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statiaSi gaanalizebulia umaRlesi gan
aT lebis ganviTarebis Tanamedrove ten de
n ciebi: wamyvan qveynebSi izrdeba (da uax
lovdeba 20ian wlebs) ganaTlebis miRebis 
mosalodneli xangrZlivoba yvela do
neze, swrafad izrdeba studentebisa da 
uma Rlesi ganaTlebis mqone pirTa rao
de noba. 14 wlis ganmavlobaSi 2000 wlidan 
2014 wlis CaTvliT, studentTa raodenoba 
msof lioSi orjer da ufro metad  208,5%
iT da miaRwia TiTqmis 208 mln. adamians. 
studentTa ricxvis raodenobis zrda xdeba 
yvela qveyanaSi, magram yvelaze metad  aziis 
qveynebSi (284%0, samxreT amerikaSi (222,5) da 
afrikaSi (213,7). yvelaze dabali dinamikaa 
ganviTarebul qveynebSi  evropaSi 120,5% da 
CrdiloeT amerikaSi  151,5%. Sesabamisad, 
saganmanaTleblo momsaxurebis msoflio 
ba zarze xdeba sxvadasxva regionebis wilis 
varireba. Tu 2000 wlisaTvis evropul qve yn
ebi ikavebdnen meoTxedze mets (25,6%),  xo lo 
Crdiloamerikuli qveynebi 17,7%s, 2014 wli
saTvis am regionebis erTobliv wilze mo  dis 
msoflio studenturi kontingentis 27,7%.

ganaTlebis Tanamedrove ganviTarebis 
ga  mowvevebia ganaTlebis masStabebis zr
dis aucilebloba, ganaTlebis cxovre bi
seuli principebis ganviTareba, ada m ia
nuri resursebis xarisxobrivi maCvene b
lebis cvlilebebi da SromiT procesSi 
inteleqtualuri funqciebis faseulobebis 
amaRleba. umaRles ganaTlebaze moTxo
vnilebebis zrda aisaxeba ara marto stu
dentebis raodenobis zrdiT, aramed mosax
leobis ganaTlebis donis amaRlebaSi 
mTli anad. saSualod qveyana  ОЭСР-Si mo
sa x leobis mesamedze naklebs (29%) ga
aCnia mxolod dawyebiTi da saSualo gan
aTleba, 40%  saSualo da 31%  umaRlesi. 
moTxovnilebebi umaRles ganaTlebaSi ai
sa xeba iseT maCveneblebSi, rogorebicaa mo
s wavleTa raodenobis zrda da umaRlesi 
ganaTlebis mqoneTa wili mosaxleobis sa
erTo raodenobaSi.

msoflioSi studentTa raodenobis  
swra fi zrda ganpirobebulia kidev er Ti 
mniSvnelovani tendenciiT  misi saerTa
Soriso segmentis gazrdiT. ganaTlebis 
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internacionalizaciis procesi vlindeba 
msoflio masStabebiT ucxoeli studentebis 
raodenobis zrdaSi. ganaTlebis intern
acionalizaciis pirvel maxasiaTebel Ta
vi seburebas miekuTvneba ucxoeli stu
dentebis raodenobis zrda absolutur 
da SefardebiT maCveneblebSi. ganaTlebis 
globaluri bazari viTardeba Zalze di
namiurad, SeiZleba davinaxoT, rom 10 wlis 
manZilze, 2000 wlidan 2010 wlis CaTvliT 
ucxoel turistTa raodenoba gaizarda  
orze ufro metad (217%). ganxilulia glo
baluri saganmanaTleblo bazris stru
qtura da ganviTarebis tendencia. aR niS
nuli tendencia gviCvenebs, rom msoflio 
saganmanaTleblo bazarze swrafad iz
rdeba sxva qveynebis wili, Cndebian axa
li monawileebi, romlebis irCeven sagan
manaTleblo momsaxurebis eqsportis aq
tiur strategias. aRniSnul qveynebs So
risaa samxreT afrika, Ti, indoeTi, meqsika, 
malaizia, ruseTis federacia da sxva. 
amave dros sxvadasxva regionebSi ucxoeli 
studentebis raodenobis zrda sxvadasxva 
mniSvneloba gaaCnia. studentTa raodenobis 
mniSvnelovani zrdaa laTinuri amerikis 
qveynebSi, azia  wynar okeaneTSi da evropaSi, 
gacilebiT naklebi CrdiloeT amerikaSi da 
afrikaSi

sakvanZo sityvebi: ganaTlebis internaci
onalizacia da globalizacia, studentebis 
raodenoba, saswavlo periodis xangrZlivoba, 
saerTaSoriso mobiloba.. 

