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Рассматривается образовательная миграция как один из значимых драйверов развития интеграции стран 

Евразийского экономического союза, обосновывается значимость развития интеграции стран Евразийского 

экономического союза в сфере образования как одного из важнейших условий и движущей силы экономиче-

ской интеграции, описываются социальные угрозы интеграции и дается оценка динамики образовательной 

мобильности в регионе. Приведена статистика по численности обучающихся в школах, колледжах и универ-

ситетах профессионального образования государственной и негосударственной форм собственности стран-

участниц ЕАЭС начиная с 2013 г., указано число образовательных организаций начального, среднего и выс-

шего профессионального образования. Особое место занимает описание социальных угроз и рисков интегра-

ционной политики в сфере образования, а также описываются возможные пути развития и перспективы со-

трудничества. Проанализирована роль России и русского языка на пространстве Евразийского экономиче-

ского союза. Описаны формы образовательного сотрудничества и приведены оптимальные организационные 

способы реализации интеграции ЕАЭС. Большое внимание уделено численности студентов образовательных 

организаций высшего профессионального образования, прибывших из стран-членов ЕАЭС, с 2013/14 уч.г. 

(приведена статистика по каждой стране: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия). 
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Введение 

 

Договор о Евразийском экономическом сою-

зе (ЕАЭС) был подписан в 2014 г. В 2019 году 

мы праздновали первый юбилей – 5 лет со дня 

подписания. Этому событию предшествовали 

сложный и длительный путь дезинтеграции 

экономических связей на постсоветском про-

странстве, 2 экономических кризиса: глубокий 

цивилизационный кризис 90-х гг. и мировой 

финансовый кризис 2008 г., последствия кото-

рых государствами-членами ЕАЭС к 2014 г. так 

и не были преодолены [1]. Решение об интеграции 

демонстрировало понимание лидерами госу-

дарств необходимости поиска новых ресурсов 

для экономического развития, реализации по-

тенциала хозяйственных связей внутри региона, 

модернизации национальных экономик и созда-

ния условий для выхода на глобальные рынки. 

В настоящее время Российская Федерация 

является одной из стран – лидеров по абсолют-

ной численности иммигрантов на своей терри-

тории. В 2015 г. Россия занимала третье место 

после США и Германии в рейтинге ООН по 

численности населения, родившегося за рубе-

жом: в США – 46.6 млн человек; в Германии – 

12 млн, а в России – 11.6 млн человек. По доле 

иммигрантов в населении Россия занимала 

только 102-е место в мире – 8.2% российских 

жителей были рождены за пределами России. 

Лидерами по этому показателю являются ОАЭ 

(88.4%), Катар (75.5%), Кувейт (73.6%), в кото-

рых трудовые иммигранты составляют основ-

ную часть трудовых ресурсов и занятого насе-

ления. Российский показатель пока значительно 

меньше европейских стран: Швейцария – 

29.6%, Австрия – 17.4%, Швеция – 16.9%, Ир-

ландия – 15.8%, Германия – 14.5%. Однако тем-

пы роста численности иммигрантов в России 

(+0.4%) в 2010–2015 гг. уже сопоставимы с не-

которыми европейскими странами: в Германии 

и Болгарии, во Франции (+0.5%), в Бельгии 

(+0.7%). Более значительными темпами росла 

численность иммигрантов в Норвегии (+3.6%), 

Швейцарии (+2.9%), Нидерландах (+2.7%), Ав-

стрии (+2.2%), Швеции (+2.1%) [2]. 

Факторами, по-прежнему обеспечивающими 

общность евразийского пространства, остаются: 

совместная история и общая историческая па-

мять; использование русского языка в качестве 

средства межнационального и межгосудар-

ственного общения; сходство политических си-
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стем. Свободное движение рабочей силы, мас-

совая трудовая миграция также способствуют 

укреплению интеграционных связей. 

