуальными про-
блемами адаптации студентов-мигрантов. Анализ используемых 
цифровых технологий в вузах будет не просто инструментом 
сбора и интерпретации информации о студентах, но и ключом в 
их техническом развитии. Цифровая инфраструктура позволяет 
определять проблемные зоны в обучении и оказывать поддерж-
ку студентам на ранних стадиях, поэтому рассмотрим ее более 
тщательно [4]. 

Работа системы электронного обучения осуществляется бла-
годаря специальным платформам VLE (virtual learning 
environment), или LMS (learning management systems) [5]. В мире 
существует много площадок для дистанционного обучения или 
обучения с использованием элементов электронного обучения. 
Учащиеся-мигранты могут сталкиваться с проблемами освоения 
уже существующих платформ в вузах, что только усугубляет их 
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академические трудности, а не упрощает процесс обучения. Как 
правило, должно быть все наоборот. 

Скорость изменений, которые происходят в экономике мира, 
быстрый темп развития информационных технологий вынуж-
дают образовательную среду сегодня быть открытой для ин-
формации и технических изменений, а это достаточно тесно свя-
зано с процессом интернационализации [6]. Адаптация ино-
странных студентов к цифровой образовательной среде – это не 
простой, а многоступенчатый процесс, в ходе которого высшие 
учебные заведения имеют шанс повысить качество образова-
тельных систем для высокого уровня обучения и увеличения 
академической успеваемости каждого нового учащегося [7]. Но 
поскольку развитие новых технологий и обновление экономиче-
ской сферы в каждой стране происходит по-своему, образуется 
проблема, связанная с разным уровнем подготовки вуза к циф-
ровизации и электронной среде. 

О некоторых фактах электронного обучения студенты-
иностранцы высказываются отрицательно, т. к. они не понима-
ют смысла использования некоторых достаточно старых плат-
форм для обучения в РФ, что говорит о необходимости совер-
шенствования вводимых технологий. Часто студент-мигрант 
имеет хорошую базу использования информационных техноло-
гий на территории вуза; доступность к новейшим платформам; 
наличие умной образовательный среды, созданной путем введе-
ния в систему грамотной программы, интегрирующей все про-
цессы внутри вуза. Одной из самых популярных платформ для 
этого является Microsoft Teams. Часто студент знаком с работой 
современных программ и знает области их применения, поэто-
му, попав в атмосферу другого уровня цифровизации, он просто 
теряет мотивацию к учебе. 

По статистике около 81 миллиона студентов в 2017 г. явля-
лись участниками хотя бы одного курса MOOC (Massive Open 
Online Courses). Не удивительно, что появилась высокая конку-
ренция среди вузов. Каждый день огромное количество плат-
форм для обучения выходили в свет. Постепенно уровень элек-
тронной среды стал важным показателем при выборе вуза. Дос-
таточно ясно, почему MOOC стали новым методом создания 
собственной вузовской политики и бренда среди желающих 
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обучаться [8]. Интересно, что многие страны мира начали соз-
давать свои частные платформы MOOC, делая упор на личные 
методики по созданию национальных платформ. На территори-
ях, где нет необходимого количества ресурсов для их создания и 
представления онлайн-курсов на национальном языке, они стали 
неконкурентоспособными на рынке [9]. Однако страны находят 
выход из подобной ситуации. К примеру, Норвегия использует 
MOOC, но она не тратит свои собственные ресурсы на создание 
национальной платформы. Она просто выдвигает особые на-
циональные запросы к MOOC, чем обеспечивает все универси-
тетские курсы норвежским и английским (как база) языком и не 
тратит на это свой бюджет [7]. Популярность массовых откры-
тых онлайн-курсов (MOOC) в странах Европы уже достигла 
наивысшей отметки, поэтому студенты-иностранцы являются 
опытными пользователями в этой среде. 

Мы видим, что электронно-образовательная среда – это до-
минирующий критерий как при выборе вуза студентом, так 
и при его удержании и предоставлении благоприятной атмосфе-
ры. Обобщая все сказанное, хотелось бы заверить, что проблемы 
учебно-образовательного процесса не стоит сильно занижать 
и оставлять на более долгий срок для решения, чем, к примеру, 
социальные, т.к. и они играют в социализации доминантную 
роль. Все работает как система, и мы не можем ранжировать 
какой-либо фактор в сегодняшних исследованиях. 

Подчеркнем, что в России адаптация студентов-мигрантов 
к учебной среде является сложным объектом для изучения, ко-
торый вкладывает в себя несколько видов адаптаций. Мы ви-
дим, что большинство иностранцев в вузе сталкиваются с труд-
ностями как физиологического, социального, так и образова-
тельного характера. Никто не оспаривает в мире сегодня, что 
процесс интернационализации вузов очень популярен и несет 
в себе положительные моменты, включая в себя доступность 
к передовым знаниям для установки партнерских взаимоотно-
шений и развития навыков межкультурных коммуникаций. Это 
приводит к укреплению гражданского общества и подготовке 
будущих специалистов, которые будут работать при любых 
ежесекундно изменяемых условиях современного мира. Заме-
тим, что если мы и эксплуатируем все перечисленное и прини-
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маем выгоды от притока иностранных студентов, то нам следо-
вало бы более серьезно задуматься о проблемах, связанных с их 
адаптацией в учебно-образовательной среде [10]. 
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Миграционные процессы в условиях цифровизации приобре-

ли глобальный характер. Современная миграция определяется 
рядом факторов, самые значимые из них: развитие цифровых 
(сквозных) технологий, кризис устаревших с технологической 
точки зрения производств, доминирующее влияние неолибе-
ральной политической повестки на формирование государст-
венной экономической политики. 

Дон Тэппскот – автор идеи цифровой экономики, считает, 
что новый экономический уклад (цифровую экономику) целе-
сообразно охарактеризовать как «Капитализм 2.0». Он убеж-
ден, что несмотря на декларируемый социальный характер 
цифровой экономики, «социальный» следует трактовать в со-
временных условиях как приобретающий общественный ре-
зонанс, но не в смысле поддержки наиболее уязвимых слоев 
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населения, как это трактовалось при старопромышленном ук-
ладе [5]. 

В условиях «Капитализма 2.0» развитие цифровых техноло-
гий обусловило возрастание профессиональной конкуренции. 
Организации столкнулись с вызовами цифровой экономики, 
и некоторые разорились [3]. Негативным эффектом цифровиза-
ции стал рост числа безработных, рядового персонала в особен-
ности. Тренд на сокращение персонала благодаря использова-
нию цифровых технологий сохраняется в настоящее время [2]. 

Эффективной социальной поддержки со стороны государ-
ства всем, вынужденно ставшими безработными, не оказыва-
ется. Это приводит к «прекаризации» населения. В наиболее 
уязвимом положении оказываются: молодежь, женщины 
и семьи с детьми [6]. 

Гай Стэндинг убежден, что «прекаризация» в условиях либе-
ральной экономики приводит к появлению целой категории лю-
дей, которые имеют меньший набор прав и возможностей ими 
воспользоваться, чем обычные граждане [6]. Он называет эту 
категорию людей «денисовцами» и прогнозирует постоянный 
рост их численности в условиях цифровизации экономики и до-
минировании либеральной идеи. Именно мигранты, по мнению 
Стэндинга, составляют основу постоянного прироста прекариа-
та в условиях цифровой экономики. 

Экономический подход к появлению мигрантов эмпирически 
подтверждается. Группой экспертов из Европейского Союза был 
установлен закон миграции в условиях цифровой экономики 
применительно к Республике Молдове, который, на наш взгляд, 
может стать универсальным: «…бедность, отсутствие перспек-
тив трудоустройства и низкая заработная плата являются факто-
рами выталкивания трудоспособного населения из государства 
(Молдовы); в то время как более высокий уровень жизни за ру-
бежом выступает в качестве фактора притяжения» [7]. 

Вся экономика в XXI веке стала цифровой, но есть «ядро» – 
наиболее технологически развитые страны, и «периферия» – 
наименее развитые, где процесс цифровизации существенно 
отстает от передовых практик. В рамках мировой экономики 
существуют страны, которые характеризуются средним уров-
нем развития цифровых технологий (полупериферия). Россию 
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целесообразно охарактеризовать как полупериферию цифровой 
экономики. Это определяет приток в нее мигрантов из перифе-
рии цифровой экономики и отток части россиян в государства 
ядра. 

Статистические данные позволяют определить собиратель-
ный образ мигранта в условиях цифровой экономики (таблица). 

 
Собирательный образ мигранта в условиях цифровой экономики 

Пол Возраст Квалификация Благосостояние 
Мужской 18–35 Достаточно высокая Среднее и чуть ниже 

среднего 

 
Миграция приводит к положительным экономическим эф-

фектам в условиях цифровой экономики. Мигранты, как прави-
ло, мотивированы на интенсивный труд, достаточно квалифи-
цированы, активно пытаются себя реализовать в новых для себя 
условиях, способствуют обогащению культуры и генофонда [1]. 
Проблема заключается в том, что в условиях рыночной эконо-
мики либерального типа меры по их интеграции в более разви-
тое общество являются недостаточными. Мигранты чувствуют 
дискомфорт, обусловленный недостаточным владением языком 
принимающей стороны и недопониманием чужеродной для них 
культуры. 

В Норвегии несмотря на либеральный формат цифровой эко-
номики определили подход к успешной интеграции мигрантов 
из периферии цифровой экономики в ядро. В качестве мер адап-
тации применялись следующие: обеспечение бесплатной меди-
цинской помощи, всеобщее образование, поддержка иммигран-
тов в трудоустройстве, двухгодичные курсы по обучению нор-
вежскому языку и работа с духовными наставниками. 
Реализация данного комплекса мер обеспечила ряд непрогнози-
руемых социальных эффектов: среди мигрантов из стран ислам-
ского мира процент девушек, получающих высшее образование, 
выше, чем среди коренных норвежек. Приезжие, выучившие 
язык, изъявляют желание работать учителями и социальными 
работниками [4]. 

Норвежский опыт может быть полезным для применения 
в России в связи с тем, что мигранты из Средней Азии – пре-
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имущественно мусульмане, близкие по мировоззрению к паки-
станцам. 

Цифровая экономика, являясь по сути очередной фазой раз-
вития капиталистического общества «Капитализмом 2.0», не 
спродуцировала новых вызовов в области адаптации мигрантов, 
но интенсифицировала существовавшие ранее проблемы. 

Проблема недостаточно эффективной адаптации мигрантов 
является неотъемлемой частью нормального функционирования 
либеральной социально-экономической парадигмы. При адапта-
ции мигрантов в условиях цифровой экономики на националь-
ном уровне целесообразно учитывать как особенности культур-
ной среды, так и накопленный позитивный опыт других госу-
дарств. Обеспечение возможностей реализации трудового 
потенциала мигрантов может стать дополнительным драйвером 
развития цифровой экономики в России. 
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В статье представлены результаты исследования особенностей 

межличностных отношений на основе стереотипов межнациональ-
ного восприятия в студенческой среде. Обнаружены различия в вы-
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В настоящее время в обществе существует множество про-

блем, связанных со стремительным ростом миграции и межэт-
нических конфликтов, которые обусловлены рядом факторов: 
политических, экономических, психологических, культурных 
и др. 

Основные различия этносов состоят в особенностях их куль-
туры, национального сознания, традициях, а также в языковых 
нормах. Решая определенные проблемы, возникающие в раз-
личных сферах жизнедеятельности, у человека складывается 
определенное отношение к происходящим явлениям и процес-
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сам, что в дальнейшем позволяет ему придерживаться опреде-
ленной специфики взаимодействия с людьми, как в своей общ-
ности, так и в других этнических группах. При этом восприятие 
одних и тех же явлений и процессов в этнических общностях 
может быть различно, что приводит к проблемам взаимодейст-
вия народов. 

Актуальность проблемы исследования особенностей меж-
личностных отношений на основе стереотипов межнациональ-
ного восприятия связана с недостаточной изученностью данных 
параметров в студенческой среде. На основании существующих 
установок к представителям той или иной этнической общности 
у личности могут формироваться стереотипы, в большинстве 
случаев препятствующие объективной оценке ситуации при 
взаимодействии с представителями различных этнических 
групп. 