In the article modern trends of higher educa-
tion have been analyzed. These trends are: in the 
leading countries expected duration of education at 
all levels approaching 20 years, rapidly increasing 
number of the student population and the popula-
tion with higher education. For 14 years from 2000 
to 2014, the student population worldwide has more 
than doubled - by 208.5% and reached almost 208 
million. The growth in the number of students is ob-
served in all countries, but most in the countries of 
Asia (284%), South America (222.5%) and Africa 
(213.7%). The lowest dynamics is observed in the 
countries of developed educational industries - in 

Europe by 120.5% and North America by 151.5%. 
Accordingly, the share of different regions in the 
global market of educational services varies. If in 
2000 European countries occupied more than a 
quarter of it (25.6%) and North American 17.7%, 
then in 2014 these two regions together represent 
27.7% of the contingent of students in the world.

Challenges of the modern development of edu-
cation are: the need to increase the scale of educa-
tion, promote life long learning principles, change 
qualitative characteristics of human resources and 
increase the value of intellectual function in the 
labor process. The increase in demand for higher 
education is reflected not only by the increase of 
the number students, but also by the increase of the 
level of education of the population in general. In 
average in OECD countries, less than one-third of 
the population (29%) have only primary and low-
er secondary education, 40% - secondary, and 31% 
- higher education. The growth of demand for higher 
education is reflected by such indicators as the in-
crease in student population and the proportion of 
the population with higher education. 

The rapid growth in the number of students in 
the world is accompanied by another important 
trend - an increase in its international segment. 
The process of internationalization of education is 
manifested in the growth of the number of foreign 
students in the world in absolute and relative terms. 
the first characteristic feature of the process of in-
ternationalization of education is the increasing the 
number of foreign students in the world in absolute 
and relative terms. The global education market is 
developing very dynamically it can be seen that for 
10 years from 2000 to 2012 the number of foreign 
students has increased more than two times (217%). 
It shows an understanding of the world of the inter-
national prospects of this market activity. The struc-
ture and development trends of the global education 
market have been disclosed (the increase of interna-
tional students by countries and in general, the mar-
ket share of countries). This trend means that at the 
same time rapidly growing part of other countries in 
the global market there are new actors, who insisted 
on the claim itself, choosing an active strategy of ex-
port of educational services. Among these countries 
- South Africa, China, India, Mexico, Malaysia, RF, 
and other. At the same time, in different regions the 
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growth in the number of foreign students has differ-
ent meanings: the greatest growth is demonstrated 
by the countries of Latin America, Asia, Oceania 
and Europe. The smallest growth is in North Amer-
ica and Africa.

Key words: internationalization and globalization of 
education, number of students, length of study peri-
od, international mobility.

В статье проанализированы современные 
тенденции развития высшего образования: в 
ведущих странах возрастает (и приближается к 
20 годам) ожидаемая продолжительность обра-
зования на всех уровнях, стремительно растет 
численность студентов и населения с высшим 
образованием. За 14 лет с 2000 по 2014 год чис-
ленность студентов во всем мире увеличилась 
более чем в два раза - на 208,5% и достигла 
почти 208 млн. человек. Рост числа студентов 
наблюдается во всех странах, но больше все-
го - в странах Азии (284%), Южной Америки 
(222,5%) и Африки (213,7%). Самая низкая ди-
намика наблюдается в развитых странах - в Ев-
ропе на 120,5% и в Северной Америке на 151,5%. 
Соответственно, доля разных регионов на миро-
вом рынке образовательных услуг варьируется. 
Если в 2000 году европейские страны занимали 
более четверти (25,6%) и североамериканские 
17,7%, то в 2014 году эти два региона вместе со-
ставляют 27,7% контингента студентов в мире.

Вызовы современного развития образования: 
необходимость увеличения масштабов образо-
вания, продвижения жизненных принципов 
обучения, изменения качественных характерис-
тик человеческих ресурсов и повышения цен-
ности интеллектуальной функции в трудовом 
процессе. Рост спроса на высшее образование 
отражается не только на увеличении числа сту-
дентов, но и на повышении уровня образования 
населения в целом. В среднем в странах ОЭСР 
менее трети населения (29%) имеют только на-
чальное и среднее образование, 40% - среднее и 
31% - высшее. Рост спроса на высшее образова-
ние отражается в таких показателях, как увели-
чение численности учащихся и доля населения 
с высшим образованием.