При этом важно понимать, какие риски инте-

грационной политики могут перерасти в угрозы, 

какие имеют объективный характер, а какие субъ-

ективный и что можно предпринять для их мини-

мизации. Если говорить о возникающих в ходе 

интеграционных процессов проблемах, издержках 

и рисках, то, как представляется, их можно разде-

лить на риски роста и имманентные риски. 

К социальным рискам роста относятся ми-

грационные риски и связанные с ними пробле-

мы интеграции; снижение поддержки интегра-

ции принимающим населением стран-участниц 

евразийской интеграции; вопросы поддержания 

высокого уровня социальной сплоченности и 

солидарности; необходимость решения про-

блем, связанных с управлением многообразием; 

отсутствие необходимой миграционной инфра-

структуры; ксенофобия и психологическое 

неприятие мигрантов. 

Важным аспектом, связанным с единым рын-

ком труда ЕАЭС, свободным движением рабочей 

силы, стало бы формирование не только социаль-

ного, но и согласованного образовательного, ин-

формационно-библиотечного и научно-техноло-

гического евразийских пространств. 

Одним из условий предотвращения социаль-

ных угроз успешной интеграции является раз-

витие общекультурного информационного про-

странства. Важно не торопиться, решать про-

блемы на основе научно обоснованной страте-

гии евразийской интеграции, используя обще-

ственно одобряемые подходы и методы соци-

ально-экономической политики. 

Как показывает опыт, КНР в странах Цен-

тральной Азии создает для потенциальных тру-

довых мигрантов центры обучения китайскому 

языку и культурной адаптации в Китае. Пред-

ставляется перспективным направлением рас-

ширение возможностей изучения русского язы-

ка для потенциальных и реальных мигрантов в 

странах происхождения. 

Важной гуманитарной составляющей поли-

тики евразийской интеграции стало бы приня-

тие на вооружение международно признанных 

концепций человеческого развития (потенциала 

человеческого развития). Россия остаѐтся осно-

вой процесса евразийской интеграции, и ключе-

вая роль нашей страны в этом процессе опреде-

ляется исторически и объективно социально-

экономическим и политическим доминировани-

ем. На еѐ долю приходится 87.6% экономиче-

ского потенциала, 78.4% населения и 83.9% 

территории ЕАЭС [3]. 

Методология 

 

В статье использован следующие методы: 

системный подход, моделирование, сравни-

тельный анализ, обобщение. Сбор показателей 

позволяет отобрать признаки для получения 

объективных данных о текущем состоянии об-

разовательной миграции в регионе. Были рас-

смотрены инструменты для сбора и сравни-

тельного анализа по страновому признаку. Ве-

дущим поставщиком официальной статистики о 

Европейском союзе (ЕС) является Евростат, 

который занимается сбором статистической 

информации по странам-членам ЕС и гармони-

зацией статистических методов, используемых 

данными странами, производит и распространяет 

статистические данные для поддержки страте-

гии. Так, например, сравнивая статус русского 

языка в ЕАЭС, я пришла к следующим выводам. 

1. В Армении русский язык не имеет офици-

ального статуса, однако распространѐн, им вла-

деет более половины населения (58.6%). Рус-

ский язык в Армении признаѐтся языком наци-

онального меньшинства. 

2. В Беларуси в качестве этнических русских 

себя определяют только 15% населения. Однако 

более 80% граждан страны практически во всех 

сферах жизнедеятельности используют русский 

язык. 

3. В Казахстане около 23% населения гово-

рят по-русски как на родном языке. Здесь, под-

черкнем, русский язык выступает как второй 

язык или же (в зависимости от уровня образо-

вания и места жительства) первый иностранный 

язык для всего нерусского населения республи-

ки, в первую очередь казахов. Несмотря на за-

крепление официального статуса русского язы-

ка в Конституции Казахстана, он нивелируется 

другими законодательными актами и реализуе-

мыми государственными программами. В част-

ности, положением о переводе к 2020 г. всего 

документооборота на казахский язык, внедре-

нием в образовательный процесс концепции 

трехъязычия, предполагающей использование 

английского языка в качестве языка преподава-

ния ряда серьезных дисциплин в старших клас-

сах, а также переводом казахского языка на ла-

тинскую графику. В результате введения таких 

нормативных актов русский язык постепенно 

вытесняется из общественно-политической, хо-

зяйственной жизни, системы образования, обла-

сти культуры и СМИ [4]. 

