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Аннотация. Сотрудничество в сфере образования является ключевым направлением в развитии ин-

теграционных процессов в рамках Союзного государства и ЕАЭС, основой для формирования эконо-

мической стабильности в этих странах. Так, интеграционные процессы на постсоветском простран-

стве имеют разнородный характер. В частности, существует проблема низкого числа граждан РФ в 

вузах стран ЕАЭС, приобретающая особую значимость, но в то же время увеличивается число граж-

дан стран ЕАЭС в российских вузах. В статье рассмотрены статистические данные о количестве сту-

дентов из стран ЕАЭС и Союзного государства, обучающихся по программам бакалавриата, специа-

литета и магистратуры в высших учебных заведениях Российской Федерации и Беларуси. Сделан 

вывод о том, что сотрудничество в сфере образования в рамках Союзного государства менее эффек-

тивно, чем в рамках ЕАЭС. 
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Abstract. Cooperation in the field of education is a key direction in the development of integration processes 

within the framework of the Union State and the EAEU, the basis for the formation of economic stability in 

these countries. So, integration processes in the post-Soviet space have a heterogeneous character. In particu-

lar, there is the problem of a low number of citizens of the Russian Federation in universities of the EAEU 

countries, acquiring special significance, but at the same time the number of citizens of the EAEU countries 

in Russian universities is increasing. The article discusses statistical data on the number of students from the 

countries of the EAEU and the Union State who study for undergraduate programs, specialties and magis-

tracies in higher educational institutions of the Russian Federation and Belarus. It was concluded that coop-

eration in the field of education in the framework of the Union State is less effective than in the framework of 

the EAEU. 

 

Стремление к интеграции в различ-

ных регионах мира превратилось в устой-

чивую тенденцию мирового развития. От 

адекватной включенности стран в процес-

сы интеграции, независимо от различий в 

уровнях их развития, отличий в культуре, 

религии, исторических традициях, во мно-

гом зависят возможности преодоления ми-
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ровых и региональных проблем. Интегра-

ция стран СНГ отличается разноуровневым 

и разноскоростным характером, с различ-

ными востребованными форматами – «Зо-

ной свободной торговли (ЗСТ)», «Союзным 

государством России и Белоруссии (СРБ)», 

«Евразийским экономическим сообществом 

(ЕврАзЭС)», «Таможенным союзом (ТС)» в 

рамках ЕврАзЭС, «Единым экономическим 

пространством (ЕЭП)», «Евразийским эко-

номическим союзом (ЕврЭС)». «Договор о 

создании Союзного государства», вступив-

ший в силу 26.01.2000 г., стал важным этапом 

в выборе руководством и народами Белару-

си и России их национально-

государственной идентификации. Близость 

языка, культур, принадлежность к единой 

церкви – РПЦ, общая история – это крите-

рии, которые объединяют народы России и 

Беларуси [1-3; 10]. 

Союзное государство – надгосудар-

ственность Российской Федерации и Рес-

публики Беларусь, образованная в 1996 

году, достигнутая договоренностью об об-

разовании Сообщества России и Беларуси; 

целью этой надгосударственности являет-

ся поэтапное становление единства про-

странства в политической, экономической, 

социальной, военной, таможенной, гума-

нитарной и образовательной сферах.  

В Договоре о создании Союзного 

государства следующие положения отно-

сятся к сфере образования[5]:  

 развитие науки, образования, куль-

туры, создание равных условий сохранения 

и развития этнической, культурной и язы-

ковой самобытности народов; 

 обеспечение равных прав граждан в 

трудоустройстве и оплате труда, в полу-

чении образования, медицинской помо-

щи, предоставлении других социальных 

гарантий. 

По открытым статистическим дан-

ным Росстата 2018 года, число белорусских 

граждан, обучающихся в Российской фе-

дерации по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в государ-

ственных, муниципальных и частных об-

разовательных организациях на очной и 

заочной формах, составляет 10 308 чело-

век, а это всего 4,5% от общего количества 

иностранных студентов, обучающихся по 

тем же программам в Российской федера-

ции [12]. Важно то, что для белорусских 

граждан созданы льготные условия для 

поступления в российские вузы, т. е. рос-

сийские и белорусские граждане имеют 

одинаковые права при поступлении в рос-

сийские вузы. Но в защиту нужно отме-

тить, что по тем же данным статистики 

Росстата с 2000-го года количество бело-

русских граждан, обучающихся по выше-

перечисленным программам в государ-

ственных и муниципальных образова-

тельных организациях, увеличивается с 

каждым годом, так в 2000-м году их было 

3 368 граждан, в 2005 г. – 5 527, к 2016 году 

– уже 7 263. 

Рассмотрим аналогичную статистику 

в статистическом ежегоднике Республики 

Беларусь [6]. Число граждан РФ в белорус-

ских вузах непрерывно снижается – с 2 197 

студентов в 2010/2011 учебном году коли-

чество русских студентов упало до 1 546 в 

2017/2018 учебном году. В процентом от-

ношении эта цифра приобретает новые 

краски: в 2010/2011 году – 23,5%, а в 

2017/2018 году – 9,9% от всех иностранных 

студентов в Беларуси. Напоминаем, что 

русские и белорусские граждане по Дого-

вору о создании Союзного государства 

имеют равные права при получении обра-

зования в обеих странах. 