В соответствии с имеющимися этническими установками че-
ловек воспринимает и оценивает явления межэтнических ком-
муникаций и представителей той или иной национальности 
с точки зрения своей этнической идентичности, традиций 
и норм своего народа. Отрицательные социальные установки, 
выступая в качестве стереотипов и предрассудков, способству-
ют упрощенному восприятию межэтнических отношений, 
а также искаженному представлению о реальности межэтниче-
ского пространства [1, с. 88]. 

В настоящее время во многих учебных заведениях обучаются 
студенты различных национальностей, приезжающие из разных 
стран, что способствует формированию этнических стереотипов 
среди участников образовательного процесса. 

На сегодняшний день одной из наиболее значимых задач 
системы образования является формирование эмоциональной 
устойчивости, коммуникабельности, развитие социальной ак-
тивности и толерантности среди молодежи [2, с. 36]. При этом 
основным условием для поддержания мирных отношений меж-
ду различными народами является сохранение слаженности всех 
этнических культур. 

В силу этого особого внимания заслуживает изучение сте-
реотипов межнационального восприятия в студенческой среде 
для использования полученных данных в работе психологов для 
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разработки профилактических мероприятий по предупрежде-
нию в студенческой среде этнической интолерантности. 

С этой целью на базе НФ СамГУПС (Нижегородский филиал 
Самарского государственного университета путей сообщения) 
было проведено эмпирическое исследование, в котором приня-
ли участие 40 студентов таджикской, туркменской и киргиз-
ской национальностей, обучающихся на 2–4-м курсах, в воз-
расте 19–24 лет. 

В рамках исследования применялись следующие психодиаг-
ностические методики: «Диагностический тест отношений» 
(Г. У. Солдатова), «Метод приписывания качеств» (Д. Кац, 
К. Брайль), «Шкала социальной дистанции» (Э. Богардус), «Ме-
тодика семантического дифференциала». 

В результате анализа полученных данных были сделаны сле-
дующие выводы. 

На уровне автостереотипов для представителей таджикской 
национальности характерны такие качества, как общительность 
гостеприимство, отзывчивость и эмоциональность. 

Представители киргизской национальности считают, что 
у представителей их нации наиболее выражены следующие ка-
чества: гордость, общительность, гостеприимство, доброта, тру-
долюбие, целеустремленность, патриотичность и чувство собст-
венного достоинства. 

Для представителей туркменской национальности свойст-
венны такие качества, как ехидность, вспыльчивость, добросо-
вестность, трудолюбие, доброта, гостеприимство, патриотич-
ность, целеустремленность, дружелюбие и энергичность. 

В ходе эмпирического исследования было установлено, что 
существует связь между некоторыми показателями, отражаю-
щими стереотипы межнационального восприятия в студенче-
ской среде. 

Так, на уровне автостереотипов существует связь между по-
казателями амбивалентности и социальной дистанции у студен-
тов киргизской национальности. У них присутствует чувство 
определенности в установлении социальной дистанции, откры-
тое и толерантное отношение к представителям своей нацио-
нальности – уважение к культуре, традициям, взглядам, интере-
сам и ценностям своей страны. 
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На уровне гетеростереотипов у представителей таджикской 
национальности существует связь между показателями амбива-
лентности и оценки по отношению к представителям киргизской 
национальности; связь между показателями амбивалентности 
и социальной дистанции по отношению к представителям рус-
ской национальности; связь между показателями направленно-
сти и силы по отношению к представителям туркменской на-
циональности. 

Так, представители таджикской национальности считают, что 
у киргизов наибольшую выраженность имеют следующие каче-
ства: воспитанность, гостеприимство, простодушие, хозяйст-
венность, тактичность. 

Для них характерно открытое и толерантное отношение 
к представителям русской национальности, они принимают 
и уважают культуру, традиции, взгляды, нравы и интересы рус-
ских, а также готовы принять представителей русской нацио-
нальности в качестве близких друзей. 

У интервьюируемых присутствует позитивная направлен-
ность в оценке представителей туркменской национальности 
следующих качеств: сила, работоспособность и уверенность 
в себе. Это может говорить о привлекательности данных качеств 
для представителей Таджикистана. 

На уровне гетеростереотипов у представителей туркменской 
национальности выявлена связь показателей направленности 
и активности по отношению к русским. Так, у опрошенных турк-
менской национальности присутствует позитивная направленность 
в оценке у представителей русской национальности следующих 
качеств: трудолюбие, дружелюбие, общительность, активность. 

Существует обратная связь по показателям выраженности 
и социальной дистанции по отношению к представителям тад-
жикской национальности. 

Это можно объяснить тем, что для представителей туркмен-
ской национальности характерна национальная изолирован-
ность по отношению к представителям Таджикистана, что мо-
жет быть связано с проявлением таких качеств, как импульсив-
ность, эмоциональность, гордость, высокомерие, которые не 
соотносятся с моральными устоями и нравами представителей 
туркменской национальности. 



22 

Таким образом, исходя из полученных результатов можно 
сказать, что гипотеза о существовании связи между некоторыми 
показателями, отражающими стереотипы межнационального 
восприятия студентов из стран Средней Азии, нашла свое под-
тверждение. 

Чем выше уровень сформированности позитивного стереоти-
па в восприятии представителей определенной национальности, 
тем благоприятнее психологический климат при взаимодейст-
вии с ними, а также тем выше уровень выраженности позитив-
ных эмоционально-мотивационных ориентаций в межгрупповом 
взаимодействии. 

Полученные результаты могут быть использованы при разра-
ботке рекомендаций, затрагивающих особенности межнацио-
нальных отношений представителей различных этнических 
групп. 
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лизации академической мобильности студентов-китаистов Забай-
кальского государственного университета для формирования необхо-
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лингвокультурологической компетенции в условиях пандемии COVID-
19. Сегодня как никогда актуально показать студенту вуза пригра-
ничного с Китаем региона объективную связь между человеком, язы-
ком и культурой как системой ценностей и через изучение наследия 
иной лингвокультуры (постижение ее традиций, норм, общекультур-
ных ценностей), отраженной в национальном языке, развивать сту-
дента как личность и как будущего профессионала с учетом специфи-
ки дистанционного формата обучения. 
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В связи с повышенным интересом к проблемам китайского 

языка и культуры, который, прежде всего, вызван развитием 
всестороннего сотрудничества между Россией и Китаем, в част-
ности приграничного сотрудничества и развитием социокуль-
турных процессов на приграничных территориях, интенсивно 
продолжается разработка новых методик обучения китайскому 
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языку в вузах, включающих научные основы лингвокультурно-
го аспекта в рамках проектов академической мобильности сту-
дентов. 

Выход в 2020 г. российско-китайского экономического парт-
нерства на качественно новый уровень, которому предшество-
вали 2018–2019 гг., объявленные годами межрегионального со-
трудничества [5], отражающие всеобъемлющий характер рос-
сийско-китайского стратегического партнерства, требует от всех 
участников сотрудничества, начиная от руководителя делега-
ции, экспертов, специалистов и переводчиков, необходимых 
знаний (истории и основ законодательства Китая, социокуль-
турных, этнокультурных), навыков и умений вести успешный 
межкультурный диалог для достижения поставленных целей. Об 
этом свидетельствуют слова заместителя директора Института 
России, Центральной Азии и Восточной Европы Академии об-
щественных наук Китая Ли Юнцюань, сказанные по случаю  
70-летнего юбилея установления дипломатических отношений 
между КНР и СССР/Россией, что главным достижением за 
70 лет стало нахождение обеими сторонами «…правильного пу-
ти... как достичь взаимопонимания друг с другом» [2, с. 35]. 

Участники эффективного приграничного сотрудничества, как 
правило, с течением времени все больше интересуются поиском 
новых точек партнерского соприкосновения, и кроме развития 
торгово-экономических связей, начинают развивать и укреплять 
другие сферы сотрудничества – культурно-образовательные 
и гуманитарные. Сегодня культурно-образовательная сфера со-
трудничества Забайкальского края и Административного района 
Внутренней Монголии КНР охватывает сотрудничество между 
министерствами культуры, министерствами образования и обра-
зовательными учреждениями двух приграничных регионов Рос-
сии и КНР. Вследствие этого влияние китайской культуры на 
жителей Забайкальского края становиться чем-то обыденным 
благодаря сближению культур приграничных территорий 
России и Китая и активизации их социокультурного взаимо-
действия. 

В настоящее время для студентов современного российского 
вуза важным фактором формирования их профессиональных 
компетенций является академическая мобильность (АМ). Осо-
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бенно в условиях российско-китайского приграничья АМ спо-
собствует развитию профессиональных компетенций, в том чис-
ле лингвокультурологической компетенции студентов-китаис-
тов, что связано с системно-целостной мотивацией студентов, 
объединяющей их познавательные способности и потребности. 

До пандемии COVID-19 академическая мобильность студен-
тов предполагала возможность студентов свободно передви-
гаться по территории любой страны мира с целью получения 
профессионального образования или в рамках профессиональ-
ного обучения в своей стране свободно выезжать в другие стра-
ны на языковые стажировки. Студенты-китаисты во время пре-
бывания в Китае имеют возможность погрузиться в атмосферу 
социокультурной жизни носителей изучаемого языка, что вкупе 
с практическим применением своих коммуникативных навыков 
в общении с носителями языка является наиболее эффективной 
составляющей целостной современной системы обучения ино-
странному языку в высшей школе. Длительное пребывание сту-
дентов в рамках обменных программ в стране изучаемого языка 
положительно влияет на становление студента как личности 
и как будущего профессионала. Кроме того, регулярные стажи-
ровки в Китай способствуют межкультурному взаимодействию 
с представителями Китая – диалогу культур. 

Применительно к студентам-китаистам, обучающимся 
в ЗабГУ – в вузе приграничного с Китаем региона, АМ явля-
ется обязывающим фактором, поскольку стажировки в Китай 
позволяют студентам на практике осознать свои способности 
к межкультурной коммуникации в стране изучаемого языка, 
а также не являются столь финансово затратными для студентов 
из-за географической близости приграничных территорий двух 
стран и бесплатного обучения и проживания во время стажи-
ровки в соответствие с паритетными условиями обменных про-
грамм между ЗабГУ и китайскими вузами-партнерами. Согласно 
межвузовским договорам, срок языковой стажировки студентов-
бакалавров 3-го курса ЗабГУ по направлениям подготовки 
«Международные отношения», «Лингвистика (китайский язык)» 
и «Зарубежное регионоведение (регион специализации – Ки-
тай)» в китайском вузе-партнере составляет 4 месяца (или один 
семестр). 
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С началом пандемии в марте 2020 г. все высшие учебные за-
ведения в России оперативно перешли на дистанционный фор-
мат обучения, в результате такой спешки возникали сложности 
с обеспечением и освоением электронной образовательной сре-
ды. При переходе на дистанционное обучение преподаватель-
ский состав ЗабГУ и обучающиеся студенты столкнулись с ря-
дом проблем, влияющих на эффективность и доступность учеб-
ного материала, используя дистанционные образовательные 
технологии. Так, преподаватели особенно преклонного возраста, 
не владеющие компьютерными технологиями и являющиеся 
сторонниками классического очного обучения, ограниченно 
пользовались компьютерной техникой. Размещение и оцифров-
ка своих учебных материалов в интернете была невозможна из-
за отсутствия доступа к сети Интернет или неготовности своих 
лекционных и практических заданий. Ранее проведенные иссле-
дования иллюстрируют проблемы наличия качественной циф-
ровой инфраструктуры и программного обеспечения в вузах. По 
мнению исследователей, ресурсное обеспечение дистанционно-
го обучения должно включать структурный комплекс: цифровая 
инфраструктура, организационная поддержка со стороны IT-
специалистов, наличие образовательной системы по формиро-
ванию цифровых навыков и компетенций педагогов и тьютор-
ское сопровождение обучения [3, с. 80]. 