Быстрый рост числа студентов в мире со-

провождается еще одной важной тенденцией 
- увеличением ее международного сегмента. 
Процесс интернационализации образования 
проявляется в росте числа иностранных сту-
дентов в мире в абсолютном и относительном 
выражении. Первой характерной особенностью 
процесса интернационализации образования 
является увеличение числа иностранных сту-
дентов в мире в абсолютном и относительном 
выражении. Глобальный рынок образования 
развивается очень динамично, можно видеть, 
что за 10 лет с 2000 по 2012 год число иностран-
ных студентов увеличилось более чем в два раза 
(217%). Это показывает понимание в странах 
мира международных перспектив этой рыноч-
ной деятельности. Были раскрыты структура и 
тенденции развития глобального образователь-
ного рынка (увеличение числа иностранных 
студентов по странам и в целом на долю рын-
ка в странах). Эта тенденция означает, что в то 
же время быстро растет доля других стран на 
мировом рынке, появляются новые участники, 
выбирающие активную стратегию экспорта об-
разовательных услуг. Среди этих стран - Южная 
Африка, Китай, Индия, Мексика, Малайзия, РФ 
и другие. В то же время в разных регионах рост 
числа иностранных студентов имеет разные 
значения: наибольший рост демонстрируют 
страны Латинской Америки, Азии, Океании и 
Европы. Наименьший рост наблюдается в Се-
верной Америке и Африке.

Ключевые слова: интернационализация и гло-
бализация образования, количество студентов, 
продолжительность учебного периода, между-
народная мобильность.

Актуальность. Развитие образования в со-

временном мире происходит под влиянием про-

цессов глобализации и становления экономики 

знаний. В результате этих процессов наблюдает-

ся существенное возрастание роли образования 

в общественном развитии и утверждении его 

постиндустриальной парадигмы. Образование, 

как общественный институт, трансформирует-

ся, приобретает новое значение, содержание, 

экономические параметры и формы организа-

ции. Выступая важным институтом формиро-
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вания квалифицированных человеческих ресур-

сов, сфера образования превращается в важный 

плацдарм обеспечения международной кон-

курентоспособности каждой страны и карди-

нально расширяется в масштабах. В результате 

активизации процессов интернационализации 

на глобальном уровне сформировался мировой 

рынок образовательных услуг, характеризую-

щийся обострением конкуренции, появлением 

новых субъектов и форм конкурентной борьбы. 

Обзор последних научных достижений и 

публикаций. В современной зарубежной и оте-

чественной научной литературе исследуются 

проблемы образования в контексте изучения 

процессов глобализации. Роль образования в 

экономическом росте изучается Х.Беккером, 

Дж. Минсером, Ф.Велчем и др. В современных 

теориях постиндустриального общества Дж 

.Нейсбитт, А.Тоффлер, Дж. Белл, А.Чухно все-

сторонне исследуют роль образования как важ-

ного фактора в новой парадигме производства. 

В условиях интернационализации экономиче-

ской жизни возрастает внимание к исследова-

ниям таких вопросов высшего образования, как 

масштабы его расширения, увеличение числа 

студентов, повышение образовательного уров-

ня населения, повышение международной мо-

бильности. Все эти разнообразные явления в 

целом формируют мировой рынок образования 

с присущими ему новыми трендами и законо-

мерностями, что требует специального анализа 

и изучения.

Цель и задачи исследования. Анализ основ-

ных глобальных и региональных тенденций и 

процессов развития мирового рынка образова-

ния в современных условиях становления  по-

стиндустриальной парадигмы общества.