4. Для Кыргызстана русский язык выступает 

не как официальный, но, в отличие от соседей, 

как язык межнационального общения. В стране 

все еще существует возможность получения 
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образования на русском языке, хотя с 2019 г. 

отмечается следующая тенденция: преимуще-

ственное право при поступлении в местные ву-

зы дается тем, кто будет учиться на кыргызском 

языке. За последние несколько лет позиции рус-

ского языка в республике ослабли, так как вла-

сти республики уделяют внимание более глубо-

кому изучению кыргызского и английского 

языков. Так, делопроизводство в органах власти 

в ближайшие годы полностью переведут на 

кыргызский язык, граждане без достаточного 

знания кыргызского языка уже не могут пре-

тендовать на определенные госдолжности. В 

государственных ведомствах вводится обяза-

тельное тестирование на знание кыргызского 

языка. Однако, исходя из массового участия 

рабочей силы из Кыргызстана на территории 

России и Казахстана, востребованность изуче-

ния русского языка в республике представляет-

ся достаточно высокой. 

Каждая из стран-членов ЕАЭС имеет свою 

историю, традицию и культуру, существенно 

различаясь по масштабу, экономическому и ре-

сурсному потенциалу, но имея одну общую 

цель – повышение эффективности социально-

экономической политики для обеспечения роста 

качества жизни и благосостояния своего насе-

ления. Одним из значимых драйверов развития 

интеграции стран Евразийского экономического 

союза является сфера образования и науки. Об-

щее языковое и научно-образовательное про-

странство эффективнее всего способствует про-

цессу интеграции союза. 
В таблице 1 приводится статистика по чис-

ленности обучающихся в школах, колледжах и 

университетах профессионального образования 

государственной и негосударственной форм 

собственности. В численность обучающихся 

включены граждане государств – членов ЕАЭС 

и иностранных государств, а также лица без 

гражданства, поступившие как на условиях об-

щего приема, так и в соответствии с установ-

ленными квотами. 
Для сопоставимости на уровне ЕАЭС пред-

ставлены данные в сумме по программам бака-
лавриата, специалитета и магистратуры. В Ар-
мении, Беларуси, Кыргызстане и России эти 
программы относятся к программам высшего 
профессионального образования. В Казахстане 
программы бакалавриата относятся к програм-
мам высшего профессионального образования, 
программы магистратуры – к программам по-
слевузовского образования. 

Во всех странах-участницах союза отмечает-
ся спад численности обучающихся начального 
профессионального образования с 2013/14 г. по 
2015/16 г. 

В отношении численности среднего профес-
сионального образования наблюдается спад, за 
исключением Кыргызстана и России, где дина-
мика плавающая. А по динамике численности 
студентов по программам высшего профессио-
нального образования прослеживается стабиль-
ный спад у всех стран-участниц союза. 

На рисунках 1, 2, 3 приведена статистика по 
числу образовательных организаций начального 
профессионального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образова-
ния, согласно которой динамика проявляется не 
в интенсивном росте, а в стабильном умеренном 
развитии у всех стран-участниц ЕАЭС. 