Отсутствие возможности общаться с однокурсниками 
в дистанционном формате также повлияло на процесс обуче-
ния. Мотивация к участию в образовательных программах 
снижалась, т. к. не было реального восприятия в адаптиро-
ванной и доступной форме лекционного материала. Негатив-
но сказалось отсутствие диалога с преподавателем и обратной 
связи. 

Но уже в 2021 г. в вузах на онлайн-платформах для дистан-
ционного обучения были устранены недоработки, и система 
дистанционного обмена знаниями в итоге была усовершенство-
вана. Благодаря усилиям преподавателей, гибкости и адаптиро-
ванности современных студентов к дистанционному обучению 
удалось расширить границы дистанционного формата обучения 
студентов до совместных образовательных программ на китай-
ском языке с вузами-партнерами КНР. 
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С позиций сегодняшнего дня благодаря совместной работе 
преподавателей китайских вузов-партнеров и преподавателей 
кафедр ЗабГУ разработаны обучающие программы для реализа-
ции АМ студентов-китаистов 2-го и 3-го курсов бакалавриата 
в виде языковой практики в дистанционном режиме. Данные 
программы включают три блока: 

– во-первых, просмотр видеороликов для виртуального пере-
движения студентов по городу, в котором находится китайский 
вуз, по его кампусу и учебным аудиториям. Данный видеокурс по-
зволяет студенту глубже погрузиться в атмосферу китайского уни-
верситета и представить себя в качестве иностранного студента; 

– во-вторых, блок дисциплин, посвященный национальной 
культуре Китая (каллиграфия, литература, вырезание из бумаги, 
китайская вышивка, музыка, живопись, китайский фольклор, 
национальный костюм и др.). Взаимодействие с представителя-
ми иного лингвосоциума, даже в рамках виртуального обучения, 
позволяет студенту понять сходства и различия между культу-
рами России и Китая, тем самым мотивирует его к более глубо-
кому изучению культуры Китая и ее влияния на китайский язык, 
что способствует формированию лингвокультурологической 
компетенции; 

– в-третьих, это комплексный языковой курс, который вклю-
чает различные темы в зависимости от уровня владения студен-
том китайским языком (2-й или 3-й курс). 

Данный учебный курс рассчитан на три месяца обучения, яв-
ными преимуществами которого являются: 

– отсутствие необходимости в географическом передвиже-
нии, что подразумевает отсутствие финансовых затрат на визо-
вые и транспортные расходы; 

– отсутствие психологического и социального барьеров, воз-
никающих во время адаптации в Китае; 

– каждый блок формирует ряд образовательных компетен-
ций. В частности, дисциплины культуроведческого блока фор-
мируют лингвокультурологическую компетенцию, необходи-
мую для понимания отношений между языком и культурными 
концептами. 

В целом данный учебный курс как вид академической мо-
бильности способствует влиянию китайского языка и китайской 
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культуры на социокультурное развитие студентов-китаистов, 
что способствует развитию их профессиональной мобильности. 
В условиях модернизации отечественного образования в сло-
жившейся социокультурной и экономической ситуации в стране 
все более значимой становится подготовка не только высоко-
профессиональной, творческой, конкурентоспособной, но 
и профессионально мобильной личности [1, с. 59]. 

Сегодня межвузовское сотрудничество включает множество 
проектов академической мобильности в дистанционном режиме: 
совместные международные научно-практические конференции 
и форумы, творческие и научные конкурсы для студентов, гран-
товые учебные программы для студентов ЗабГУ, студенческие 
обменные программы, которые предоставляют больше возмож-
ностей для развития образовательных компетенций студентов-
китаистов. 

Более того, согласно Плану действий по развитию российско-
китайского взаимодействия в гуманитарной сфере с 2012 по 
2020 год, России и Китаю к концу 2020 г. удалось достичь сум-
марного показателя двусторонних образовательных обменов 
обучающимися в 100 тысяч человек [6]. Однако сейчас в усло-
виях пандемии COVID-19 будут ли учитываться показатели 
академической мобильности, реализуемой в дистанционном 
формате? В 2021 г. переход сотрудничества в образовательной 
сфере на новый уровень с помощью современных информаци-
онных технологий (цифровизация высшего образования), воз-
можно, позволит в дальнейшем беспрепятственно достигать по-
ставленных целей и в дистанционном формате. 

В будущем, после окончания пандемии COVID-19 и после 
открытия государственной границы с Китаем, вузам следует об-
ращаться к накопленному опыту, полученному в результате реа-
лизации академической мобильности в дистанционном формате 
и учитывать ее преимущества. Есть мнение, что в условиях ог-
раниченного финансирования вузов, нестабильной политиче-
ской и экономической ситуации в мире совмещенное использо-
вание как реальной (физической) мобильности, так и элементов 
виртуального обучения позволит университетам и иным образо-
вательным центрам выполнять требования болонских докумен-
тов [4, с. 224]. 
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чества в дистанционном формате продиктована необходимостью 
внедрения инновационных подходов в связи с вызовами современно-
сти – пандемией COVID-19. 

Весь 2020 г. оказал сильное влияние не только на экономическую 
сферу, но и существенно изменил привычки каждого из нас. В том 
числе изменения коснулись проведения международных мероприятий 
в заочном и очном режимах. 

 
Ключевые слова: цифровая экономика; речевая коммуникация; 

мероприятия. 
 
Актуальность исследования теоретических основ и анализа 

существующего опыта в области специфики речевой коммуни-
кации и организации взаимодействия международного моло-
дежного сотрудничества в дистанционном формате продиктова-
на необходимостью внедрения инновационных подходов в связи 
с вызовами современности – пандемией COVID-19. По причине 
невозможности проведения международных очных мероприя-
тий, направленных на налаживание эффективного взаимодейст-
вия, необходимо организовать поиск действенных подходов 
к существующей проблеме. 
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Целью исследования является анализ специфики речевой 
коммуникации в рамках молодежных международных меро-
приятий. 

При написании статьи использовались следующие инстру-
менты и методы: инструменты системного анализа, методы 
сравнений и аналогий, метод обобщений, сбор (анкетирование) 
и систематизация информации. 

Кажется, что термин «онлайн-технологии» применим только 
в экономической сфере. Однако с недавних пор все сферы жиз-
недеятельности смело шагнули в цифровое пространство. Осо-
бенно ощутимым переход в сферы с использованием новых тех-
нологий стал с началом пандемии, когда возможность принять 
участие в международном мероприятии, да и просто попасть на 
выставку, сходить на концерт или посмотреть фильм в киноте-
атре исчезла. 

Сегодня любые мероприятия невозможно рассматривать 
в отрыве от технологического прогресса. Еще полгода назад 
разделение лагеря на сторонников и противников диджитализа-
ции в ивент-сфере было неравным. Люди консервативного бло-
ка призывали оставить телефоны и идти в музеи, на концерты, 
встречаться с друзьями лично, а не в чате, не пользоваться гад-
жетами в школах и институтах и вообще жить в реальном мире. 
И тут наступила пандемия, а вместе с ней и повсеместная изо-
ляция. Стало очевидно, что без цифровизации не обойтись. 

Мировой опыт показал, что сектор мероприятий оказался 
слабо подготовленным к полному переходу в онлайн-прост-
ранство из-за определенной доли консерватизма. Условно куль-
турное сообщество можно разделить на два лагеря: один высту-
пает за классическое потребление контента, а второй – за про-
движение и популяризацию технологического прогресса 
и инноваций: создание новых форм взаимодействия с участни-
ками. 

Однако нельзя воспринимать цифровизацию сферы меро-
приятий исключительно в рамках технического перевода в заоч-
ный формат. Помимо просто этой стороны, цифровизация очень 
сильно изменила наши навыки общения. 

В настоящее время все чаще стали говорить о том, что со-
временный молодой человек утратил навык выражения мыслей, 
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чувств, эмоций. Это связывают с несколькими факторами. Во-
первых, кризис общения. В современном мире, живя в многоты-
сячном или многомиллионном городе, можно иметь низкий 
уровень количества и качества общения. Повсеместная цифро-
визация привела к тому, что у современного молодого человека 
снизилась способность к реальному взаимодействию и контакту 
друг с другом. Во-вторых, существует позиция, что средства 
массовой информации в контексте массовой культуры предла-
гают произведения низкого качества. Согласно этой позиции, 
современные тексты максимально просты, откровенно плохи. 
Отсутствие интереса у современной молодежи к художествен-
ной литературе прошлых веков, отсутствие красочных образцов 
современной художественной литературы можно назвать треть-
ей причиной потери навыка. 

Отдельно стоит отметить, что приведенные выше примеры 
не говорят о современной молодежи в целом и не очерняют ее. 
Каждый из живущих людей – уникальная личность. Кто-то не 
представляет себя без онлайн-общения и не может высказать 
мысль вслух, а кто-то практически не использует электронные 
средства коммуникации и имеет грамотную речь, украшенную 
средствами художественной выразительности. 

Весь 2020 г. оказал сильное влияние не только на экономиче-
скую сферу, но и существенно изменил привычки каждого из 
нас. В том числе изменения коснулись проведения международ-
ных мероприятий в заочном и очном режимах. 

Ввиду глобальной цифровизации общения, молодые люди 
стали более внимательными ко времени друг друга. Время на 
дорогу из одного офиса в другой можно не учитывать, расписа-
ния максимально уплотнились, мероприятия в онлайн-режиме 
идут одно за другим. Речь тоже претерпела изменения. Все ста-
раются быть емкими и лаконичными: если не успеть поделиться 
мыслями, то собеседник уйдет на следующее мероприятие, не 
дослушав. Изменилась структура выступления. Если раньше 
каждое выступление содержало введение, кульминацию и за-
ключение, то сейчас выступление – это только самая суть, т. е. 
кульминация. Речь в онлайн-мероприятиях сильно упростилась 
и очистилась. Участники при выступлении стремятся не зани-
мать время эфира такими выражениями как «я займу пару минут 
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вашего времени», «мне бы хотелось сказать», а стараются сразу 
четко и ясно доносить свою позицию. 

Коммуникация с партнерами и коллегами стала более гибкой, 
открытой и неформальной. Онлайн в буквальном смысле вошел 
в наши дома. В рамках видеоконференцсвязи мы реально пуска-
ем коллег в свой дом. Это делает речь участников более персо-
нифицированной и эмпатичной. 

Глобально мероприятия стали более гибкими и адаптивными. 
Появилось огромное разнообразие средств и инструментов об-
щения даже если участники живут в разных часовых поясах или 
на разных континентах: голосовые сообщения, чаты, видеокон-
ференцсвязь, почта, онлайн- или офлайн-встречи. Но в любом 
случае сохранилось главное желание человека – быть понятым. 
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Ключевые слова: социальный проект; межкультурное взаимодей-

ствие; этноцентризм; межкультурная коммуникация. 
 
В период усиленной межнациональной напряженности, когда 

межцивилизационные и межнациональные конфликты и проти-
воречия только нарастают, становится очевидной необходи-
мость в воспитании межнационального взаимодействия. Умение 
ощущать себя частью своей национальной культуры, не отрицая 
культуру не своей национальности, – главная задача каждого 
успешного человека. Это умение дает возможность вступить 
в диалог с представителями других культур, а значит, не только 
обозначить, но и решить многие межнациональные проблемы. 

Диалог культур вызывает паритетную потребность в этниче-
ской толерантности каждого участника коммуникативного акта 
и позволяет, сравнивая свою и чужую культуры, выявить общее 
и особенное, объединяющее и отличающее, узнать своеобраз-
ные достижения каждого народа и их вклад в общечеловече-
скую культуру. 
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В процессах межкультурной коммуникации взаимодейству-
ют понятная нормативно-ценностная система собственной куль-
туры и непонятная нормативно-ценностная система чужой куль-
туры. При этом большинству людей свойственно восприятие 
и оценивание явлений незнакомой окружающей действительно-
сти с позиции своей этнической общности. Это явление этно-
центризма – «предпочтения своей этнической группы» [2, 
с. 236]. 

Для того чтобы этноцентризм не был единственным спосо-
бом восприятия окружающей действительности, иностранцев на 
территории России следует не только обучать русскому языку 
и выбранной ими профессии, но и знакомить с историей и куль-
турой нашей страны, а также давать им возможность рассказать 
о своей культуре на русском или своем языке. Работа, организо-
ванная таким образом, позволит снять «межкультурное напря-
жение» [1, с. 8], особенно распространенное среди молодежи. 

