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выгода и психологический комфорт. 
Интерес и выгода с позиции интеграции 
знаний не вызывают сомнений. Сложнее 
дело обстоит с психологическим ком-
фортом, который нарушается в чужой 
языковой среде. Но, с другой стороны, 
знакомство с русской культурой и обра-
зование, полученное в России, высоко 
оценивается во всем мире.

К российским вузам иностранные 
студенты относятся с симпатией. Пер-
вое место занимает Российский универ-
ситет дружбы народов, второе место у 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, третье место – Мо-
сковский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, четвертое место – 
Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет. На пятом 
месте находится один из старейших си-
бирских вузов России – Национальный 
исследовательский Томский политехни-
ческий университет [5].

Особенность географии вносит кор-
рективы в конкурентоспособность ву-
зов: российские вузы, расположенные 
в европейской части, более популярны. 
Томский политехнический университет 
(ТПУ) – один из лучших технических  

вузов России, расположенных в азиат-
ской части. Жизнь в Томске и обучение в 
ТПУ не такие дорогие, как в Москве или 
в Санкт-Петербурге, поэтому обучение 
в ТПУ – достойный выбор для иностран-
ных студентов.

Приведем статистические дан-
ные ТПУ – количество иностранных  
студентов, получивших диплом бака-
лавра, магистра и специалиста в ТПУ, 
распределенных по годам окончания  
(рис. 2).

Отметим, что самый популярный  
диплом среди иностранных студентов –  
это диплом бакалавра. Так, в 2007 г. 
около 49% иностранных студентов по-
лучили диплом бакалавра, около 38% –  
диплом специалиста и чуть больше  
13% – диплом магистра. В 2008 г. 62% 
иностранных студентов окончили ба-
калавриат, 32% – специалитет и только  
6% – магистратуру. В 2009 г. 48% ино-
странных студентов получили диплом 
бакалавра и 43% – диплом специалиста. 
В 2010 г. около половины окончивших 
обучение иностранных студентов (49%) 
в ТПУ получили диплом бакалавра,  
30% – диплом инженера и 21% – диплом 
магистра.

Высшее образование сегодня высту-
пает как базовый элемент ускорения  
научно-технического прогресса, повы-
шения общественной производительно-
сти труда, развития инновационного по-
тенциала. Система образования имеет 
свои закономерности развития, одной  
из которых является интернационали-
зация. Понятие интернационализации 
в области образования содержит две 
составляющие: интернационализацию 
внутреннюю и внешнюю. Интернацио-
нализация высшего образования спо-
собствует повышению его доступности 
и качества, внедрению инновационных 
методов работы, укреплению междуна-
родного сотрудничества. Сегодня ми-
грационная политика в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года должна 
согласовываться с концепцией Прези-
дента [1], в которой прописаны все виды 
миграции.

Обучение за рубежом – важное нап- 
равление в увеличении компетентности 
в сфере деятельности, в обеспечении ак-
туальными научными знаниями стран и 
институтов, где такие знания слабее раз-
виты в данной области обучения, в под-
держании контактов и в продвижении 
взаимного понимания. 

С каждым годом возрастает числен-
ность иностранных граждан в россий-
ских вузах, что наглядно иллюстрирует 
диаграмма (рис. 1). Данные представле-
ны в статистических сборниках Мини-
стерства образования и науки Россий-
ской Федерации [2, 3, 4, 5].

Если посмотреть на динамику роста  
численности иностранных граждан по 
программам обучения в российских 
классических вузах (рис. 1), то видно, 
что количество желающих получить  
диплом бакалавра увеличилось почти в 
пять раз, а диплом магистра – более чем 
в три раза. Это связано с появлением 
Болонской декларации и успешным про-
движением Болонского процесса на тер-
ритории Европейского Сообщества, в 
частности в Российской Федерации (вве-
дение двухуровневой системы высшего 
образования). Количество желающих по-
лучить диплом специалиста практически 
остается на одном и том же уровне.