                                                                                                                                                      Таблица 1 

 Количество обучающихся (на начало учебного года; человек) [5] 

Учебный год 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Начальное профессиональное образование 

Армения 7 448 7 295 6 874 6 251 6 500 

Беларусь 74 559 72 823 72 242 70 268 66 892 

Казахстан1 Х х Х Х Х 

Кыргызстан 29 393 28 515 28 845 30 492 31 738 

Россия 774 195 727 289 686 120 562 974 557 006 

ЕАЭС 885 595 835 922 794 081 669 985 662 136 

Среднее профессиональное образование 

Армения 30 534 28 911 24 734 23 584 23 444 

Беларусь 138 382 128 975 121 314 117 818 114 051 

Казахстан 561 184 532 910 498 965 488 926 489 337 

Кыргызстан 91 623 92 550 89 605 90 585 91 877 

Россия 1 987 781 2 109 432 2 186 015 2 306 469 2 388 093 

ЕАЭС 2 809 504 2 892 778 2 920 633 3 027 382 3 106 802 

Высшее профессиональное образование 

Армения 104 774 98 028 100 614 96 634 94 709 

Беларусь 402 820 371 762 346 600 325 022 299 295 

    Казахстан 559 176 509 914 489 251 509 967 530 818 

Кыргызстан 223 241 214 410 199 505 175 430 162 165 

Россия 5 683 375 5 243 359 4 798 822 4 431 653 4 277 034 

ЕАЭС 6 973 386 6 437 473 5 934 792 5 538 706 5 364 021 
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Развитие академической мобильности отра-

жено в совместных соглашениях ЕАЭС и в 

нормативно-правовых базах самих стран. 

Например, в Концепции экспорта образователь-

ных услуг Российской Федерации на период 

2011–2020 гг. в число приоритетов попали «по-

вышение конкурентоспособности российской 

системы образования в мировом пространстве», 

«повышение уровня дохода от экспорта образо-

вательных услуг», «привлечение в страну ква-

лифицированных кадров» [6]. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до    

2020 г. одним из целевых направлений называ-

ется «увеличение доли иностранных студентов 

в российских образовательных учреждениях до 

5% от общего числа студентов» [6]. 

Численность студентов образовательных ор-

ганизаций высшего профессионального образо-
вания, прибывших из стран-членов ЕАЭС, с 

2011/12 по 2015/16 уч.г. выросла в 1.4 раза. 

Причем динамика по странам разная – в Казах-

стане данный показатель увеличился в 2.4 раза, а 

в Белоруссии сократился в 2.1 раза. По Армении 

и России динамика непостоянная. Высокий уро-

вень академической миграции студентов между 

странами ЕАЭС обусловлен одинаковыми усло-

виями поступления в вузы для собственных 

граждан и граждан стран-членов интеграционно-

го объединения – конкурсный отбор. 

В обращении Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина к главам государств-членов 

ЕАЭС от 18 января 2018 г. отмечается целесо-

образность сотрудничества в социально-гума-

нитарной сфере, в частности, важность оказания 

содействия высшим учебным заведениям стран 

ЕАЭС в налаживании межвузовских связей, 

реализации совместных проектов и программ, 

расширении студенческих обменов и повыше-

нии академической мобильности. Включение в 
орбиту евразийской интеграции новых направ-

лений, в том числе в гуманитарной и социальной 

 
Рис. 1. Число образовательных организаций НПО (на начало учебного года; единиц)2 

 

 
Рис. 2. Число образовательных организаций СПО (на начало учебного года; единиц) 

 

 
Рис. 3. Число образовательных организаций ВПО (на начало учебного года; единиц)
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плоскости, является одним из приоритетов дея-

тельности Правительства Российской Федерации 

в сфере международной интеграции и экономи-

ческого сотрудничества [7]. 

Развитие образовательного сотрудничества 

на пространстве ЕАЭС призвано содействовать 

достижению ключевых целей Национального 

проекта «Образование», включая повышение 

конкурентоспособности и развитие экспорта 

российского образования, внедрение новых 

практик и методов обучения, поддержку та-

лантливой молодежи, развитие профессиональ-

ного образования и непрерывного обучения. 

На рис. 4 прослеживается динамика образо-

вательной миграции в Армению, где лидером по 

количеству студентов является Россия, которая 

отправляет более тысячи студентов ежегодно. В 

2015/16 академическом году в Армении обуча-

лось 1165 российских студентов, в 2016/17 уч.г. 

