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Рекрутинг иностранных студентов в отдаленные регионы 
со сложными климатическими условиями
Введение. Университеты ищут способы эффективного привлечения иностранных граждан, но на 
выбор университета, где зарубежные абитуриенты хотели бы учиться, влияют множество факторов. 
Климатические условия и географическое расположение региона, в которых отдаленным университетам 
приходится работать и на которые они не в силах повлиять, не рассматриваются в качестве весомого 
фактора. 

Цель исследования – выявить положительные и отрицательные стороны обучения в отдаленном вузе, 
находящемся в регионе со сложными климатическими условиями и наиболее эффективные методы 
привлечения иностранных студентов. 

Материалы и методы. В качестве материалов для проведения исследования были использованы 
результаты опроса иностранных студентов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 
Аммосова. В опросе приняли участие 335 студентов, обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам, обменным программам, слушатели подготовительных курсов и курсов 
русского языка. 

Результаты. В качестве плюсов обучения большинством опрошенных были названы качество 
обучения (21%), отношение к иностранным студентам (18%), работа преподавателей (16%) и 
инфраструктура вуза (13%). 53% респондентов не отметили минусов обучения в университете, 
11% отметили географическое положение университета и 8% климатические условия. Основными 
источниками информации при первом знакомстве с университетом являлись знакомые или друзья 
(25%), интернет (23%) и представительства Россотрудничества в странах (14%). Результаты опроса 
показали, что 35% студентов планирует вернуться домой или уехать в другую страну. Разброс 
данного ответа по странам показал, что уехать домой или в другую страну планируют представители 
практически каждой страны, вне зависимости от пройденного периода обучения. 29% опрошенных 
хотели бы работать в Якутии после окончания университета. Опрос показал, что остаться работать в 
Якутии желают, как представители стран СНГ, так и дальнего зарубежья. 

Заключение. Повышение узнаваемости вуза, посредством социальных сетей и партнерских отношений 
с образовательными организациями, использование различных методов рекрутинга и привлечение 
самих студентов к этому процессу являются ключевыми способами увеличения количества студентов. 
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федеральный университет, высшее образование в России, социологический опрос
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Recruiting of foreign students to remote regions with severe 
climatic conditions
Introduction. Universities are looking for effective ways to recruit foreign citizens, but many factors 
influence the choice of university. The climatic conditions and geographic location of the region in which 
distant universities have to work and which they cannot change usually not considered as a significant 
factor.

The purpose of the study is to identify the positive and negative aspects of studying in a remote university 
located in a region with difficult climatic conditions and the most effective methods of recruitment of 
foreign students.

Materials and methods. The results of a survey of foreign students of the M.K. Ammosov North-Eastern 
Federal University were used as materials for the study. The survey involved 335 students enrolled in main 
professional educational programs, exchange programs, students of preparatory courses and courses of 
the Russian language.

Results. The majority of respondents named the quality of education (21%), attitude towards foreigners 
(18%), the work of teachers (16%) and the infrastructure of the university (13%) as the advantages of 
studying. Most of the respondents (53%) did not indicate any disadvantages of studying at the university, 
11% mentioned the geographical location of NEFU and 8% pointed climatic conditions of the region. 
The respondents first learned about the university from friends (25%), from the internet (23%) and 
Rossotrudnichestvo offices in the countries (14%). The results of the survey showed that 35% of students 
plan to return home or leave for another country. The dispersion of this answer across countries showed 
that representatives of almost every country are planning to go home or to another country, regardless 
of the period of study passed. 29% of the respondents would like to stay here and work in Yakutia after 
graduation. The poll showed that both representatives of the CIS countries and non-CIS countries wish to 
stay in Yakutia to work.

Conclusion. Increasing university awareness through social media and partnerships with educational 
organizations, using various recruiting methods and involving students themselves in this process are key 
ways to increase the number of students.