Сегодня укреплению международно-
го сотрудничества способствует интер-
национализация высшего образования, 
его доступность и качество. Любая де-
ятельность реализуется на четко сфор-
мированной мотивации, базирующейся  
на трех ключевых факторах: интерес, 
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Рис. 1. Численность иностранных граждан по программам обучения  
в российских классических вузах
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студентов (54,5%) были из Китая и 9 
студентов (чуть меньше 41%) – из Вьет-
нама. Около 84% иностранных студен-
тов, получивших диплом бакалавра в 
2008 г., были из Вьетнама (26 студен-
тов из 31 окончившего). В 2009 г. чуть 
более половины (21 студент – 52,5%) 
из получивших диплом бакалавра ино-
странных студентов были студенты из 
Китая, и чуть меньше половины (18 
студентов – 45%) – студенты из Вьет-
нама. В 2010 г. из 26 иностранных сту-
дентов, окончивших бакалавриат, 15 
студентов (около 58%) были из Вьет-
нама, 6 студентов (23%) – из Китая.  
В 2011 г. чуть более половины иностран-
ных студентов ТПУ, получивших диплом 
бакалавра, были студенты из Вьетнама 
(19 студентов – 51,3%) и 14 студентов 
(37,8%) – из Китая. В 2012 г. диплом 
бакалавра получили 61 иностранный 
студент, из них 33 студента (54%) из Ки-
тая, 26 студентов (42,6%) – из Вьетнама. 
В 2013 г. из 61 студента, окончивших 
бакалавриат, 34 иностранных студента 
(около 56%) были из Китая и 22 студента 

(36%) – из Вьетнама. В 2014 г. из 72 ино-
странных студентов, получивших диплом 
бакалавра, 49 студентов (68%) были из 
Китая, 14 студентов (чуть более 19%) – 
из Вьетнама и 7 студентов (9,7%) – из 
Монголии. В 2015 г. окончили бакалав-
риат 99 иностранных студентов, из них 
57 студентов (57,5%) были из Китая и 
треть студентов (33, 3%) – из Вьетнама.

География стран, из которых прибы-
ли иностранные студенты, получившие 
диплом магистра, а также специалиста 
ТПУ схожа с окончившими бакалавриат.

Заметим, что с 2007 по 2009 г. в ма-
гистратуру поступало небольшое коли-
чество иностранных студентов. В 2007 г. 
5 студентов из 6, окончивших магистра-
туру, были из Китая. В 2007 и 2008 гг. 
студенты из Вьетнама, кроме дипломов 
бакалавра, получили дипломы специали-
ста (в 2007 г. – 11 человек (55%) из 20 
вьетнамских студентов, в 2008 г. – 14 
человек (35%) из 40 вьетнамских сту-
дентов). В 2009 г. 66% вьетнамских сту-
дентов (35 из 53 вьетнамских студентов) 
получили диплом специалиста. В 2010 г. 

Начиная с 2011 г. на второе место 
по популярности у иностранных студен-
тов выходит обучение в магистратуре. 
В 2011 г. около 66% иностранных сту-
дентов получили диплом бакалавра и  
28,5% – диплом магистра. В 2012 г. око-
ло 72% иностранных студентов окон-
чили бакалавриат и почти четверть сту-
дентов (24,7%) – магистратуру. В 2013 г. 
68,5% иностранных студентов получили 
диплом бакалавра и 28% – диплом ма-
гистра. В 2014 г. 65,4% иностранных 
студентов получили диплом бакалавра 
и около 31% – диплом магистра. И на-
конец, в 2015 г. около 73% иностран-
ных студентов окончили бакалавриат и  
22% – магистратуру.

Анализ статистических данных пока-
зал, что ежегодно дипломы бакалавра 
получали более 50% иностранных сту-
дентов от их общего количества, окон-
чивших на данный год ТПУ. Начиная с 
2011 г. дипломы магистров ежегодно 
получали в среднем около 30% от всех 
иностранных студентов. Остальная 
часть иностранных студентов (10–20%) 
получали диплом специалиста. 

