УТВЕРЖДЕНА
Приказом Россотрудничества
от

2013 г. №

КОНЦЕПЦИЯ
ОЛИМПИАДЫ «ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ В РОССИИ!»,
(олимпиада в зарубежных странах
для иностранных граждан и соотечественников,
отбираемых для получения высшего
образования в Российской Федерации)
I. Общие положения
Концепция Олимпиады «Время учиться в России!» (далее –
Концепция)
определяет
основные
принципы,
цели
и
задачи,
способствующие усовершенствованию системы отбора в зарубежных
странах иностранных граждан и соотечественников, изъявивших желание
получить высшее образование в Российской Федерации.
Концепция является базовым документом по планированию
и реализации системы мероприятий, проводимых в рамках Олимпиады
«Время учиться в России!» (далее – Олимпиада).
Концепция призвана способствовать налаживанию эффективного
взаимодействия
российских
и
зарубежных
организаций
и общественных объединений в системе мер по обеспечению экспорта
российских образовательных услуг.
Настоящая Концепция учитывает положения Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ, международных договоров Российской Федерации,
других
нормативно-правовых
актов,
действующих
в
сфере
образования, включая действующее Положение о Россотрудничестве.
Проведение ежегодного цикла олимпиад «Время учиться в России!»
на базе представительств Россотрудничества за рубежом позволит
позиционировать Российские центры науки и культуры как основных
операторов по отбору студентов для обучения в российские университеты.
II. Современное состояние подготовки иностранных специалистов
в российских образовательных организациях высшего образования
Российское
профессиональное
образование
сохраняет
свою
привлекательность для молодежи из государств ближнего и дальнего
зарубежья. Свидетельством этому является непрекращающийся рост
ежегодных заявок стран на подготовку специалистов в российских
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образовательных организациях высшего образования.
В Российской Федерации в настоящее время обучается (все
уровни подготовки) около 260 тысяч граждан зарубежных стран. По
количеству обучающихся иностранных граждан Россия занимает в мире
восьмое место после США, Великобритании, Германии, Франции,
Австралии, Китая, Испании. Стоимость учебы в России пока
значительно ниже, чем в любой другой стране мира, а иностранные
студенты обучаются в российских образовательных организациях
высшего образования практически по всему спектру направлений
подготовки (специальностей) высшего образования (программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры,
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентурыстажировки).
Российскими вузами проводится постоянная работа по
расширению перечня пользующихся популярностью у зарубежных
слушателей образовательных программ и технологий, в первую
очередь, за счет реализации основных образовательных программ
высшего образования, использования различных образовательных
технологий, в том числе дистанционных, а также внедрения программ с
преподаванием учебных дисциплин на иностранных языках, на основе
индивидуальных учебных планов и т.д.
Усилия Россотрудничества, направленные на популяризацию
за рубежом российского образования и расширение приема
проживающих за рубежом иностранных граждан и соотечественников
для учебы в России, отвечают внешнеполитическому курсу Российской
Федерации и получают высокую оценку и всемерную поддержку
со
стороны
российских
и
зарубежных
государственных
и общественных организаций, учебных заведений.
Развитию экспорта российских образовательных услуг в
значительной
степени
призвана
способствовать
деятельность
отбора на местах
Россотрудничества по улучшению
качества
иностранных кандидатов для учебы в России.
Россотрудничество для достижения этой цели, в первую очередь,
ставит на современном этапе задачу расширения на пространстве
мирового образовательного сообщества спектра организационнотехнических мероприятий, сопровождающих приемные кампании в
зарубежных странах, обеспечения их открытости и гласности,
объективности в принятии решений.
Успешной реализации мероприятий Россотрудничества в этой
сфере способствует взаимопонимание и полезное взаимодействие
Агентства с заинтересованными российскими и зарубежными
ведомствами и организациями.