В стенах Воронежского государственного медицинского 
университета имени Н. Н. Бурденко (ВГМУ) обучаются студен-
ты разных национальностей, которые являются представителя-
ми как Российской Федерации, так и множества других стран. 
В связи с этим главной задачей, стоящей в одном ряду с органи-
зацией качественного образования, является сохранение мирных 
взаимоотношений между студентами вуза, представляющих 
разные народы. Одним из способов достижения этого является 
участие во внутриуниверситетских, городских, региональных 
международных конкурсах, акциях, проектах, направленных на 
борьбу с экстремизмом и ксенофобией. Мероприятия такого ро-
да, как правило, объединяют представителей разных националь-
ностей, культур и вероисповеданий для межкультурного обще-
ния и снятия напряжения. Они имеют большое социальное зна-
чение, т. к. стремятся уравновесить межнациональные 
отношения внутри социума. 

Социальные проекты, объединяющие представителей разных 
культур и национальностей, преследуют следующие цели: 

– подведение молодежи к осознанию необходимости толе-
рантного отношения к миру, как единому целому; 

– формирование и воспитание толерантности и уважения 
к представителям разных культур; 
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– повышение культуры межнациональных и межэтнических 
отношений; 

– приобщение молодежи и населения в целом к традициям 
национальных культур через творчество разных стран мира; 

– создание единого социокультурного пространства с целью 
формирования толерантного сознания, культуры межэтнических 
отношений и обогащения национальных культурных традиций; 

– профилактика экстремизма, расизма и ксенофобии среди 
молодежи. 

Задачами таких проектов являются: 
– расширение представлений о понятии «толерантность» и ее 

роли в жизни человека; 
– привитие чувства нравственной ответственности за свои 

поступки и умения их контролировать, анализировать; 
– распространение опыта воспитательной работы в сфере то-

лерантности, межнациональных отношений, экстремизма; 
– воспитание доброжелательного отношения друг к другу; 
– привитие интереса к культуре, национальным традициям 

и обычаям разных стран; 
– воспитание у молодых людей уважения к народным тради-

циям, которые легли в основу мировых культурных ценностей; 
– формирование у молодежи навыков культуры поведения 

и развитие эстетического вкуса средствами предметов искусства; 
– развитие творческих и коммуникативных способностей мо-

лодежи. 
В допандемийный период очень популярными были интел-

лектуальные и творческие конкурсы, концерты с большим коли-
чеством участников. Например, День Африки, где представите-
ли различных африканских государств рассказывали об истори-
ческом и культурном своеобразии каждой страны африканского 
континента, демонстрировали творческие номера (песни, тан-
цы). Увлекательным был конкурс этажей в международном сту-
денческом общежитии «Дом, в котором я живу». Студенты го-
товили презентацию своего этажа, принимали участие в различ-
ных номинациях конкурса как интеллектуальных, так и 
творческих. Демонстрировали состояние этажа, давали реко-
мендации по поддержанию чистоты, говорили о ее важности для 
здоровья человека и природы. 
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В период пандемии проводить мероприятия такого рода ста-
ло небезопасно, поэтому проекты и конкурсы перешли в цифро-
вой формат. Цифровизация позволяет воплотить в жизнь меж-
дународные мероприятия бесконтактно. За последние два года 
иностранные студенты ВГМУ приняли участие в международ-
ных конкурсах «Толерантность – дорога к миру!», «Мир без 
границ», «Медицинские таланты», онлайн-фестивале песни 
и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!», Междуна-
родном студенческом форуме «Будь с нами! Говори по-русски!» 
и многих других. Молодые люди, представители различных на-
циональностей с удовольствием не только готовят видеомате-
риалы о приветствиях, кухне, истории, исторических личностях 
своей страны, но и активно просматривают видео, подготовлен-
ные представителями другой культуры, принимают участие 
в обсуждении, делятся комментариями, голосуют за понравив-
шиеся конкурсные номера. Работа такого плана позволяет ино-
странным студентам почувствовать себя частью другого этно-
общества, в котором они находятся в настоящее время, заинте-
ресовать своими обычаями, культурой и заинтересоваться 
другими, малознакомыми. 

Важным является еще и тот факт, что видеоматериалы раз-
мещаются в интернете. Интернет в наши дни проник во все сфе-
ры жизни человека, чем, с одной стороны, открыл новые воз-
можности для общения и совместной деятельности людей, 
а с другой – многократно увеличил возможности для манипули-
рования людьми, для воздействия на их сознание. Человеку, 
особенно молодому, становится все сложнее ориентироваться 
в непрерывно нарастающем потоке информации, несущем некие 
«новые» ценности. А социальные проекты, направленные на 
формирование толерантного коммуникативного сознания как 
одного из компонентов межкультурной компетенции, разме-
щенные в интернете, позволяют решить проблему межэтниче-
ского взаимодействия понятным молодежи способом. Молодые 
люди уже привычным для себя образом делятся видеороликами 
и фотоматериалами конкурсов и проектов с друзьями, находя-
щимися в разных странах мира. Все это положительно влияет на 
формирование таких качеств, как желание и умение услышать, 
понять другого, осознать особенности своего коммуникативного 
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поведения и понять обусловленность коммуникативного созна-
ния представителя другого этноса, а значит, другой культуры, 
формировать интегрированность каждого «я», стремление при-
нять себя и других, т. е. стабилизирует межкультурные взаимо-
действия народов мира. 

Международные социальные проекты и акции, ориентиро-
ванные на молодых людей, студентов, очень важны для дости-
жения межкультурного взаимодействия, т. к. «межкультурная 
коммуникация в студенческой среде имеет следующий ряд ак-
туальных проблем: неустойчивая социокультурная нормативная 
среда; недостаточное знание иностранного языка; низкий уро-
вень межкультурной толерантности; недостаточная академиче-
ская мобильность; невысокий уровень заинтересованности 
в межкультурных коммуникациях; преобладание ранговых 
сравнений (типа «лучше – хуже»); нарушение норм коммуника-
тивного этикета» [4, с. 3]. Чтобы минимизировать указанные 
проблемы межкультурной коммуникации, необходимо готовить 
студентов к конструктивному диалогу в поликультурной среде. 
«Диалог культур – это форма межсубъектного взаимодействия, 
способствующая расширению и обогащению культурного поля 
развивающейся личности, которая способна к принятию партне-
ра по межкультурному взаимодействию с иным мировоззрени-
ем, языком и культурой» [3, с. 5]. Социальные проекты, объеди-
няющие молодежь разных этносов и культур, расположенные 
в интернете, как нельзя лучше способствуют межкультурному 
взаимодействию, т. к. вовлекают огромное количество участни-
ков как активных, так и пассивных, привлекая внимание к теме 
межкультурной толерантности и конструктивному диалогу 
культур. 

Стремление понять иные культуры, разобраться в различиях 
и сходствах, увидеть культурное и этническое разнообразие, 
обогащающее мировую культуру, должно быть доступно и не-
обходимо каждому субъекту современного социума. Эти жела-
ния являются уникальной особенностью человечества, а значит, 
должны быть оценены и использованы для достижения гармо-
нии в межкультурной коммуникации разных народов. Именно 
активная молодежь является ресурсом для укрепления межна-
циональных и межконфессиональных связей, ресурсом для реа-
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лизации проектов, направленных на формирование активной 
гражданской позиции и укрепление межнациональных отноше-
ний. 

Социальные проекты в интернет-пространстве для молодежи 
стали понятной и актуальной формой работы, которая позволяет 
развивать межкультурное взаимодействие в молодежной среде, 
формировать чувства гражданственности, патриотизма, толе-
рантности, обучать и поддерживать друг друга в этой сфере. 

Межнациональное общение – это определение взаимосвязи 
и взаимоотношения, в процессе которых люди, принадлежащие 
к разным национальным общностям и придерживающиеся раз-
личных религиозных взглядов, обмениваются опытом, духов-
ными ценностями, мыслями, чувствами. Культура такого обще-
ния зависит от общего уровня молодого человека, от его умения 
воспринимать и соблюдать общечеловеческие нормы и мораль. 
Социальные проекты, акции, конкурсы, встречи позволяют обо-
гатить, разнообразить культуру общения в молодежной среде, 
что дает надежду на снятие межнационального напряжения 
в будущем. 

Пробуждение интереса молодежи к культуре других народов 
является важной и целесообразной задачей как для обществен-
ного развития и становления, так и для личностного формиро-
вания и образования каждого представителя молодежной среды. 
Способности молодого поколения проявлять терпимость, ува-
жать иные культурные и социальные особенности, понимать 
волю и желания друг друга, сотрудничать друг с другом, искать 
и находить пути урегулирования межкультурных конфликтов 
возможны только на основе межкультурного взаимопонимания 
и взаимодействия; понимания и уважения различий народов 
и практического осуществления основополагающих принципов 
межкультурной коммуникации. 

Школы, колледжи, вузы, иные образовательные и необразо-
вательные организации, объединяющие молодежь, в своей рабо-
те должны привлекать специалистов в области межкультурной 
коммуникации, пропагандируя терпимость и уважение к раз-
личным народам нашего большого мира. 
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Исследование посвящено описанию опыта университета по реали-

зации программ международного академического обмена. Раскрыты 
эффективные инструменты реализации подобных программ в сег-
менте отечественного высшего образования. Отражены основные 
проблемы организации процессов академической мобильности сквозь 
формулирование научно-методической парадигмы: диалог нормы 
и запрос рынка в области регулирования миграционных процессов 
студенческой молодежи. Предложен тезис о необходимости решения 
основной задачи как перехода из зоны академической мобильности 
в зону экономического партнерства между конкретными институ-
циями. 

 
Ключевые слова: академическая мобильность; маркетинг образо-

вания; международное сотрудничество; социокультурное развитие; 
адаптация мигрантов. 

 
Современные российские университеты находятся в жестких 

условиях конкурентного рынка образовательных услуг на миро-
вом рынке высшего образования. При этом совершенно понят-
ной и логичной представляется их роль в формировании 
и управлении процессами публичной дипломатии, а также все 
более усиливающаяся роль в обеспечении постоянного прироста 
человеческого капитала на международном партнерском рынке. 

Рассмотрим опыт ФГБОУ ВО «РГУТиС» по реализации про-
грамм международного академического обмена, а также инст-
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рументы реализации подобных программ в сегменте отечест-
венного высшего образования, их результативность и проблема-
тику. 

С учетом сложившейся ситуации с глобальной пандемией 
новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 ключевыми на-
правлениям развития международной деятельности РГУТиС 
в последние два года были: 

– участие в реализации международных проектов на универ-
ситетском и государственном уровнях; 

– экспорт образовательных услуг; 
– исходящая и входящая международная академическая мо-

бильность обучающихся и ППС; 
– сотрудничество с зарубежными вузами; 
– организация и проведение практических стажировок для 

студентов за рубежом. 
Рассмотрим результаты каждого направления отдельно. 
 
1. Участие в реализации международных проектов 
на университетском и государственном уровнях 
1.1. Проект в рамках сотрудничества России 
и стран АСЕАН 
В рамках Диалогового партнерства России и Ассоциации го-

сударств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (Association of South 
East Asian Nations – ASEAN) в 2019 г. на базе Российского госу-
дарственного университета туризма и сервиса была реализована 
«Комплексная программа по русскому языку для представите-
лей туристской индустрии стран АСЕАН». 

Программа реализуется под эгидой Федерального агентства 
по туризму и является уже четвертым этапом проекта обучения 
представителей туристской индустрии стран АСЕАН русскому 
языку как иностранному: первый этап был реализован в 2010 г. 
как итог 2-го саммита Россия – АСЕАН. Второй этап программы 
был запущен в 2015 г. на базе Камбоджийского университета. 
Третий этап программы прошел в августе 2017 г. уже в России – 
также на базе РГУТиС. 

В процессе реализации программы проводилось интенсивное 
углубленное очное обучение не только русскому языку, но 
и основам русской культуры, истории и национальной кухни. 
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Выпускниками четвертого этапа стали 82 представителя турин-
дустрии из 10 стран: Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, 
Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда, Филиппин. Всего за 
время реализации четырех этапов программы обучение прошли 
162 человека. 