Изложение основного материала. В условиях 

современной глобализации происходит резкое 

возрастание количества студентов третичного 

уровня – высшего образования. За 14 лет с 2000 

по 2014 годы студенческий контингент во всем 

мире вырос более чем вдвое - на 208.5% и достиг 

почти 208 млн. человек (таблица 1). Рост чис-

ленности студентов наблюдается во всех стра-

нах, но в наибольшей степени - в странах Азии 

(на 284%), Южной Америки (на 222.5%) и Аф-

рики (213.7%). Наименьшая динамика наблюда-

ется в странах развитой образовательной инду-

стрий - в Европе на 120.5% и Северной Америке 

в 151.5%. Соответственно меняется доля раз-

личных регионов на глобальном рынке образо-

вательных услуг. Если в 2000 году европейские 

страны занимали более четверти его (25,6%) и 

североамериканские 17,7%, то уже в 2014 году 

эти два региона вместе представляют 27,7% кон-

тингента студентов в мире.

Мировым лидером по темпам роста студен-

чества является Китай, который увеличил чис-

ленность своих студентов почти в 7 раз с 1999 по 

2015 год - на 681%, Бразилия - на 329%, Мексика 

- на 186%, Индия - на 322%. Рост студенческого 

контингента в Украине происходило на средне-

мировом уровне, но с 2008 года, как и в других 

постсоциалистических странах началось сокра-

щение студенческого контингента. Развитые 

страны в целом демонстрируют незначительные 

темпы роста студенчества, что объясняется во-

первых, постоянной социально-экономической 

ситуацией, во-вторых, демографическим фак-

Таблица 1. Численность студентов в мире и по регионам, 2000-2014 [1]



179inovaciuri ekonomika da marTva/ INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT  #4, 2017

socialuri ekonomika - SOCIAL ECONOMY

тором - сокращение когорты молодого населе-

ния. Наращивание численности студентов эти 

страны обеспечивают преимущественно за счет 

активизации притока иностранных граждан.

Общей тенденцией развития многих стран 

мира является повышение среднего уровня об-

разования населения. Растет возраст учащихся 

и количество лет общего среднего образования, 

необходимых для выхода на рынок труда и эф-

фективной занятости. Для этого обязательным 

условием выступает наличие не только 8-9 лет 

общего образования, но и полного общего сред-

него образования и специализированной про-

фессиональной подготовки. Предполагается, 

что более или менее универсальной образова-

нием в ближайшее время станут 2 года обуче-

ния в колледже.

Рост потребности в высшем образовании на-

ходит проявление не только в увеличении сту-

денческого контингента, но и в росте вообще 

образовательного уровня населения. В среднем 

в странах ОЭСР менее трети населения (29%) 

имеют только начальное и неполное среднее об-

разование, и 31% - высшее образование. По стра-

нам доля населения с высшим образованием 

имеет следующие значения: в Канаде - 51%, 

США - 42%, Японии - 45%, Корее - 40%, Велико-

британии - 38%, Новой Зеландии - 41%, Израиле 

- 46%. Доля населения с высшим образованием 

растет со снижением возраста, так высшее обра-

зование имеют 38% молодежи в возрасте 25-34 

лет и всего 23% населения возраста 55-64 года 

[2].

В большинстве стран доля лиц с высшим об-

разованием уже превышает предел в 50 процен-

тов и приближается к своему верхнему порогу. 

Это означает, что в этих странах (в том числе и 

в Украине) высшее образование уже приобрело 

не только массовый, но и почти всеобщий харак-

тер. Те же страны, в которых охват населения в 

возрасте от 18 до 25 лет высшим образованием 

является невысоким, как раз и демонстрируют 

высокие темпы роста студенческого континген-

та (как правило, это многонаселенные страны 

Юго-Восточной Азии и Латинской Америки).

Постоянной также является тенденция роста 

численности студентов в общей численности 

населения. Также интересным является следую-

щий показатель - норма валового охвата высшим 

образованием, которая рассчитывается как доля 

населения в возрасте 5 лет после завершения 

общего среднего образования, обучающимся в 

высших учебных заведениях. По данным ЮНЕ-

СКО, Украина по этому показателю находится в 

первой десятке стран мира и в 2014 году занима-

ла 7 место (таблица 2). Среди мировых лидеров 

- Испания, Беларусь, Финляндия, США и др.

Рост потребности в высшем образовании на-

ходит проявление не только в увеличении сту-

денческого контингента, но и в росте вообще 

образовательного уровня населения. В среднем 

в странах ОЭСР менее трети населения (29%) 

Таблица 2. 