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Началом реализации российской стороной нового этапа
международной деятельности в этой области будет служить
организация и проведение Россотрудничеством Олимпиады «Время
учиться в России!» за рубежом для иностранных граждан и
соотечественников, желающих получить высшее образование в Российской
Федерации. Реализованный в 2013 году Россотрудничеством и инициативной
группой ведущих российских университетов пробный проект по проведению
цикла олимпиад «Время учиться в России!» в Армении, Вьетнаме,
Казахстане, Китае, Молдавии и Монголии позволил обоснованно
сформулировать концепцию проведения Олимпиады на краткосрочный (до
2015 года) и среднесрочный (до 2018 года) периоды.
Олимпиада
должна
стать
основным
ориентированным
мероприятием, открывающим в странах ежегодную кампанию
по отбору талантливых кандидатов для учебы в России. Олимпиада
«Время учиться в России!» послужит средством, способствующим
повышению эффективности фактора «мягкой силы» на внешнеполитическом
направлении развития международного гуманитарного сотрудничества.
III. Цели и задачи Концепции
Реализация Концепции направлена на достижение следующих
основных целей:
- обеспечение качественного отбора иностранных граждан для
подготовки в федеральных государственных образовательных организациях
и ведущих классических университетах высокопрофессиональных кадров
с учетом приоритетов, потребностей и запросов, как России, так и
зарубежных стран;
- привлечение для обучения в России представителей наиболее
талантливой зарубежной молодежи;
- обеспечение открытости, гласности и объективности в принятии
решений;
- взаимодействие
заинтересованных
российских
и зарубежных ведомств и организаций в вопросах реализации
согласованной политики по подготовке специалистов для зарубежных
стран.
1. Достижение цели обеспечения качественного отбора иностранных
граждан для обучения в федеральных государственных образовательных
организациях предполагает проведение в странах Олимпиады, как механизма
стимулирования соревновательной среды и создания условий для проявления
творческих стремлений зарубежной молодежи, проявляющей интерес к
получению образования в России.
2. Достижение цели привлечения для обучения в России
представителей наиболее талантливой зарубежной молодежи определяет
необходимость решения следующих задач:
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- привлечение к участию в Олимпиаде наиболее подготовленных
учеников выпускных классов национальных общеобразовательных
организаций, а в перспективе и выпускников бакалавриата национальных
образовательных организаций высшего образования;
- ориентирование талантливых кандидатов на поступление
в российские образовательные организации высшего образования в ходе
первого этапа Олимпиады (с учетом того, что США, Великобритания,
Франция, Германия, Австралия и другие страны-лидеры на образовательном
рынке начинают рекрутинговые компании с началом учебного года);
- предоставление возможности кандидатам на обучение в России
целенаправленно подготовиться по профильным дисциплинам и по русскому
языку, в т.ч. на базе РЦНК;
- предварительное ознакомление кандидатов с требованиями
и условиями, в т.ч. финансовыми, получения образования в российских
образовательных организациях высшего образования.
3. Для обеспечения открытости, гласности и объективности
в принятии решений ход проведения Олимпиады, ее итоги и результаты
широко освещаются в российских и зарубежных средствах массовой
информации, публикуются на официальном сайте Россотрудничества в
сети интернет; кроме того, предоставление справочной информации на
языках стран проведения Олимпиад о направлениях и условиях участия в ней
позволит получить информацию именно заинтересованным в обучении в
российских
образовательных
организациях
высшего
образования
обучающимся и их родителям.
для
координации
деятельности
с
4. Россотрудничество
Минобрнауки России и другими заинтересованными российскими и
зарубежными ведомствами и организациями:
- определяет страны и сроки проведения Олимпиады;
- определяет партнеров по организации и проведению Олимпиады
из числа национальных организаций (органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, общественные
организации, национальные образовательные организации высшего
образования) и международных (рекрутинговые агентства, ассоциации);
- создает оргкомитет Олимпиады (Межведомственную российсконациональную рабочую группу) из представителей, рекомендованных
заинтересованными российскими и зарубежными ведомствами,
учебными заведениями и организациями;
- определяет условия участия представителей российской стороны
в мероприятиях Олимпиады;
- информирует зарубежных партнеров и кандидатов об условиях
приема на обучение и требованиях, предъявляемых российскими
образовательными организациями высшего образования к иностранным
гражданам и соотечественникам;
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- при необходимости, заключает с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и принимающими российскими
образовательными организациями высшего образования договоры о
сотрудничестве в мероприятиях по отбору иностранных граждан и
соотечественников для учебы в России;
- определяет формы поощрения победителей Олимпиады.