Программа популярна среди представителей туриндустрии 
стран АСЕАН и способствует не только культурному обмену, но 
и сближению стран на государственном уровне, укреплению 
дальнейшего сотрудничества и формированию странами-участ-
ницами общих целей и направлений развития. 

По результатам прохождения программы каждый из участ-
ников получил сертификат об окончании углубленного курса 
русского языка. 

В 2020 г. РГУТиС подал заявку для участия в реализации  
5-го этапа совместного проекта в рамках Диалогового партнерст-
ва России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, реа-
лизуемого под эгидой Федерального агентства по туризму РФ. 

Главная цель нового этапа проекта – выстраивание эффек-
тивного бизнес-сотрудничества между Россией и странами 
АСЕАН, взаимное продвижение туристических продуктов, раз-
работка и реализация новых форм сотрудничества и углубление 
познаний о развитии российской туристической сферы. 

С учетом итогов предыдущих программ российская сторона 
предлагает перейти на новый уровень развития отраслевого со-
трудничества: ориентировать проект на развитие деловых кон-
тактов между российскими и асеановскими предприятиями ту-
ризма. 

В рамках проекта предлагается минимизировать обучение 
русскому языку и сфокусировать внимание на организации 
практических занятий и встреч отраслевого бизнеса. 

Итогом реализации проекта должно стать увеличение взаим-
ных туристических потоков посредством разработки и реализа-
ции новых интересных турпродуктов и совершенствование су-
ществующих, обеспечение комфортного и безопасного пребы-
вания туристов в регионе, внедрение новых технологий 
и методик работы с туристами и, традиционно, повышение язы-
ковых компетенций туристического персонала индустрии стран 
АСЕАН. 



44 

1.2. Китайско-Российский институт туризма 
В целях дальнейшего расширения сотрудничества в сфере 

туризма между Китайской Народной Республикой и Российской 
Федерацией путем совместной подготовки высококвалифициро-
ванных кадров по туризму и сервису, развития китайско-
российского обмена образовательными технологиями и культу-
рой с 2017 г. в РГУТиС успешно работает первый в России «Ки-
тайско-Российский институт туризма». 

Институт открыт на базе двух вузов – РГУТиС и Чжэцзян-
ского туристического института. Преподавателями института 
являются носители китайского и русского языков. 

На базе «Китайско-Российского института туризма» осуще-
ствляется языковая подготовка студентов двух школ, а также 
подготовка гидов-переводчиков. 

Также в рамках деятельности института реализуется большое 
количество культурных мероприятий, способствующих сближе-
нию представителей двух стран: фестивали российской и китай-
ской культур, конкурсы каллиграфии, чтецов и т. д. 

В условиях ограничений из-за глобальной пандемии новой 
коронавирусной инфекции, с которыми столкнулись практиче-
ски все учебные заведения в мире, в том числе в России и Китае, 
все запланированные к проведению на базе «Китайско-Россий-
ского института туризма» мероприятия были переведены в он-
лайн-формат. 

Азиатский вектор для российских вузов становится все более 
актуальным и приоритетным. Постепенно уходят программы, 
реализуемые с американскими вузами, а также европейским на-
учным сообществом. Все это в большей степени связано не 
только с политической повесткой, но и с глобальными экономи-
ческими процессами. Азия – новый центр экономического раз-
вития, а также регион с высокой плотностью населения. Суще-
ственную роль в данных процессах играет и упрощение визово-
го законодательства со странами АСЕАН и БРИКС в противовес 
запретам ЕС и США. 

Вторым трендом можно назвать необходимость выхода за 
рамки традиционных образовательных программ. Сегодня не-
достаточно предоставлять только русскоязычные курсы и курсы 
изучения русского языка. Иностранный студент в большей сте-
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пени ищет современные комплексные программы отраслевой 
направленности и специализации, готов потреблять данный об-
разовательный продукт на языке международного академиче-
ского обмена (т. е. на английском). Таких программ в России 
ничтожно мало, особенно в региональных вузах, что вызвано 
недостатком кадров и финансирования. 

Тренд третий. Необходимо при формировании грантовых 
проектов и программ образовательного характера обязательно 
включать курс социокультурного моделирования и погружения 
в культурно-бытовую среду страны оператора курса. Однако эта 
часть в большинстве случает рассматривается, как отдельная 
часть проектных инициатив, финансируемая из других источни-
ков. Особую эффективность академический обмен приобретает 
лишь при комплексном отражении результатов проектирования 
спецкурсов. 

 
2. Экспорт образовательных услуг 
Оценивая экспорт образовательных услуг университета, не-

обходимо отметить прямую связь данного показателя со страте-
гией развития вуза в целом и стратегией интернационализации в 
частности. 

РГУТиС – современный вуз, из года в год уверенно прово-
дящий совершенствования в части набора и обучения иностран-
ных студентов. Это касается как увеличения количества обу-
чающихся, механизмов их привлечения, так и персонифициро-
ванного подхода к студентам и улучшения качества образова-
тельного процесса. 

Важную роль в выборе вектора развития РГУТиС играет са-
ма специфика основного направления подготовки кадров в уни-
верситете, ведь туризм является неотъемлемой частью жизни 
современного человека. 

Контингент студентов университета многонационален, 
а география представленных студентами стран ежегодно рас-
ширяется, что создает в РГУТиС мультикультурную молодеж-
ную среду. 

Традиционно большой интерес к образовательным програм-
мам РГУТиС поддерживается среди представителей стран 
СНГ – это наиболее многочисленная группа иностранных сту-
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В целом четвертым трендом развития академической мо-
бильности в России становится создание специализированных 
онлайн-продуктов в сегменте высшего образования. 

Пятый тренд – обязательность наличия иностранных студен-
тов для получения аккредитации российскими вузами, наравне с 
расщеплением целевых мест на множество организаций опера-
торов программ, приводит к снижению качества образования. 
Ведь по сути 13 человек в год (по нашему примеру), это всего 
лишь 0,5 группы студентов. Что не дает вузу возможности фор-
мирования специализированных ставок профессорско-препода-
вательского (ППС) состава для реализации программ, выделе-
ния особого финансирования в фонде оплаты труда для подоб-
ных специалистов. Как следствие, затратным становится 
постоянное поддержание конкурентоспособных методических 
материалов и обеспечение образовательных программ. Возни-
кают и базовые вопросы организации быта иностранных граж-
дан на отдельной, комфортной для них территории проживания. 
Ведь даже общежития необходимо выделять исходя из базовой 
культурной и религиозной принадлежности абитуриентов, что-
бы избежать культурных и бытовых кризисов в общей среде 
проживания. 

В таком случае университеты, не обладающие постоянным 
потоком студентов, обучающихся на платном отделении, стал-
киваются с необходимостью либо снижения качества образова-
ния, либо со снижением качества абитуриентов, принимаемых 
на эти программы. Данное обстоятельство приводит к необхо-
димости обучения подобных студентов на общих основаниях 
с гражданами России. Что не всегда возможно, большинство 
иностранцев, даже из СНГ, плохо знают русский язык. 

Видится логичный и простой выход из сложившейся обста-
новки. Во-первых, отмена критерия обязательности обучения 
иностранных студентов как KPI образовательной организации. 
Во-вторых, оценка реальной востребованности специалистов 
в странах-партнерах и перераспределение целевых мест в те 
университеты, которые реально способны обеспечить необхо-
димую инфраструктуру. В-третьих, укрупненный страновой 
подход, который позволил бы сделать процесс академической 
мобильности направленным и структурным, позволив студентам 
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ботают, то в части ППС наблюдается пропасть. Большинству 
преподавателей данные программы недоступны по ряду причин: 

– требования к реальной квалификации, а не наличию степе-
ни и звания; 

– уровень знания иностранных языков; 
– научная и профессиональная значимость результатов;  
– стоимость участия в программе; 
– низкая доступность информации; 
– низкая мотивация ППС к развитию; 
– зависимость от административной политики руководства 

и борьба с теневым распределением. 
Все это доказывает необходимость создания эффективного 

механизма организации программ мобильности для ППС на фе-
деральном уровне в зависимости от научного направления и на 
справедливой конкурсной основе. Важно понимать, что боль-
шинство преподавателей, к сожалению, не возвращаются в Рос-
сию после участия в подобных программах. 

 
4. Сотрудничество с зарубежными вузами 
Одной из стратегических целей Российского государственно-

го университета туризма и сервиса является поддержка студен-
тов и преподавателей в приобретении опыта межкультурного 
общения и обмене навыками и знаниями. 

В период с 2019 по 2021 г. РГУТиС заключил договоры об 
академическом сотрудничестве с рядом университетов Респуб-
лики Узбекистан, Республики Таджикистан, Социалистической 
Республики Вьетнам и Испании. 

Тренд седьмой связан с отсутствием у российских вузов обя-
зательного плана работы и предоставления результатов взаимо-
действия с иностранными партнерами. Так, например, можно ли 
считать результатом проведение круглого стола или научно-
практической конференции? Нет четких критериев и взаимосвя-
зи работы по позиционированию вуза на научных и обществен-
но популярных площадках с целью привлечения иностранных 
студентов. А это еще один больной вопрос финансирования 
проектов популяризации и оперативного взаимодействия на ме-
ждународной арене. 
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5. Организация и проведение практических стажировок 
для студентов за рубежом 
С учетом сложной эпидемиологической ситуации, связанной 

с пандемией новой коронавирусной инфекции, возможности 
студентов РГУТиС для прохождения летних стажировок за ру-
бежом были ограничены. 

Несмотря на отмену выезда студентов летом 2020 г. партне-
рам РГУТиС удалось сохранить за ними уже зарезервированные 
места стажировок на 2021 г. 

Проверенные партнеры университета организуют для сту-
дентов вуза стажировки на предприятиях сферы туризма и гос-
теприимства на Средиземном и Черном побережье в Испании, 
Болгарии, Турции, Тунисе, Хорватии. 

Важно понимать, что, сравнив результаты партнерского 
взаимодействия на научном и практическом полях взаимодейст-
вия российских вузов с зарубежными партнерами, четко виден 
дисбаланс. Науку мы готовы развивать с университетами тех 
стран, где практически нет бизнесов, потребляющих наших сту-
дентов как рабочую силу. И это седьмой тренд, выявленный 
в настоящем исследовании. 

Почему важно обратить внимание на подобные дисбалансы 
в системе партнерских связей? Программа обучения для россий-
ских и зарубежных студентов формируется на базе материалов 
научных школ университетов. Однако при использовании даже 
передовых научных методик освоения научных знаний и дисци-
плин мы сталкиваемся с абсолютным несоответствием практики 
экономического и юридического толка в странах, куда отправ-
ляются студенты на стажировки. И, казалось бы, успешное на-
учное сотрудничество остается только на бумаге. В то время, 
когда при соблюдении баланса в формировании академического 
и бизнес-партнерства студенты получают услуги образователь-
ных организаций на более высоком и качественном уровне. Бо-
лее того, потенциальные работодатели, формирующие запрос на 
создание научно-практических комплексных подходов к обуче-
нию, в результате поддерживают спрос на выпускников данного 
вуза на рынке труда. 

Рассмотренный опыт успешного российского вуза по органи-
зации академической мобильности, а также примеры схожих 
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образовательных организаций позволили сделать ряд выводов 
и разработать направления рекомендаций. Основные проблемы 
организации процессов академической мобильности в России 
целесообразно решать сквозь формулирование научно-методи-
ческой парадигмы: диалог нормы и запрос рынка в области ре-
гулирования миграционных процессов студенческой молодежи. 
Давно уже дипломатическая норма привлечения иностранцев 
в Россию для получения образования не соответствует реалиям 
рыночного запроса на конкретных специалистов в области меж-
дународных бизнес-процессов. 