Keywords: foreign students, recruitment, Republic of Sakha (Yakutia), North-Eastern Federal University, 
higher education in Russia, sociological survey
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Введение

В современном мире образование является необходимостью и залогом хорошего 
качества жизни. Российское образование все больше приобщается к общеми-
ровым трендам и ежегодно привлекает к себе все больше иностранных граж-

дан. Получение высшего образования в России считается престижным, в особенности 
по традиционно развитым направлениям. Согласно данным портала Study in Russia 
в 2020г. в университеты России поступило рекордное количество иностранцев (315 
тысяч). Наиболее привлекательными для иностранных граждан являются медицина, 
инженерные направления, экономика и управление [1]. Для иностранных граждан по-
лучение высшего образования – это не только приобретение опыта обучения за рубе-
жом, знакомство с культурой и традициями, но и возможность быть более востребо-
ванными у себя на родине. 

В России действуют более 700 государственных и негосударственных вузов и прак-
тически все они занимаются привлечением иностранных студентов. На образова-
тельном рынке российские университеты конкурируют не только друг с другом, но 
и с университетами и колледжами других стран. Выбор университета формируется 
абитуриентами при сопоставлении и сравнении множества факторов. Зарубежные и 
российские авторы отмечают качество образования и репутацию вуза среди основных 
привлекающих критериев. S.Z. Ahmad, F.R. Buchanan и N. Ahmad [2] в своей работе ука-
зывают, что репутация образовательных программ является основным фактором при-
влечения иностранных студентов, W.V. Alebek and K.B. Wilson [3] отмечают, что каче-
ство обучения входит в список критериев выбора университета, P. Wong [4] и T. D. Le [5] 
в своих работах выделяют репутацию университета, в качестве основного критерия, а 
качество обучения в обоих исследованиях занимает третье место. В работах россий-
ских исследователей качество обучения также указывается как один из определяющих 
критериев выбора российского образования иностранцами [6-9]. 

Географию и близость университета к странам, из которых прибывают студен-
ты в качестве фактора привлечения иностранных студентов рассматривают в сво-
их работах F. Maringe [10], Y.J. Moogan and S. Baron [11], C. Simoes and A.M. Soares 
[12], Е. Ю. Золочевская, А.В. Скидан, А.М. Мельниченко [13]. Однако, к примеру, в 
исследовании S.Z. Ahmad, F.R. Buchanan и N. Ahmad [2] было отмечено, что геогра-
фия не играет роли если университет занимает определенные ключевые позиции 
и пользуется признанием в мире. Современная образовательная система позволя-
ет получать образование в любых, даже самых отдаленных уголках мира. Благода-
ря открытым границам, глобализации и процессу интеграции абитуриенты меньше 
беспокоятся о месторасположении университетов, но здесь как правило, речь идет 
об известных университетах или об университетах, расположенных в столицах или 
крупных городах. Университеты, которые географически отдалены от центральных 
городов и к тому же находятся в суровом климатическом регионе не являются ос-
новным объектом этих исследований. Университеты в России разнятся не только по 
имеющимся направлениям, образовательным программам и разнообразию мате-
риально-технической базы, они особенно сильно отличаются друг от друга своим 
географическим положением и соответственно, особенностями климата. Но, в на-
стоящее время, благодаря развитию международной деятельности, даже отдален-
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ные региональные вузы могут успешно интегрироваться в международное образо-
вательное пространство. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова (СВФУ) является классическим многоотраслевым вузом, который распо-
ложен в самом холодном городе мира – Якутске. Из-за неблагоприятных климатиче-
ских условий привлечение студентов из разных стран является для него сложной за-
дачей и это обусловливает необходимость создания более эффективного комплекса 
мер по привлечению иностранных студентов. Целью настоящего исследования было 
выявить положительные и отрицательные стороны обучения в отдаленном вузе, на-
ходящемся в регионе со сложными климатическими условиями, для определения 
наиболее результативных методов рекрутинга иностранных студентов. 