Рассмотрим географию стран, из ко-
торых прибыли иностранные студенты, 
окончившие бакалавриат ТПУ (рис. 3).

Заметим, что основная часть ино-
странных студентов, получивших диплом 
бакалавра ТПУ, приезжали из Китая и 
Вьетнама. К другим странам мы отнесли 
страны Азии, Африки, Южной Америки 
и европейские страны.

То, что в ТПУ обучалась большая 
часть иностранных студентов из Ки-
тая и Вьетнама было обусловлено тем, 
что: во-первых, ТПУ включен в прог- 
рамму «Долг-помощь» для обучения 
вьетнамских студентов [6]; во-вторых, 
между ТПУ и отдельными вузами Китая  
(Цзилинским и Шеньянским университе-
тами) действует соглашение о совмест-
ной подготовке граждан Китая [6], а 
также с 2012 г. ведется совместная ра-
бота с Харбинским университетом на-
уки и технологии в области подготовки 
совместных образовательных программ, 
ведения совместных исследований и 
проектов.

В 2007 г. окончили бакалавриат 
22 иностранных студента, из них 12  

Рис. 2. Количество иностранных студентов, получивших диплом бакалавра,  
магистра и специалиста в ТПУ c 2007 по 2015 гг.

Рис. 3. Количество студентов, получивших диплом бакалавра 
из Вьетнама, Китая и других стран
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из 11 иностранных студентов, получив-
ших диплом магистра, 9 студентов (око-
ло 82%) были из Вьетнама. Также в этом 
году 16 студентов из Вьетнама (40% от 
всех вьетнамских студентов, окончив-
ших обучение в ТПУ в 2011 г.) получили 
диплом специалиста. В 2011 г. основ-
ное количество студентов, получивших  
диплом магистра, были также из Вьетна-
ма – 11 (68,75%) из всех 16 магистран-
тов. Следующий год не стал исключе-
нием. Так, в 2012 г. диплом магистра 
получили 23 иностранных студента, из 
них – 10 студентов (чуть более 43%) 
были из Вьетнама. Через год, в 2013 г. 
14 вьетнамских студентов (56% от всех 
окончивших магистратуру) получили ди-
плом магистра, из Китая всего 4 студен-
та (16%). В 2014 г. из всех иностранных 
студентов, получивших диплом маги-
стра, 12 студентов (35%) были из Китая 
и половина студентов (17 студентов) – из 
Вьетнама. В 2015 г. из 30 иностранных 
магистрантов получили диплом 16 ки-
тайских студентов (56,6%) и 10 вьет-
намских студентов (треть студентов).

Таким образом, исследование по-
казало, что большинство иностранных  
студентов, получивших диплом специа-

листа (2007-2010 гг.) и магистра (2011-
2014 гг.) были из Вьетнама. Студенты из 
Китая предпочитали обучение в бакалав-
риате.

В целях реализации Программы раз-
вития ТПУ на 2009-2018 годы факульте-
ты вуза были реорганизованы в семь ин-
ститутов: Физико-технический институт 
(ФТИ), Институт физики высоких тех-
нологий (ИФВТ), Институт природных 
ресурсов (ИПР), Энергетический инсти-
тут (ЭНИН), Институт неразрушающего 
контроля (ИНК), Институт кибернетики 
(ИК), Институт социально-гуманитарных 
технологий (ИСГТ). Иностранные сту-
денты обучались по основным образо-
вательным программам перечисленных 
выше институтов.

Рассмотрим за последние пять лет  
направления подготовки, которые выби-
рали иностранные студенты (рис. 4, 5).