Валовой охват высшим образованием [2]
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имеют только начальное и неполное среднее об-

разование, и 31% - высшее образование. По стра-

нам доля населения с высшим образованием 

имеет следующие значения: в Канаде - 51%, 

США - 42%, Японии - 45%, Корее - 40%, Велико-

британии - 38%, Новой Зеландии - 41%, Израиле 

- 46%. Доля населения с высшим образованием 

растет со снижением возраста, так высшее обра-

зование имеют 38% молодежи в возрасте 25-34 

лет и всего 23% населения возраста 55-64 года, 

что можно наблюдать по данным таблицы 3:

В этом контексте достаточно интересной 

является критерий, предложенный М.Троу по 

массовизации высшего образования. Так, по его 

мнению, если высшее образование получают от 

15 до 40% определенной возрастной группы, то 

ее можно считать массовой [Цит. по: 4]. В боль-

шинстве стран эта доля уже намного превышает 

предел в 50 процентов и приближается к своему 

верхнему порогу. Это означает, что в этих стра-

нах (в том числе и в Украине) высшее образо-

вание уже приобрела не только массового, но 

и почти всеобщего характера. Те же страны, в 

которых охват населения в возрасте от 18 до 25 

лет высшим образованием является невысоким, 

как раз и демонстрируют высокие темпы роста 

студенческого контингента (как правило, это 

многонаселенные страны Юго-Восточной Азии 

и Латинской Америки).

Стремительный рост численности студенчес-

кого контингента в мире сопровождается другой 

важной тенденцией – увеличением его междуна-

родного сегмента. Причем последний возрастает 

еще более высокими темпами, что в целом сви-

детельствует о становлении всемирного рынка 

высшего образования. По данным таблицы 4 

Таблица 3.

Доля населения с высшим образованием, 2015 [3]

Таблица 4

Динамика численности иностранных студентов в регионах мира [1]
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можно увидеть, что в среднем во всем мире с 

2000 по 2012 год численность иностранных сту-

дентов возросла более чем вдвое – на 217%. В 

тоже время в разных регионах рост численности 

иностранных студентов имеет разные значения: 

наибольший рост демонстрируют страны Латин-

ской Америки, Азии, Океании и Европы. Наи-

меньший рост – в Северной Америке и Африке.

Структура мирового экспорта высшего обра-

зования может быть охарактеризована следую-

щим образом. Во-первых, через долю страны в 

общей (мировой) численности иностранных 

студентов, то есть количество иностранных 

студентов в стране относительно общей числен-

ности иностранных студентов в мире. Этот по-

казатель свидетельствует о доле рынка каждой 

страны и очень интересен в динамике, посколь-

ку позволяет оценить происходящие изменения 

в соотношении главных конкурентов на рынке. 

В таблице 5 представлены данные по динами-

ке численности иностранных студентов в мире 

и отдельных странах, которые позволяют под-

твердить вывод о постоянной тенденции сокра-

щения доли стран ОЭСР и увеличении числен-

ности иностранных студентов в странах – не 

членах ОЭСР.

Данные таблицы 5 несколько не совпадают с 

данными таблицы 4, что объясняется целым ря-

дом причин. Во-первых, разные международные 

издания используют свои информационные 

Таблица 5

Численность иностранных студентов в некоторых странах мира и доля мирового рынка (%), 

2007 - 2014 [5]

*-2009

**-2013
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источники. Во-вторых, понятие «иностранные 

студенты» может включать в себя очень разные 

категории лиц, обучающих за рубежом: суще-

ствуют определенные отличия между лицами с 

разным гражданством, между обучающимися 

на разных уровнях или вообще на временных 

программах и т.д. Тем не менее, данные таблицы 

5 очень интересны в том смысле, что дают пред-

ставление о динамике количества иностранных 

студентов в отдельных странах и во все мире. 

Это позволяет очень наглядно проследить не 

только увеличение численности иностранных 

студентов, но и изменение соотношения сил 

между основными игроками на мировом рынке.

Наглядно просматривается изменение соот-

ношения сил на мировом рынке образователь-

ных услуг. Это проявляется, прежде всего, в 

сокращении доли рынка стран ОЭСР. Основно-

му субъекту – США – удается пока сохранить 

свои позиции (около 19% мирового рынка), но 

это только благодаря очень активным действи-

ям по привлечению иностранной молодежи. В 

целом доля стран ОЭСР сократилась с 76,4% 

до 71,9% на протяжении 2007-2014 годов. По-

зиции многих активных деятелей (Австралии, 

Австрии, Германии, Франции, Великобритании 

и других) уменьшились или остались на том же 

уровне, хотя в целом количество иностранных 

студентов увеличилось. 