Решение основной задачи повышения эффективности про-
цесса академической мобильности предложено как переход из 
зоны академической мобильности в зону экономического 
партнерства между конкретными институциями: научными, 
образовательными, рыночными и властными структурами. 
При этом с обязательным смещением акцентов с количества 
на качество программ, специалистов, кадров, инфраструктур-
ных элементов. 
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В академической и бизнес-среде традиционно идет дискуссия 

о роли иностранных инвесторов в экономике России. В настоя-
щее время выделяется несколько основных трендов, разобрав-
шись с которыми, возможно сформулировать ряд выводов о не-
доизученности данной проблемы. Большинство трудов исследо-
вателей в настоящий момент концентрируют свое снимание на 
влиянии крупного бизнеса на промышленную кооперацию 
в данном сегменте. При этом взаимосвязь присутствия ино-
странных инвестиций в регионе и предпринимательской актив-
ности малых предпринимательских инициатив, а также измене-
ния предпринимательского климата, основанного на преобразо-
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ваниях социокультурной среды городов, несколько опускается. 
Настоящее исследование призвано рассмотреть заявленную 
проблему и сформулировать выводы о подобном плодотворном 
влиянии на предпринимательские инициативы. 

Так, российские ученые, представители большинства науч-
ных школ территориального маркетинга и развития устойчивых 
территориальных систем, оперирующих данными социально-
экономического развития регионов-доноров, склоняются к тому, 
что присутствие иностранных инвесторов в регионе есть обяза-
тельный компонент динамического роста российских городов. 
Данное обстоятельство подтверждается объективной необходи-
мостью трансфера технологических инноваций, а также ростом 
количества рабочих мест, повышением уровня средней заработ-
ной платы специалистов отдельных отраслей, а также повыше-
нием уровня деловой культуры и качества профильных образо-
вательных программ местных высших и средних профессио-
нальных образовательных учреждений. Наблюдается эффект 
увеличения темпов промышленной кооперации и скорости вы-
хода отечественного продукта на международные рынки. По-
добные трансформации региональных экономических систем 
возможно наблюдать в динамике последних 10–15 лет [11]. 

Критиками подобного мнения традиционно выступает мест-
ное предпринимательское сообщество и отчасти – местечковые 
предпринимательские объединения. В качестве основных дово-
дов бесспорным признается повышение конкуренции за мест-
ные производственные ресурсы, ужесточение правил ведения 
хозяйственной деятельности, а также утечка человеческого ка-
питала и перспективных трудовых ресурсов на иностранные 
предприятия. В некоторой степени данное мнение можно при-
знать справедливым, однако лишь в контексте развития мало-
конкурентного на региональном, национальном уровне малого 
бизнеса. Стоит ли говорить, о том, что большинство из них 
в результате не ставит своей целью выход на новые и междуна-
родные рынки, стратегических целей развития бизнес-моделей 
и бизнес-процессов [10]. 

Современная статистика российских стартап-проектов в об-
ласти молодежного предпринимательства говорит о том, что 
40 % бизнес-инициатив уже в начале своего пути, на этапе биз-
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нес-планирования, закладывает необходимость создания эффек-
тивных бизнес-моделей, способствующих не только быстрому 
выходу на международный уровень, но и обязательному созда-
нию товаров и услуг, способных выдерживать острую конку-
ренцию в эпоху цифрового экономического развития [6]. 

Привлечение иностранного капитала в региональную эконо-
мику – один из ключевых показателей эффективности регио-
нального управления, который символизирует об общем уровне 
предпринимательской лояльности и привлекательности терри-
торий. Данный тезис подтверждается ежегодным рейтингом 
уровня предпринимательского климата в российских регионах, 
публикуемого Министерством экономического развития РФ 
и экспертными площадками, подобными рейтинговому агентст-
ву «Эксперт РА». Ежегодные площадки федеральных инвести-
ционных форумов, проводимых в Санкт-Петербурге и Владиво-
стоке, обязательно включают в повестку необходимость повы-
шения эффективности взаимодействия с иностранными 
компаниями не только в привычном сырьевом секторе, но и с 
упором на развитие малого и среднего бизнеса в мало привыч-
ных отраслях, в том числе трансфер-технологий, IT-программах 
и сфере услуг [9]. 

Таким образом, требуется серьезное изменение методологи-
ческих подходов к вопросу развития предпринимательского 
климата в условиях конкретных городов. Усиление роли произ-
водственных связей местных производителей и иностранных 
участников, работающих на российском рынке, вызывают новые 
тренды исследования инструментов маркетинга территорий 
и динамики социокультурной среды. 

В условиях развития мировой экономики в постковидный пе-
риод сформировались новые рыночные тренды. Закрытие гра-
ниц негативно сказалось на уровне товарооборота. Большинство 
зарубежных компаний, открывших ранее производственные 
и торговые площадки, оказались перед объективным требовани-
ем поиска партнеров на территории России для пополнения 
сырьевых баз и выполнения ряда производственных и вспомога-
тельных операций. Повысился спрос на услуги российских ком-
паний в части организации кадровых и логистических процес-
сов, процессов обслуживания автоматизированных бизнес-
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Риски показателей категории «население» связаны с тем, что 
компетентная и качественная рабочая сила на период прихода 
иностранного бизнеса в регион становится менее доступна для 
представителей местного рынка труда, что зачастую вызвано 
более высокими заработными платами в иностранных компани-
ях. Однако, как показывает практика исследования трудовой 
мобильности, уже через 5–7 лет кадры, получившие опыт рабо-
ты в международном бизнесе, высвобождаются и стремятся 
к формированию нового карьерного этапа на российских компа-
ниях. В этом случае потенциал применения опыта таких кадров 
становится новой возможностью для роста российских предпри-
ятий. Согласно статистике, порядка 60 % менеджеров иностран-
ных предприятий переходят на работу в российские компании 
на вышестоящие должности, 18 % таких сотрудников создают 
собственный бизнес в России. Остальные по-прежнему остают-
ся в сегменте иностранных предприятий. Необходимо понимать, 
что 84 % всех подобных сотрудников готовы к организации но-
вых коопераций и проектов международного экономического 
сотрудничества. И большинство из них именно те, кто проявля-
ет предпринимательскую инициативу. 

Показатели категории «природа» отражают, с одной стороны, 
тренд на экологизацию производственных отношений, сформи-
рованных в мировом экономическом пространстве. С другой 
стороны, они детально описывают глубину проблематики, свя-
занной с тем, что экологическая безопасность продукции и биз-
нес-процессов на российских предприятиях находится на недос-
таточно высоком уровне. Иностранные инвесторы, приходя на 
территорию РФ, не просто выполняют требования российского 
законодательства в области экологии и природоохраны. Они 
задают новый тренд на сотрудничество и кооперацию с передо-
выми ресурсосберегающими компаниями, способными соответ-
ствовать веяниям времени. Таким образом формируется огром-
ный рынок конкурентных предложений и возможностей для 
отечественного бизнеса, способный сформировать новый облик 
не только конкурентной отрасли, но и стандарты ведения бизне-
са и регулирования бытового проживания людей в отдельно взя-
том регионе. Формируются новые отраслевые запросы, такие 
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как, например, переработка и утилизация отходов в Подмоско-
вье, или получение альтернативной электроэнергии в Крыму. 

Рассмотрим показатели категории «хозяйственная деятель-
ность». Они несут в себе и риски, и потенциалы при развитии 
предпринимательского климата для российского бизнеса в усло-
виях привлечения иностранных инвестиций в региональную 
экономику. Как ни парадоксально, но при большом притоке 
иностранного капитала в конкретный регион теневых операций 
становится меньше, что неизменно положительно отражается на 
ведении экономических операций. В большинстве случаев про-
цессы автоматизации бизнеса, создание и применение систем 
менеджмента качества, соответствие протоколам безопасности, 
и даже внедрение систем КСО в подобных условиях становится 
более активным. Технологические инновации и современные 
бизнес-подходы, приносимые иностранными инвесторами в 
российскую предпринимательскую модель, действуют волнооб-
разно. Изначально, неся в себе риски потери конкурентоспособ-
ности отечественных производителей, они высвобождают це-
лую систему производственных и трудовых потенциалов, выво-
дя российские бизнесы на новый уровень организационного 
развития. 

Таким образом, в динамике исследования территориальных 
изменений, происходящих не единомоментно, а в течение 5–7 
лет, возможно увидеть тренды социально-экономического раз-
вития и положительных изменений пропорциональной направ-
ленности трансформации бизнес-среды региона. 

С изменением среды ведения бизнеса меняется и среда горо-
дов. Обладая некоторыми маркерами территориальной идентич-
ности, города и районы становятся отражением экономической 
политики. Их облик меняется вслед за предпринимательскими 
экспериментами. Он становится своеобразной калькой для сня-
тия наиболее острых и важных особенностей территориального 
развития. 

Безусловно, желание органов региональной власти привлечь 
большее количество экономических агентов, позволяет транс-
формировать качество территориальных маркеров, – а именно 
объектов предпринимательской инфраструктуры. Большее вни-
мание уделяется формированию индустриальных площадок 
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низацию работы кружков качества, разработку и внедрение про-
грамм КСО. Турецкие компании обратили свое внимание на 
программы внедрения сценариев экологической безопасности 
прилегающих к промышленным, жилым территориям. Блок вос-
точных инвесторов, особенно китайские и вьетнамские партне-
ры, вернули традицию меценатства, возродив участие бизнеса 
в благотворительных культурных проектах. 

Получило распространение новых требований к вакансиям, 
включая повышенные требования к знанию иностранных языков 
и программных продуктов, что нашло отражение в формирова-
нии повышенной предпринимательской активности по предло-
жению образовательных услуг в указанных областях. Удиви-
тельным стал опыт открытия профильного второго иностранно-
го языка в школах с ориентацией на близость и запрос 
промышленных предприятий инвесторов: в микрорайоне Хим-
волокно активно преподают немецкий, а на территории 
п. Большевик, где расположен кластер турецких производите-
лей, работают специализированные турецкие классы. 

Необходимо заметить, что иностранные инвесторы, это не 
только трансфер технологий и правил деловых коммуникаций, 
но и трансфер культурных традиций. Так, в Серпухове, исконно 
православном городе, сформировался запрос на появление 
пунктов общественного питания с различной кухней (восточ-
ной, турецкой, китайской, европейской). Статистика демонстри-
рует, что подобные заведения занимают 43 % рынка обществен-
ного питания. Статистика услуг в сфере аренды недвижимости, 
пригодной для проживания иностранцев, возможность качест-
венного медицинского обслуживания иностранных граждан, 
появление текстильных точек продаж привычных ранее брендов 
и многие другие предпринимательские инициативы формиру-
ются, реагируя на рыночный запрос мигрантов. 

Согласно последней переписи населения, на территории го-
родского округа проживает до 170 тыс. чел., 8 тыс. из которых – 
легальные трудовые мигранты. Логичным становится их куль-
турная ассимиляция на территории Подмосковья. Семьи ми-
грантов не только переезжают на постоянное место жительства, 
но и создаются новые межкультурные браки. Формируются ди-
аспоры и национальные общины. Однако известны случаи еди-
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ничного присутствия иностранных студентов и трудовых ми-
грантов на территории проживания. В настоящее время среда 
трудовых мигрантов представляет собой представителей стран 
Африки, Латинской Америки и стран Юго-Восточной Азии. 

Выявлен весьма интересный тренд. С каждым годом количе-
ство малых бизнесов, образованных не только бывшими трудо-
выми мигрантами, но и членами их семей, возрастает. Так, на-
пример, для удовлетворения запроса вьетнамских рабочих, ор-
ганизовано специализированное производство синих кур. 
Продукция данной птицефабрики удовлетворяет спрос вьетнам-
цев на территории всего ЦФО. Статистика турецких компаний 
показала, что благодаря 16 промышленным площадкам сегодня 
на территории города предпринимательскую активность ведут 
57 новых малых предприятий, 100 % которых осуществляют 
внешнеэкономические операции не только торговли, но и экс-
порта промышленной продукции. 

Особенно интересным становится трансформация сферы ус-
луг. Еще 15 лет назад в городе не было ни указателей, ни тури-
стских карт на иностранном языке. Ни один из ресторанов, гос-
тиниц или банков города не мог предложить обслуживание кли-
ентов на английском языке. Столкнувшись с этим эффектом 
«негостеприимного бизнес-предложения», городская среда рис-
ковала потерять интерес иностранных инвесторов к вложению 
в эту территорию. Ведь важнейшим маркером предпринима-
тельского климата является адаптивность бизнес-среды к запро-
сам экспатов. 