зачислено 1211 студентов. Можно проследить 

небольшой спад в 2017/18 г., когда приехало 

1127 российских обучающихся, что на 0.5% 

меньше, чем по статистике прошлого года, а вот 

студентов из Кыргызстана за последние 5 лет в 

вузах Армении зачислено не было. 

Количество иностранцев в казахских вузах 

активно увеличивалось в 2013–2017 гг., достиг-

нув своего пика в 2016/17 академическом году 

(рис. 5). Заметное влияние на социально-эконо-

мическое положение Казахстана оказала либе-

рализация рынка труда в рамках ЕАЭС. В 2012–

2017 гг. число граждан республики, трудо-

устроенных в других странах Союза, выросло в 

2.5 раза. Почти 90% из них работают в России. 

 
Рис. 4. Численность обучающихся, прибывших в Армению (на начало учебного года; человек) 

 

 
Рис. 5. Численность обучающихся, прибывших в Казахстан 

(на начало учебного года; человек) 

 

 
Рис. 6. Численность обучающихся, прибывших в Кыргызстан 

(на начало учебного года; человек) 

Обучающиеся, прибывшие в Армению из: 

Обучающиеся, прибывшие в Казахстан из: 

Обучающиеся, прибывшие в Кыргызстан из: 
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Это привело к росту денежных переводов из РФ 

с 443 млн долл. в 2011 г. до 709 млн – в 2017 г. 
Как видим из рис. 6, в Кыргызстане за рас-

смотренный период обучающихся из Армении и 
Беларуси не зафиксировано, что говорит об от-
сутствии спроса на получение диплома данной 
страны у дружественных государств-партнеров. 

Казахстан на протяжении многих лет являет-

ся бесспорным лидером по числу студентов, 

обучающихся в российских вузах. В 2015/16 

академическом году в России было 66 821 сту-

дент из этой страны, в 2016/17 уч.г. зачислено 

67 403 студента. Можно проследить тенденцию 

роста по количеству казахстанских студентов, 

но в 2017/18 г. приехало 65 700 обучающихся, 

что на 2% меньше, чем по статистике предыду-

щего года. На втором месте – Беларусь (в 

2017/18 уч.г. прошли обучение 10 792 студента), 

а замыкают тройку лидеров студенты из Кыргыз-

стана, который отправил 7 247 студентов на обу-

чение в российские вузы в 2017/18 учебном году. 

 

Результаты 
 

Образование, подготовка кадров, научные 

исследования, экспертно-аналитическая под-

держка, регулярный информационный обмен – 

важные факторы в развитии всех стран-

участниц ЕАЭС. Но образовательное сотрудни-

чество на пространстве ЕАЭС пока не является 

сферой наднационального регулирования и 

остается в сфере национальной компетенции 

стран-членов. Идея общего евразийского обра-

зовательного пространства, с которой неодно-

кратно выступала Россия, пока не находит под-

держки у всех стран Союза. Вместе с тем со-

трудничество в образовательной сфере на про-

странстве ЕАЭС последовательно эволюциони-

рует и становится все более разнообразным по 

форматам, включая формирование междуна-

родных ассоциаций и консорциумов вузов; 

международное двустороннее образовательное 

сотрудничество; сетевые образовательные фор-
маты; образовательные программы по евразий-

ской интеграции и ее отдельным направлениям 

на уровне бакалавриата, магистратуры, ДПО; 

разработку учебных и учебно-методических 

материалов, публикацию специализированных 

периодических изданий по евразийской темати-

ке; краткосрочные научно-образовательные ме-

роприятия, в том числе образовательные шко-

лы, а также совместную исследовательскую де-

ятельность. 