Отличительной чертой развития рынка об-

разовательных услуг в 2007-2014 гг. стало по-

явление новых активных актеров. Это, прежде 

всего, Китай (увеличил свою долю с 1.4 до 2.5%, 

а общее количество иностранных студентов в 

2,5 раза - с 42.1 тыс. до 108,2 тыс.), Саудовская 

Аравия (с 0.6% до 1.7%, количество студентов 

возросло более чем в 4 раза – с 17,7 тыс. до 71,8 

тыс.), РФ (с 2% до 5%, количество студентов в 

3.5 раза - с 60,3 тыс. до 213,4 тыс.) и другие. 

Важным показателем экспортной ориенти-

рованности экономики выступает соотношение 

иностранных студентов и общей численности 

Таблица 6

Международная мобильность студентов в странах ОЭСР, % [1]

Примечание: * - данные недоступны 
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студентов в своей стране. Среди стран ОЭСР 

количество иностранных студентов относитель-

но общей численности студентов в стране – есть 

наибольшим (44%) в Люксембурге. Этот показа-

тель составляет 19% в Новой Зеландии, 18% - в 

Австралии и Великобритании, 17% - Швейца-

рии, 15% - Австрии. В среднем в странах ОЭСР 

6% иностранных студентов, в ЕС22 – 8%. [1]

Важной особенностью мирового рынка об-

разования выступает то, что процент иностран-

ных студентов, как правило, во всех странах 

повышается вместе с уровнем образования. 

Наименьшим он есть для краткосрочных и бака-

лаврских программ высшего образования, тогда 

как существенно выше – для магистерских и 

докторских программ, что наглядно видно по 

данным таблицы 6:

Безусловно, для каждой страны есть важным 

вопрос не только привлечения иностранных 

студентов в свою национальную систему обра-

зования, но и динамика выезда своей молодежи 

на обучения за границу. Следует отметить, что 

этот показатель находится под влиянием мно-

жества факторов. Увеличение потока выезжаю-

щих за границу на обучение далеко не всегда 

связано с неблагополучной ситуацией в стране. 

Влияние глобализации проявляется в том, моло-

дежь все более активна в поиске. В результате, 

в лидерах стран-импортеров мы можем увидеть 

как развивающиеся, так и развитые страны. В 

таблице 7 представлены данные по численно-

сти иностранных студентов по стране происхо-

ждения. Среди основных лидеров стран-импор-

теров мы видим весьма разные страны: США, 

Саудовская Аравия, Турция, Япония, Вьетнам, 

РФ и т.д. Характерно, что динамика выезда мо-

лодежи за границу с целью образования также 

весьма различна в разных странах. В таких стра-

нах как Греция, Турция, Япония, Великобрита-

ния численность выезжающих студентов имеет 

тенденцию к уменьшению. Тогда как, такие 

страны, как Саудовская Аравия, Вьетнам, Бра-

зилия, РФ, Мексика, Украина, США, Грузия, 

Таджикистан и другие, демонстрируют явную 

тенденцию возрастания. 

Выводы. Таким образом, развитие совре-

менного рынка образования на глобальном 

уровне характеризуется активной динамикой 

и сложными структурными процессами, свя-

занными с обострением конкуренции между 

странами. Сформировались основные центры 

и, соответственно, страны-лидеры по экспорту 

образовательных услуг. Жесточайшая конку-

ренция постоянно изменяет позиции, однако, 

безусловными лидерами остаются: США, Ве-

ликобритания, Австралия, Франция, Германия, 

РФ, Япония, Канада. Стремительно ворвались 

и постепенно теснят лидеров новые актеры: Ки-

тай, Турция, Саудовская Аравия, Корея, Южная 

Африка и др. Наиболее привлекательными для 

Таблица 7.

Численность студентов, обучающихся за рубежом, - выходцев из страны происхождения [6]
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иностранных студентов являются учебные про-

граммы магистерского и докторского уровней. 

Изменяется также и ландшафт импорта обра-

зовательных услуг. Самыми активными доно-

рами иностранных студентов выступают очень 

разные страны: сильные страны (США, Велико-

британия, Япония), успешные развивающиеся 

страны (Турция, Бразилия, Мексика) и также 

страны, имеющие определенные проблемы в 

развитии (Украина, Вьетнам, Грузия и т.д.)
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