Одним из важнейших ключевых механизмов стало формиро-
вание ситуационного центра при местной администрации, где 
по любому обращению экспата о необходимости организации 
вопросов бытового проживания происходила обработка запроса 
и поиск местных предприятий, способных выполнить данный 
запрос. Со временем статистика обращений, наличие опыта де-
ловых коммуникаций и динамика принятых решений позволили 
создать уникальную маркетинговую базу, аналитическим ре-
зультатом которой стал набор возможностей для местного биз-
нес-сообщества по развитию локальных брендов. В настоящее 
время деловое сообщество на базе Серпуховской торгово-
промышленной палаты продолжает вести консалтинговые опе-
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рации и адаптацию иностранных инвесторов в направлении 
формирования партнерских связей в регионе. 

Таким образом, на примере одного региона и отдельно взято-
го города настоящее исследование доказало тезис о том, на 
сколько важна последовательная работа по привлечению 
и адаптации иностранных инвесторов, каждый из которых неиз-
менно приносит ряд важнейших изменений в концепцию терри-
ториального развития, влияя не только на динамику предприни-
мательских инициатив, но и на территориальную среду. В этих 
условиях маркетинг территории становится одним из наиболее 
чутких и применимых инструментов для внедрения программ 
и проектов социально-экономического развития. Комплекс мар-
кетинга территории, включая традиционные территориальные 
характеристики, локальные бренды, динамику ценовых предло-
жений и доступности многообразия локальных бизнес-ресурсов, 
в совокупности с местными инструментами продвижения, при-
водят к эффективной коллаборации всех участников рынка без 
исключения. 
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Роль и место российских некоммерческих молодежных 
организаций в адаптации и организации занятости 

иммигрантов из стран Шанхайской 
организации сотрудничества 

 
Международное молодежное сотрудничество развивается и от-

вечает современным запросам времени. Молодые лидеры России вы-
ступают драйвером в создании новых программ и проектов, которые 
приобретают международный и системный характер на простран-
стве ШОС. Вовлеченность молодых людей в международную повест-
ку и в вопросы системной коммуникации с иностранными граждана-
ми, проживающими на территории страны, сегодня является неотъ-
емлемой частью в формировании объективного имиджа России на 
международной арене. 

 
Сегодня наблюдается активное вовлечение молодых людей 

из государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, 
въезжающих на территорию Российской Федерации, в междуна-
родную повестку, которую реализуют молодежные обществен-
ные организации. В развитии этого направления необходимо 
отметить значимую роль российских некоммерческих организа-
ций, реализующих международные проекты, и исполнительных 
органов власти России, которые включают тему международно-
го молодежного сотрудничества и вопросы молодежной мигра-
ции в повестку встреч и обсуждений на межгосударственном 
уровне Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

В Российской Федерации наблюдается рост количества ре-
гиональных и федеральных некоммерческих молодежных орга-
низаций, участвующих в реализации проектов и программ 
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в сфере международного сотрудничества и адаптации имми-
грантов на территории Российской Федерации. Основные на-
правления деятельности данных организаций концентрируются 
в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, образования, 
добровольчества и предпринимательства. 

Среди крупнейших российских организаций с большим опы-
том в сфере реализации международного молодежного сотруд-
ничества и вовлечения к их деятельности диаспор, работающих 
активно с пребывающими иммигрантами, и иностранных сту-
дентов можно выделить Ассоциацию волонтерских центров, 
Всемирную ассоциацию выпускников, Волонтеров Победы, Ли-
деров международного сотрудничества, Российский Союз Мо-
лодежи, Национальный совет молодежных и детских объедине-
ний России. 

Отдельно остановлюсь на деятельности Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Молодежи», ко-
манда которой внесла ощутимый вклад в развитие международ-
ного молодежного движения на пространстве Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества. 

В современной России такая организация, как Российский 
Союз Молодежи, является одним из лидеров по численности и 
флагманом проектной и системной деятельности в области реа-
лизации молодежной политики. Общее количество участников 
мероприятий, проводимых под эгидой данной организации, дос-
тигает до 4 миллионов молодежи, в том числе не только россий-
ских, но и иностранных граждан. Программы РСМ в последние 
годы формируются по территориальному принципу разделения 
на международные, общероссийские, межрегиональные, регио-
нальные и местные. Необходимо понимать, что все мероприятия 
охватывают деятельность в направлении работы с молодежью, 
относящейся к разным категориям. В том числе учащаяся моло-
дежь, студенчество и отдельно – рабочая молодежь. Таким обра-
зом, охват целевой аудитории позволяет удовлетворить запрос 
многих участников отношений в зоне реализации молодежной 
политики. 

Необходимо рассматривать РСМ в международной молодеж-
ной повестке, как исключительно интересный в контексте на-
стоящего исследования. Так, инициативы РСМ как постоянного 
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участника повестки развития ШОС как объединения, в том чис-
ле и для целей развития молодежных инициатив на междуна-
родной арене, нашло отражение в ряде инициатив. 

По итогам совместной работы РСМ и Молодежной общест-
венной палаты РФ была озвучена инициатива о создании Моло-
дежного совета ШОС, поддержанная Президентом РФ В. В. Пу-
тиным в 2009 г. на юбилейном заседании Совета глав госу-
дарств-членов ШОС. Данная организация начала свою работу 
в г. Екатеринбурге в том же 2009 г., продолжая ее и сегодня1. 
Инициатива развития работы по реализации международной мо-
лодежной повестки реализована благодаря учредителям Моло-
дежного совета ШОС, – крупнейших некоммерческих организа-
ций. В том числе учредителями выступили представители не-
скольких ведущих государств: Российский Союз Молодежи, 
Молодежная общественная палата (Российская Федерация), Все-
китайская Федерация Молодежи (КНР), Молодежное крыло «Жа-
сОтан» Народно-демократической партии «НурОтан» (Республи-
ка Казахстан), Конгресс молодежи Казахстана, Союз молодежи 
Таджикистана, Молодежный общественный совет Кыргызстана. 

Все вышеперечисленные молодежные объединения при под-
держке Молодежного совета ШОС по сей день вносят ощути-
мый вклад в развитие двустороннего и многостороннего между-
народного молодежного сотрудничества, поддержки деятельно-
сти своих соотечественников, проживающих в зарубежных 
странах. Так, например, на ежегодной основе молодежные орга-
низации стран ШОС реализуют двусторонние молодежные фо-
румы (Российско-Казахстанский, Российско-Кыргызский, Рос-
сийско-Таджикский, Российско-Узбекский молодежные фору-
мы, обмен молодежными делегациями в составе 100 человек 
между Россией и Китаем). В рамках данных форумов ведется 
обсуждение проблем адаптации и занятости молодых мигран-
тов, выработка мер для решения этих вопросов. 

Ошибочным может стать представление о том, что состав 
Молодежного совета ШОС формируется исключительно из 

                                           
1 Коневская Александра. Шанхайский молодежный совет. // Ведомости. 

21.10.2008. – URL: https://www.vedomosti.ru/library/articles/2008/10/21/ shanhajskij-
molodezhnyj-sovet (дата обращения: 29.11.2021). 
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представителей некоммерческих организаций, реализующих ряд 
молодежных программ. Особую роль с 2018 г. начали играть 
такие члены Совета, которые являются представителями орга-
нов исполнительной власти, курирующих разработку и реализа-
цию молодежной политики в странах-участницах данного объе-
динения. Данное обстоятельство позволило повысить значение 
объединения на международной арене, повысив также и уро-
вень реализации задач в предложенных межгосударственных 
направлениях взаимодействия и культурно-гуманитарного 
сотрудничества. 

Среди целей организации особо выделяется необходимость 
сотрудничества в области развития личности молодого челове-
ка, наряду с формированием фундаментальной преемственности 
ценностей единого политического вектора и политической мис-
сии на пространстве стран ШОС. 

На сегодняшний день Молодежный совет ШОС является од-
ной из самых авторитетных международных молодежных орга-
низаций, осуществляющей координационную деятельность вхо-
дящих в него представителей органов исполнительной власти, 
молодежных организаций, объединений и движений в рамках 
направлений деятельности государств-членов ШОС: Индия, Ка-
захстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан. Следует отметить, что наблюдателем в составе Мо-
лодежного совета ШОС выступает Беларусь, страну в составе 
Совета представляет Белорусский Республиканский Союз Мо-
лодежи. 

Перечисляя ключевые программы и проекты, отраженные 
в плане работы Молодежного Совета ШОС, обратимся к топ-30 
событий, привлекающих к себе не только ресурсы для реализа-
ции, но и наибольшее количество заинтересованных участников. 
Среди таких событий особо выделяются мероприятия, иниции-
рованные представителями РФ. В том числе: Международный 
фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», Моло-
дежный лагерь ШОС, Туристический молодежный форум ШОС, 
Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, Форум молодых 
предпринимателей стран ШОС, Молодежный бизнес-инкубатор 
на пространстве государств-членов ШОС. Участниками подроб-
ных мероприятий становятся не только российские, но и ино-
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странные студенты, представители диаспор, а также представи-
тели зарубежных стран. 

Ежегодно в преддверии или в рамках Заседания Глав госу-
дарств-членов ШОС проводится заседание Молодежного совета 
ШОС, на котором заслушивается отчет о проделанной работе за 
год и утверждается план работы совета на будущий год. В рам-
ках заседания Молодежного совета ШОС ведется обсуждение 
вопросов, совпадающих с повесткой заседания Глав государств 
ШОС. 

Члены Молодежного совета ШОС ведут системную работу 
с постоянно действующим исполнительным органом Шанхай-
ской организации сотрудничества, который находится в г. Пе-
кине – Секретариатом ШОС. 

В 2016 году в г. Уфе Российский Союз Молодежи провел 
Второй Молодежный форум стран БРИКС и ШОС, по итогам 
мероприятия экспертами и участниками была принята резолю-
ция, одним из пунктов которой стало создание двусторонних 
и многосторонних международных молодежных бизнес-инку-
баторов2. 

Таким образом, в 2016 г. Российский Союз Молодежи 
и крупнейшая общественная организация Китайской Народной 
Республики Всекитайская Федерация Молодежи договорились 
о запуске двусторонней Международной акселерационной про-
граммы «Российско-Китайский молодежный бизнес-инку-
батор». 

Так, в период с 2016 по 2019 гг. была реализована программа 
«Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор». Авто-
рами программы выступили Селиверстова Татьяна Игоревна 
и Ежов Алексей Сергеевич. Главными организаторами выступи-
ли Всекитайская Федерация Молодежи, Федеральное агентство 
по делам молодежи (Российская Федерация) и Российский Союз 
Молодежи. Данная программа полностью отвечала пунктам Со-
глашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Ев-
разийским экономическим союзом и Китаем, т. к. молодые 

                                           
2 ТАСС. Молодые лидеры стран БРИКС и ШОС предложили создать сеть 

бизнес-инкубаторов / ТАСС // ТАСС. 27.06.2016. URL: https://tass.ru/politika/ 
3407007 (дата обращения: 30.11.2021). 
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предприниматели благодаря программе смогли активно вклю-
читься в формирование и реализацию международных экономи-
ческих проектов в сфере инноваций, торговли, инвестиций 
и предоставления услуг. 

Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор позво-
лил ускорить и усилить кооперацию молодых людей в бизнесе, 
обмене инновациями на международном уровне, а также в при-
влечении инвестиций в экономику своих стран. Работа Россий-
ско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора велась 
в 12 регионах России и в 12 провинциях Китая. 

Программа состояла из двух этапов: российский и китайский, 
каждый занимал по 10 дней. В российской части эксперты обу-
чали участников тонкостям ведения бизнеса с партнерами из 
Китая. Параллельно, прибывшие на территорию РФ китайские 
бизнесмены знакомились с особенностями ведения бизнеса 
в России, посещали российские предприятия, проводили пере-
говоры в формате B2B сессий. В ответном этапе, на территории 
Китая, применяя полученные знания на практике, российские 
резиденты встречались с профильными китайскими бизнес-
партнерами с целью создания и реализации совместных проек-
тов. Участие в программе для резидентов бизнес-инкубатора 
было бесплатным. 