Сотрудничество в сфере образования на 

пространстве ЕАЭС выходит за рамки фор-

мальных политических рамок интеграции. Так, 

Евразийская ассоциация университетов, которая 

объединяет более 100 университетов стран 

СНГ, стремится сохранить единое образова-

тельное пространство и обеспечить эквивалент-

ность университетских степеней, развитие уни-

верситетского сотрудничества. Возможность 

реализации образовательных программ в сете-

вой форме обладает рядом преимуществ – по-

вышение качества образования, аккумуляция 

лучших практик международного опыта, актуа-

лизация образовательных программ, а также 

развитие личностных и профессиональных 

компетенций и мотивации студентов. 

Наиболее активное образовательное сотруд-

ничество на евразийском пространстве развива-

ется в двустороннем варианте. Большинство 

российских университетов считают университе-

ты из соседних стран, в том числе из стран 

ЕАЭС, приоритетными международными парт-

нерами, и студенты из этих стран доминируют в 

составе иностранных студентов. Такое двусто-

роннее сотрудничество включает совместные 

образовательные программы, программы двой-

ных дипломов, организацию совместных цен-

тров на базе университетов. Удачным примером 

двустороннего сотрудничества, которое также 

«пересекает» политические границы ЕАЭС, 

можно считать совместные (славянские) универ-

ситеты, которые создаются на основе двусторон-

них соглашений в Армении, Беларуси, Кыргыз-

стане и Таджикистане. Всего около 20 тысяч 

студентов обучаются по русским образователь-

ным программам и на русском языке. 

 
Рис. 7. Численность обучающихся, прибывших в Россию (на начало учебного года; человек) 

Обучающиеся, прибывшие в Россию из: 
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Сетевые формы образовательного сотрудни-

чества являются оптимальным организацион-

ным способом реализации интеграции в образо-

вательной сфере. ЕАЭС не является исключе-

нием: Евразийский сетевой университет – это 

объединение университетов государств-членов, 

возглавляемое Томским государственным уни-

верситетом, Московским государственным уни-

верситетом им. М.В. Ломоносова и Санкт-

Петербургским государственным экономиче-

ским университетом. 

Евразийский сетевой финансовый институт – 

ассоциация, объединяющая шесть учебных за-

ведений государств-членов ЕАЭС, была создана 

для сотрудничества в области образования и 

науки в сфере финансов с целью обеспечения 

кадровой и научной поддержки для эффективно-

го сопряжения национальных финансовых си-

стем в ЕАЭС. Данный консорциум, несомненно, 

повышает конкурентоспособность стран Союза, 

предоставляет возможность широкому кругу 

граждан использовать массовые открытые курсы, 

налаживает образовательный и культурный об-

мен не только между странами-участниками, но и 

с зарубежными странами, дает возможность при-

глашения высокомотивированных студентов и 

научно-педагогических кадров. 

Включение «евразийского измерения» (по 

аналогии с «европейским измерением» в рамках 

Болонского процесса) в образовательные про-

граммы высшей школы также стало ярким про-

явлением эволюции образовательного сотруд-

ничества в ЕАЭС. Разработаны специализиро-

ванные программы бакалавриата и магистрату-

ры на тему евразийской интеграции. В настоя-

щее время формат дополнительного професси-

онального образования еще не приобрел доста-

точную популярность при прогнозируемом вы-

соком спросе на такие программы, поскольку 

существует объективная необходимость в по-

вышении осведомленности об евразийской ин-

теграции чиновников и представителей бизнеса, 

академического сообщества и широкой обще-

ственности стран-членов ЕАЭС. 

Многие образовательные и научные органи-

зации проводят исследования процессов в ЕАЭС, 

тем самым формируя центры компетенции для 

евразийской интеграции, решая задачи по обуче-

нию и популяризации евразийских предметов, 

информируя профессиональные сообщества, ор-

ганы власти и общественность об интеграцион-

ных процессах, происходящих в ЕАЭС [8]. 