Отметим, что иностранные студен-
ты отдавали предпочтение обучению 
в институтах ИПР, ИНК и ИК. Причем 
распределение по количеству обучае-
мых в данных институтах практически 
одинаково. Из 330 иностранных студен-
тов, окончивших бакалавриат с 2011 по 
2015 г., 77 иностранных студентов обу- 

чалось по основным образовательным 
программам ИПР, 71 студент – по ос-
новным образовательным программам 
ИНК, 72 студента – по основным обра- 
зовательным программам ИК. Далее 
приоритеты распределены следующим 
образом: ИСГТ (41 студент), ФТИ (36 
студентов), ИФВТ (23 студента). Самый 
непопулярный среди иностранных сту-
дентов – ЭНИН. 

В магистратуре прослеживается ана-
логичная ситуация. Самые популярные 
основные образовательные программы, 
по которым обучались иностранные сту-
денты, относятся к следующим институ-
там: ИПР, ИНК и ИК. Обучение в этих 
институтах за последние пять лет вы-
брало около 70% иностранных студен-
тов (87 студентов из 126). Около 20% 
(25 студентов) иностранных студентов 
выбрали обучение по основным образо-
вательным программам ЭНИН и ИСГТ. 
Самыми непопулярными при обучении в 
магистратуре оказались основные обра-
зовательные программы ФТИ и ИФВТ. 
Их выбрали за последние пять лет всего 
14 иностранных студентов.

Исследование показало, что выбор 
направлений иностранными студента-
ми складывается из двух составляющих: 
востребованность кадров в стране обу-
чаемого и желание самого обучаемого.

В заключении стоит отметить, что 
интернационализация не только созда-
ет благоприятный климат для талантов 
в области знания во всем мире, но и 
стимулирует процесс интеграции науки 
и образования. Говоря об интернацио-
нализации образования, следует иметь в 
виду не только распространенные фор-
мы обучения за рубежом, создание ин-
тернациональных учебных программ, но 
и набирающие силу новые формы учас-
тия студентов и преподавателей в меж-
дународном образовательном процессе. 
Поскольку интернационализация только 
тогда будет способствовать качеству 
образования, когда сама будет соответ-
ствовать современным возможностям и 
высоким стандартам, обеспечивающим 
качество, многообразие, открытость и 
доступность международного высшего 
образования.

Рис. 4. Количество студентов, выбравших направления подготовки 
в бакалавриате

Рис. 5. Количество студентов, выбравших направления подготовки  
в магистратуре
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Введение
Общая ситуация промышленного 

производства в России в большинстве 
отраслей характеризуется существенно 
уступающей развитым странам произ-
водительностью труда, зависимостью 
от импорта в различных масштабах и 
формах, технологической отсталостью 
производства и, как следствие, слабой 
конкурентоспособностью продукции. 
Проблема обостряется возрастающим 
темпом технологического прогресса, 
уже начавшейся в мировой индустрии 4  
промышленной революции. Грядущую 
индустрию 4.0 отличает новый уро-
вень роботизации производства, широ-
кое внедрение цифровых и аддитивных 
технологий. Уже сегодня становятся 
реальностью самонастраивающиеся ав-
томатизированные производственные 
комплексы, колобаративные роботы, 
бионика, дигитализация всего произ-
водственного процесса и многие другие 
технические новации. Задача включить-
ся в этот процесс является принципиаль-
но важной для сохранения экономиче-

ской независимости страны. Эта задача 
не может быть решена только путем мо-
дернизации действующих производств, 
нужен прорыв и выход на новые, дей-
ствительно опережающие передовые 
промышленные технологии.

Новая индустрия естественно требу-
ет нового качества кадрового обеспе-
чения. Современные инженеры должны 
быть готовы к работе в условиях воз-
растающей сложности технологических 
процессов и оборудования, быстро ме-
няющихся требований к конкурентоспо-
собной продукции, к принятию нестан-
дартных, даже революционных решений, 
совершению интеллектуальных подви-
гов. Фактически речь идет об инженере 
нового типа, совмещающего исследова-
тельские, проектно-технологические и 
экономико-управленческие компетен-
ции, сформировать которые необходи-
мо уже на этапе университетского обу-
чения, а развивать всю жизнь. 

Существующая система подготовки 
по техническим направлениям в про-
цессе перехода от массового выпуска  
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