В рамках приемной кампании на 2013/2014 учебный год мероприятие
проходит апробацию в 6 странах – в 3 странах СНГ: Армении, Казахстане и
Молдавии, а также во Вьетнаме, Китае и Монголии.
В дальнейшем, планируется увеличивать количество стран, добавляя от
3 до 5 ежегодно. Основой проверкой знаний кандидатов на первом этапе
является тестирование по математике. Впоследствии количество предметов,
по которым проводится тестирование, будет расширяться.
Мероприятия по развитию и популяризации Олимпиады «Время
учиться в России!» могут быть реализованы в следующие сроки:
Краткосрочная перспектива (2013-2015 гг.):
2013/2014 учебный год:
– реализация апробации проведения цикла Олимпиад «Время учиться в
России!» по предложенной модели в 6 странах, а именно - в Армении,
Вьетнаме, Казахстане, Китае, Молдавии и Монголии;
– определение стран для проведения Олимпиады в 2014/2015 и
2015/2016
учебных
годах
по
результатам
мониторинга
загранпредставительств Россотрудничества и на основании приоритетных
векторов внешнеэкономического и внешнеполитического сотрудничества.
Среднесрочная перспектива (2016-2018 гг.):
- увеличение количества олимпиад;
- согласование с Российским советом ректоров придания Олимпиаде
«Время учиться в России!» статуса международной олимпиады, с правом
зачисления победителей в российские образовательные организации высшего
образования без вступительных испытаний;
- системное проведение Олимпиад не менее чем в 25 странах.
IV. Этапы проведения Олимпиады
Олимпиада проводится в 2 этапа:
Первый этап - информационный, реализуется во второй половине года
(с сентября по декабрь). Для проведения первого информационного этапа
консолидируются организационные и финансовые ресурсы Минобрнауки
России,
образовательных
организаций
высшего
образования,
Россотрудничества, фонда «Русский мир», национальных партнеров в
странах проведения, а также организаций, реализующих федеральные
целевые программы, направленные на продвижение за рубежом российского
образования, русского языка и культуры.
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Второй этап - тестовый, реализуется в первой половине следующего
года (с января по апрель). Второй этап включает в себя тестирование,
проводится на базе РЦНК и национальных образовательных организаций
силами представителей российских образовательных организаций высшего
образования и загранпредставительств Россотрудничества.
V. Информационное сопровождение
Информационное сопровождение Олимпиады осуществляется:
- на портале Россотрудничества в специальном разделе, посвященном
проведению Олимпиады, а также на доменах загранпредставительств
Россотрудничества;
- на сайте Минобрнауки и профильных российских информационных
ресурсов, ориентированных на экспорт российского образования;
- на сайтах российских университетов, принимающих участие
в проводимых Олимпиадах;
- в средствах массовой информации в странах проведения (профильные
образовательные порталы, газеты, телевидение);
- через партнеров по проведению Олимпиады (рекрутинговые
агентства, другие партнеры в странах проведения).
Раздел на портале Россотрудничества, освещающий проведение
Олимпиады включает:
- типовые задания;
- перечень необходимых для изучения разделов по каждой дисциплине;
- сведения о мероприятиях Олимпиады (информационных и тестовых)
с указанием сроков и места проведения;
- ссылки на информацию национальных СМИ об Олимпиаде;
- условия участия в Олимпиаде;
- on-line запись кандидатов на тестирование;
- перечень документов, представляемых победителями Олимпиады для
оформления приема на учебу;
- учебно-методические материалы на русском языке по дисциплинам
проведения Олимпиады (в помощь национальным преподавателям).
VI. Финансовое обеспечение реализации Концепции
Финансирование
мероприятий
по
реализации
Концепции
осуществляется из следующих источников:
- средства федеральных целевых программ;
- средства Россотрудничества;
- средства заинтересованных образовательных организаций высшего
образования;
- средства партнеров по Олимпиаде и спонсоров;
- прочих источников.