Одним из решений в рамках интеграции в 

сфере образования могло бы стать создание 

единого евразийского образовательного про-

странства. Именно Россия неоднократно выдви-

гала эту идею и обосновывала целесообразность 

создания евразийского образовательного про-

странства, считая его одной из ключевых задач 

евразийской интеграции [9]. Чаще всего эти 

идеи подчеркивали интеграцию в сфере высше-

го образования (наиболее чувствительно, с точ-

ки зрения национальных интересов, и наиболее 

сложно для интеграции из-за различий в обра-

зовательных стандартах, подходов к оценке ка-

чества), а также были связаны с целями про-

движения российских интересов, распростране-

ния русского языка. Кроме того, четыре страны 

ЕАЭС включены в более широкие рамки меж-

дународной образовательной интеграции, оста-

ваясь при этом участниками Болонского про-

цесса, что также является сдерживающим фак-

тором для формирования единого евразийского 

пространства высшего образования. Необходи-

мость в едином образовательном пространстве 

актуальна, ведь существующие требования к 

специалистам XXI века полностью интегриро-

ваны в мировую экономику. Интернационали-

зация образования стран-участниц ЕАЭС пред-

полагает объединение усилий по разработке и 

реализации определенных мер по созданию об-

щих научных баз. 

Среди всех стран ЕАЭС Россия объективно 

остается наиболее привлекательной для полу-

чения образования гражданами соседних стран, 

что неизбежно определяет асимметрию инте-

грации образования [10]. Недостаточна гармо-

низация национального законодательства и 

практики регулирования в области образования, 

в том числе в области оценки и взаимного при-

знания результатов обучения, требований к 

подготовке учителей, а также межстранового 

неравенства в финансировании образования, 

развития инфраструктуры образования, уровней 

образования. «Оцифровка» образования и языко-

вые трудности остаются вызовом для образова-

тельной интеграции в строгом смысле этого сло-

ва. Кроме того, при обсуждении евразийского 

сотрудничества в сфере образования меньше 

внимания уделяется школьному образованию, а 

также последипломному образованию и образо-

ванию взрослых. В то же время именно на этих 

уровнях образования сотрудничество стран 

ЕАЭС может быть значительно усилено и могут 

быть достигнуты важные интеграционные эф-

фекты, поскольку будущее интеграционной ассо-

циации напрямую зависит от ее людских ресур-

сов, граждан стран ЕАЭС, их участия в разработ-

ке конкретных евразийских проектов [11]. 

Рекомендации по углублению и развитию 

сотрудничества в сфере образования ЕАЭС 

включают в себя: 

– установление тесных контактов между 

учебными заведениями союзных стран, включая 
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связи между педагогическими университетами, 

расширение обмена студентами, создание спе-

циализированных сетевых образовательных 

структур; 

– формирование общих подходов к оценке 

качества, прежде всего школьного образования и 

образования для взрослых, а также реализацию 

совместных проектов и инициатив по обеспече-

нию качества образования на основе использо-

вания лучшего опыта межстрановых сравни-

тельных исследований результатов обучения; 

– формирование единого пространства в обла-

сти профессионального образования и обучения с 

целью обеспечения непрерывного образования; 

– внедрение системы евразийских грантов для 

поддержки самых талантливых студентов и ППС; 

– расширение линейки программ дополни-

тельного профессионального образования в сфере 

евразийских интеграционных процессов, ориен-

тированных на представителей власти, бизнеса, 

научных кругов, широкой общественности; 

– развитие исследовательской и информаци-

онной инфраструктуры и формирование ком-

фортной среды;  

– содействие обеспечению научной, учеб-

ной, методической, справочной, духовно-

нравственной и художественной литературой, 

аудио- и видеоматериалами; 

– формирование во властях союзных стран 

специализированных структур, отвечающих за 

гуманитарное и технологическое сотрудничество, 

научно-образовательную интеграцию, культур-

ную и научно-техническую деятельность в рам-

ках евразийского проекта. 