Сотрудничество в сфере образования 

двух стран ведется на межправительствен-

ном, межведомственном, межрегиональном 

и межвузовском уровнях. Так, в 2016 году из 

бюджета Союзного государства на сотруд-
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ничество в гуманитарной сфере, куда вхо-

дит образование, было выделено 26% всех 

средств. Регулярно между Россией и Бела-

русью проводятся совместные заседания 

коллегий министерств образования, науч-

но-образовательные конференции, конкур-

сы, олимпиады и иные образовательные 

мероприятия. Между вузами и научными 

организациями двух стран заключено более 

550 договоров о сотрудничестве [11]. Между 

Россией и Беларусью существуют совмест-

ные образовательные проекты: Военно-

патриотическая смена учащихся суворов-

ских военных (Нахимовского военно-

морского) и кадетских училищ Беларуси и 

России [7], Олимпиада школьников Союз-

ного государства «Россия и Беларусь: ис-

торическая и духовная общность» [8] и 

т. д. Несмотря на совместные проекты, 

число студентов двух стран, обучающихся 

в вузах Союзного государства, непрерывно 

снижается, просматривается отрицатель-

ная динамика. 

Рассмотрим сотрудничество в сфере 

образования в рамках Евразийского эконо-

мического союза. Начнем с определения: 

Евразийский экономический союз – меж-

дународная организация региональной 

экономической интеграции, обладающая 

международной правосубъектностью и 

учрежденная Договором о Евразийском 

экономическом союзе [9]. Одной из трех 

целей ЕАЭС, определенных Статьей 1 До-

говора о Евразийском экономическом сою-

зе, является стремление к формированию 

единого рынка товаров, услуг, капитала и 

трудовых ресурсов в рамках Союза [9]. Для 

выполнения данной задачи сфера образо-

вания играет ведущую роль, охватывая 

самые различные аспекты взаимодействия. 

После вступления Договора о ЕАЭС 

в силу Россия инициировала создание ме-

ханизма сотрудничества стран ЕАЭС в 

сфере образования вне рамок Договора. 

При поддержке российских вузов и наци-

онально-славянских университетов Мини-

стерством образования и науки России 

была разработана концепция Сетевого 

университета ЕАЭС (позже получившего 

название «Евразийский сетевой универси-

тет», сокращенно ЕСУ), целями которого 

должны были стать формирование систе-

мы подготовки кадров по образователь-

ным направлениям, актуальным для 

евразийской интеграции, и содействие 

разработке и реализации передовых 

научных исследований и опытно-

конструкторских работ. Деятельность ЕСУ 

предполагалось осуществлять на основе 

мониторинга потребностей ЕАЭС в подго-

товке специалистов и в тесной связке с ин-

ститутами ЕЭАС, бизнесом и академиче-

ским сообществом [13].  

Обратимся к статистике Росстата и 

проследим количественные изменения 

студентов из ЕАЭС, обучающихся в рос-

сийских высших учебных заведениях по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. Ниже представлена табли-

ца, в которой приведены данные государ-

ственных и муниципальных образова-

тельных организаций. 
 

Таблица 

Страна/год 2000 год  2005 год 2016 год  2017 год 

Армения 1 097 1 393 2 201 2 087 

Беларусь 3 368 5 527 7 263 7 324 

Казахстан 16 665 17 204 50 653 52 714 

Киргизия 1 230 825 4 591 5 472 

Общее кол-во ин. 

студентов 

58 992 78 139 175 412 198 295 
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На диаграмме 1 ниже приведены 

данные по состоянию на 2000 г. На диа-

грамме можно наблюдать, что в процент-

ном соотношении страны ЕАЭС имеют 

высокие показатели. Это связано с тем, что 

на 2000-й год в российских вузах обуча-

лось всего 58 992 иностранных студента, из 

них 38% – граждане ЕАЭС. 

 

 
Диаграмма 1 

 

На диаграмме 2 приведены данные 

за 2017 год. Здесь можно увидеть, что про-

центное соотношение граждан ЕАЭС в 

российских вузах снизилось. Это связано с 

тем, что за период с 2000 по 2017 гг. увели-

чилось количество иностранных студен-

тов до 198 295 человек. Таким образом, ко-

личество иностранных студентов в рос-

сийских вузах за этот период увеличилось 

в 3,3 раза. 
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Диаграмма 2 

 

Таким образом, рассмотрев таблицу и 

диаграммы, можем сделать вывод о том, 

что динамика роста количества студентов 

из стран ЕАЭС в российских высших учеб-

ных заведениях увеличивается. Так, в 2017-

м году по сравнению с 2000-м годом общее 

число студентов из стран ЕАЭС увеличи-

лось в 3 раза. В частности, граждан Казах-

стана – в 3,1 раза, Беларуси – в 2,2 раза, 

Киргизии – в 4,4 раза, Армении – в 1,9 раза. 

Увеличение количества студентов из 

стран ЕАЭС в российских вузах не являет-

ся безосновательным. В первую очередь, 

это связанно с созданием и развитием 

Евразийского экономического сообщества 

и пришедшего ему на замену Евразийско-

го экономического союза, в рамках кото-

рого активно развиваются интеграцион-

ные процессы, в частности, в сфере обра-

зования. 

Сравнивая эффективность интегра-

ционных процессов в сфере образования в 

рамках Союзного государства и Евразий-

ского экономического союза можем ска-

зать, что в большой степени они развиты в 

рамках ЕАЭС, в меньшей – в Союзном гос-

ударстве. Так, трехкратное увеличение ко-

личества студентов из стран ЕАЭС в рос-

сийских вузах противопоставлено увели-

чению белорусских студентов в России, но 

уменьшению студентов из РФ в белорус-

ских вузах.  
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