Резидентами Российско-Китайского молодежного бизнес-
инкубатора было заключено более 500 соглашений и контрактов 
в области электронной торговли, экспорта и импорта продуктов 
питания, высокотехнологичного оборудования, обмена техноло-
гиями, туризма, культуры и образовательных услуг. 

За весь период реализации Российско-Китайского молодеж-
ного бизнес-инкубатора (РКМБИ) общий объем инвестиций 
и торгового оборота участников в возрасте до 35 лет составил 
более 320 млн долл. США3, что доказывает большой потенциал 
молодых предпринимателей в развитии международного эконо-
мического сотрудничества и готовность к выводу своих продук-
тов и услуг на международные рынки. Феноменом в реализации 

                                           
3Селиверстова Т. И. Молодежь России и Китая работает вместе ради буду-

щего // Российская газета. 15.07.2021. URL: https://rg.ru/2021/07/15/molodezh-
rossii-i-kitaia-rabotaet-vmeste-radi-budushchego.html (дата обращения: 01.12.2021). 
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Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора являет-
ся то, что основными организаторами выступили крупнейшие 
общественные объединения двух стран и отраслевые деловые 
сообщества, что, в свою очередь, подчеркивает необходимость 
включения большего количества НКО в международную эконо-
мическую повестку. 

Следует отметить, что по итогам работы РКМБИ большое 
количество китайских студентов и молодых специалистов, на-
ходящихся в России, смогли трудоустроиться в компании рези-
дентов Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора. 

Основываясь на успешном опыте реализации РКМБИ, были 
созданы Молодежные бизнес-инкубаторы стран БРИКС4 
и ШОС5. Многосторонние бизнес-инкубаторы позволили моло-
дым предпринимателям стран БРИКС и ШОС погрузиться 
в специфику ведения бизнеса на территории стран-участниц 
объединений и найти профильных бизнес-партнеров для реали-
зации экономических проектов в сфере торговли и инвестиций. 

Организаторы данных бизнес-инкубаторов предусматривали 
активное вовлечение иностранных граждан из стран БРИКС 
и ШОС, находящихся в России, в состав организаторов, волон-
теров и участниковпроекта. 

В России наблюдаются яркие примеры деятельности НКО, 
активно участвующих в развитии международного межрегио-
нального молодежного сотрудничества, в том числе, на про-
странстве стран ШОС. Одним из таких примеров является дея-
тельность общественной организации «Академия молодежной 
дипломатии»6, которая начала свою работу в 2014 г. на террито-
рии Республики Татарстан. На сегодняшний день Академия мо-

                                           
4ТАСС. В России появится первый молодежный бизнес-инкубатор 

БРИКС // ТАСС. 20.10.2019. URL: https://tass.ru/obschestvo/7022025 (дата об-
ращения: 01.12.2021). 

5Российский союз молодежи. Завершился Международный бизнес-инку-
батор государств-членов ШОС / Российский союз молодежи // Российский 
союз молодежи. 17.12.2019. URL: https://www.ruy.ru/press/news/ zavershilsya-
mezhdunarodnyy-molodezhnyy-biznes-inkubator-gosudarstv-chlenov-shos/ (дата 
обращения: 01.12.2021). 

6Сəлəт. Академия молодежной дипломатии // Сəлəт. URL: https://selet.biz/ 
projects/vse-proekty/yashl-r-diplomatiyase-akademiyase/ (дата обращения: 02.12.2021). 
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лодежной дипломатии объединяет свыше 6000 человек, участ-
вующих в международных образовательных программах по об-
мену между Республикой Татарстан и международным сообще-
ством, а также в работе по системному взаимодействию с диас-
порами и иностранными студентами. 

Академия сотрудничает с Всемирным экономическим фору-
мом, Молодежным департаментом Совета Европы, Организа-
цией исламского сотрудничества, БРИКС, ООН, Европейским 
молодежным парламентом, Глобальной конференцией TED. 
Руководителем и основателем Академии является Дильбар Са-
дыкова. 

С 2014 г. Республика Татарстан принимает и организует 
брендовые международные мероприятия и образовательные 
программы для молодежи, среди которых Первый Молодежный 
саммит БРИКС, VII Российско-Германская конференция моло-
дых лидеров, Республиканский  Конкурс “Youth 
Ambassadors”/»Молодые дипломаты», сессии Европейского мо-
лодежного парламента в России, Международная стратегиче-
ская игра “SDG International Game”, VII Казанская Междуна-
родная модель ООН, Всероссийская модель ОИС, Казанский 
форум молодых предпринимателей стран ОИС, Конференция 
молодых дипломатов стран ОИС, Российско-Китайский моло-
дежный бизнес-инкубатор, XII Дипломатический семинар мо-
лодых специалистов (Фонд Горчакова). 

Основываясь на успешном опыте деятельности Академии 
молодежной дипломатии в Республике Татарстан, руководители 
ряда субъектов Российской Федерации начали осуществлять 
деятельность по созданию подобных некоммерческих организа-
ций, деятельность которых, в том числе, направлена на между-
народное молодежное сотрудничество и адаптацию молодых 
мигрантов. 

Одним из таких региональных примеров может стать дея-
тельность Фонда «Ульяновск – культурная столица»7, междуна-
родное сотрудничество является неотъемлемой частью деятель-

                                           
7Ульяновск – Культурная столица. Международные культурные // Улья-

новск – Культурная столица. 22.10.2017. URL: https://ulkul.ru/news/ 
ulkul/mezhdunarodnye-kulturnye-proekty.html (дата обращения 02.12.2021). 
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ности организации. Постоянно поддерживаются контакты с ме-
ждународными организациями-партнерами, зарубежными куль-
турными центрами, посольствами, фондами, диаспорами, ино-
странными студентами, а также ведутся переговоры и поиск по-
тенциальных партнеров за рубежом. С 2015 года Фонд 
«Ульяновск – культурная столица» является координатором ме-
ждународной деятельности в сфере культуры на территории 
всей Ульяновской области. Также является оператором деятель-
ности проектного офиса международного молодежного сотруд-
ничества, учредителями которого выступили МИД России, Фе-
деральное агентство по делам молодежи и Правительство Улья-
новской области. Целью данного Проектного офиса является 
обеспечение системного взаимодействия молодежи и молодеж-
ных организаций Российской Федерации с молодежью и моло-
дежными организациями стран БРИКС. 

Активная работа проектных офисов реализуется на про-
странстве четырех регионов России, каждый из которых реали-
зует собственное направление проектной работы: 

1. Ульяновская область. Проектный офис международного 
молодежного сотрудничества по направлению «Россия – 
БРИКС». 

2. Омская область. Проектный офис международного моло-
дежного сотрудничества по направлению «Россия – Централь-
но-Азиатский регион». 

3. Республика Татарстан. Проектный офис по направлению 
«Россия – Организация исламского сотрудничества». 

4. Ямало-Ненецкий автономный округ. Проектный офис по 
направлению «Россия – Арктический совет»8. 

Федеральное агентство по делам молодежи в качестве учре-
дителя проектных офисов ставит перед собой цель активного 
вовлечения субъектов Российской Федерации в развитие меж-
дународного молодежного сотрудничества и включение в состав 
официальных партнеров проектных офисов российских и зару-
бежных НКО. 

                                           
8 РИА Новости. Проектные офисы помогут международному молодежному 

сотрудничеству // РИА Новости. 23.09.2020. URL: https://ria.ru/20200923/ 
sotrudnichestvo-1577666030.html (дата обращения: 02.12.2021). 
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Все четыре проектных офиса осуществляют следующие 
функции: 

– разработку календарного плана молодежных мероприятий 
по направлениям «Россия – Арктический совет», «Россия – 
БРИКС», «Россия – Организация исламского сотрудничества» 
и «Россия – Центрально-Азиатский регион»; 

– информационная поддержку молодежных организаций 
Российской Федерации по взаимодействию с зарубежными 
странами и иностранными гражданами на территории России; 

– организационную деятельность по формированию повестки 
и состава молодежных обменов и визитов молодых лидеров 
Российской Федерации в зарубежные страны; 

– создание методической базы для молодежи по основам 
межнациональной коммуникации с зарубежными странами; 

– аналитическую работу по итогам проведения международ-
ных молодежных программ и проектов по страновым направле-
ниям проектных офисов. 

Международное молодежное сотрудничество развивается 
и отвечает современным запросам времени. Молодые лидеры 
России выступают драйвером в создании новых программ 
и проектов, которые приобретают международный и систем-
ный характер. Вовлеченность молодых людей в международ-
ную повестку и в вопросы системной коммуникации с ино-
странными гражданами, проживающими на территории стра-
ны, сегодня является неотъемлемой частью в формировании 
объективного имиджа России на международной арене. Оста-
ется важным на уровне региональных и федеральных органов 
власти продолжать предоставлять все необходимые ресурсы и 
инструменты для деятельности российских молодежных НКО, 
деятельность которых ориентирована на адаптацию молодых 
иностранных граждан, проживающих на территории Россий-
ской Федерации. 
 

Список использованных источников и литературы 
 

1. Коневская, Александра. Шанхайский молодежный совет // Ведо-
мости. – 21.10.2008. – URL: https://www.vedomosti.ru/library/articles/ 
2008/10/21/shanhajskij-molodezhnyj-sovet (дата обращения: 10.03.2022). 



78 

2. Молодые лидеры стран БРИКС и ШОС предложили создать сеть 
бизнес-инкубаторов // ТАСС. – 27.06.2016. – URL: https://tass.ru/ 
politika/3407007 (дата обращения: 10.03.2022). 

3. Селиверстова, Т. И. Возьмемся за руки. Друзья // Российская газе-
та. – 15.07.2021. – URL: https://rg.ru/2021/07/15/molodezh-rossii-i-kitaia-
rabotaet-vmeste-radi-budushchego.html (дата обращения: 10.03.2022). 

4. В России появится первый молодежный бизнес-инкубатор 
БРИКС // ТАСС. – 20.10.2019. – URL: https://tass.ru/obschestvo/7022025 
(дата обращения: 10.03.2022). 

5. Российский союз молодежи : офиц. сайт. – 17.12.2019. – URL: 
https://www.ruy.ru/press/news/zavershilsya-mezhdunarodnyy-molodezhnyy-
biznes-inkubator-gosudarstv-chlenov-shos (дата обращения: 10.03.2022). 

6. Сəлəт. Академия молодежной // Сəлəт. – URL: https://selet.biz/ 
projects/vse-proekty/yashl-r-diplomatiyase-akademiyase (дата обращения: 
10.03.2022). 

7. Международные культурные проекты // Фонд креативных техно-
логий. Ульяновск – Культурная столица. – 22.10.2017. – URL: 
https://ulkul.ru/news/ulkul/mezhdunarodnye-kulturnye-proekty.html (дата 
обращения: 10.03.2022). 

8. Трефилов, В. Проектные офисы помогут международному моло-
дежному сотрудничеству // РИА Новости. – 23.09.2020. – URL: 
https://ria.ru/20200923/sotrudnichestvo-1577666030.html (дата обращения: 
10.03.2022) 
  



79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 

«Актуальные вопросы адаптации мигрантов  
в Российской Федерации» 

 
Сборник статей научно-практического форума 

(Ижевск, 9–10 декабря 2021 г.) 
 
 

Адрес в информационно-телекоммункационной сети 
http://innobinc.ru/page/collection_of_articles/ 

 
Дата размещения: 18.03.2022 

 
 

В редакции авторов 
 

Технический редактор С. В. Звягинцова 
Корректор Н. К. Швиндт 
Верстка С. В. Петуховой 

Дизайн обложки Е. А. Рябичевой 
 
 

Подписано к использованию 18.03.2022. Уч.-изд. листов 3,41. 
Объем 4,83 Мб. Заказ № 14 

 
Управление информационных ресурсов Ижевского государственного 

технического университета имени М. Т. Калашникова426069, Ижевск, Студенческая, 7 