Внутренние ограничения и барьеры: невоз-

можность вхождения в мировые рейтинги, от-

сутствие практики получения международных 

грантов и трудности с публикационной дея-

тельностью (проблемы аффилиации), отсут-

ствие базы данных выпускников вузов, малое 

количество контактов с работодателями, воз-

можные проблемы с выбором языка-

посредника, недостаточная лингвистическая 

грамотность студентов и сотрудников вузов. 

Необходима постепенная и последовательная 

гармонизация законодательства и практики ре-

гулирования в области образования, науки, ин-

новаций, интеллектуальной собственности, об-

разовательных и профессиональных стандартов 

во всех странах-партнерах Союза. 

 

Заключение 

 

В силу исторических, социокультурных, 

экономических факторов Россия пока остается 

достаточно привлекательной в миграционном 

отношении страной в евразийском и постсовет-

ском пространстве. Во-первых, еще не до конца 

исчерпан потенциал этнических русских и же-

лающих переселиться в силу разных причин в 

Россию из стран бывшего СССР. Во-вторых, в 

некоторых российских регионах и отраслях 

российской экономики существует объективная 

потребность в населении в целом и трудовых 

ресурсах в частности. В настоящее время отрас-

ли экономики и отдельные предприятия в Рос-

сии нуждаются в некоторых категориях ино-

странных рабочих и специалистов, система об-

разования – в иностранных студентах, а реали-

зация идеи «инновационного развития» страны 

невозможна без привлечения высококвалифи-

цированных специалистов из-за рубежа [12]. 
Сейчас у России сохраняется возможность 

максимально использовать миграционный ре-
сурс для пополнения населения страны за счет 
близкого в культурном, языковом и ментальном 
отношении населения. Однако миграционные 
ресурсы в странах бывшего СССР не бесконеч-
ны, за них идет конкурентная борьба, миграци-
онные потоки из стран Центральной Азии, 
Украины, Молдовы переориентируются на но-
вые направления. В данном контексте миграци-
онная политика России должна быть более 
адекватной времени, а государство должно ак-
тивно работать над миграционной привлека-
тельностью страны. ЕАЭС нуждается в под-
держке научно-экспертного сообщества. Его 
мнение представляется крайне значимым для 
обеспечения полноты информации из разных 
источников при принятии регуляторами реше-
ний. Экспертное сообщество собирает и анали-
зирует факты, которые по разным причинам не 
обнародуются в официальной среде, обозначает 
нерешенные вопросы. Велика роль экспертного 
сообщества и в восприятии населением тех или 
иных проблем, связанных с миграционно-
интеграционными процессами. 

 
Примечание 

 
1. В Казахстане программы бакалавриата отно-

сятся к программам высшего профессионального 
образования, программы магистратуры – к програм-
мам послевузовского образования. 

2. В Казахстане программы бакалавриата отно-
сятся к программам высшего профессионального 
образования, программы магистратуры – к програм-
мам послевузовского образования, а по России дан-

ные не представлены в исследовании. 
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The article considers educational migration as one of the significant drivers of the integration for Eurasian Economic 

Union members. The importance of Eurasian Economic Union integration in the field of education as one of the most 

important conditions and driving forces of economic integration is emphasized. The author describes the social threats to 

integration and assesses the dynamics of educational mobility in the region. Statistics are given on the number of stu-

dents at schools, colleges and universities of professional education of state and non-state ownership of the EAEC mem-

ber states since 2013, and on the number of educational organizations of primary, secondary and higher professional 

education. Particular attention is given to the description of social threats and risks of integration policy in the field of 

education, as well as possible ways of development and prospects of cooperation. The role of Russia and the Russian 

language in the Eurasian Economic Union is analyzed. The forms of educational cooperation and the most optimal or-

ganizational ways of implementing the integration of the EAEC member states are described. Much attention is also 

paid to the number of students of educational institutions of higher professional education who arrived from the EAEC 

member states since 2013/14 (statistics for each of the following countries are given: Armenia, Belarus, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Russia). 
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