Несмотря на свою отдаленность от центральной части России и суровым климати-
ческим условиям, основной задачей университета является подготовка высококвали-
фицированных специалистов, которые будут востребованы как у себя в стране, так и 
за рубежом. На протяжении многих лет университет привлекает к себе иностранных 
студентов из разных уголков мира. 

Рисунок 1 Динамика количества иностранных студентов, обучающихся 
в СВФУ с 2010 по 2020 гг. [14]

Создание федерального университета, и, вместе с тем, переход к Болонской систе-
ме образования [15] в 2010 г. сыграли ключевую роль в привлечении студентов. Имен-
но с этого года в СВФУ начали приезжать иностранные студенты, не только по обмен-
ным программам с вузами-партнерами, но и для получения высшего образования. 

Ежегодно в Российской Федерации для иностранных граждан выделяется 15000 
государственных стипендий для поступления в университеты страны [16]. В Северо-
Восточном федеральном университете количество студентов, обучающихся по госу-
дарственной линии, изменяется неравномерно. Если взглянуть на рисунок 2 видно, 
что в 2016-17 учебном году резко увеличилось количество студентов, поступивших на 
основные образовательные программы. 29 студентов из 35 поступивших, были из Ки-
тая. Они приехали благодаря успешным рекрутинговым мероприятиям, проведенным 
в КНР. Положительная динамика прервалась из-за пандемии короновируса в 2020 
году, однако в 2021 г. прогнозируется увеличение контингента иностранных студентов. 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 5 (53)

182

 

Рисунок 2 Количество иностранных студентов в СВФУ, поступивших на места 
федерального бюджета по государственной линии, 2014-2020 гг.

Из рисунка 2 видно, что в целом динамика поступления иностранных студентов 
на места в рамках квоты по стипендии правительства РФ нестабильная. Очень много 
факторов, таких как холодный климат, высокие транспортные расходы, незнакомая 
культура, сложная политическая ситуация в стране, закрытые границы и прочее, вли-
яет на желание студентов из дальнего зарубежья обучаться в России, тем более в Яку-
тии. Учитывая, что количество иностранных студентов в целом весомо увеличивается, 
можно говорить о том, что в основном, это происходит за счет студентов из стран СНГ 
и платных студентов. 

Рассмотрим количество иностранных студентов из стран СНГ в динамике за 2014-
2020гг., а также количество иностранных студентов из дальнего зарубежья за те же 
годы – рисунок 3 и рисунок 4.

Рисунок 3 Количество студентов из стран СНГ в СВФУ за 2014-2020 гг.
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Из рисунка 3 видно, что за прошедшие семь лет количество студентов, поступаю-
щих по всем категориям приема, увеличилось. Однако число принятых на места квоты 
правительства РФ для иностранных граждан увеличилось в наименьшей степени. Это 
связано с тем, что студенты из стран СНГ имеют возможность поступать на бюджетные 
места на общих основаниях с российскими студентами. Примечательно, что количе-
ство таких студентов значительно повышается ежегодно. Происходит это в основном 
благодаря рекрутинговым мероприятиям, проводимым СВФУ в этих странах. Показа-
тели по коммерческому набору не так велики, так как многие студенты из Кыргызста-
на и Таджикистана, которые на данном рисунке составляют подавляющее большин-
ство, не имеют возможности обучаться платно. Другую картину можно наблюдать на 
рисунке 4. 

Рисунок 4 Количество студентов из стран дальнего зарубежья в СВФУ за 2014-2020 гг.

Если посмотреть на динамику количества студентов из дальнего зарубежья 
видно, что за 2016-2018гг. оно практически не изменилось. Однако распределение 
поступивших по источнику финансирования в 2018г. претерпело изменения. На-
бор студентов, обучающихся в рамках квоты Министерства образования, снизился 
на 40%. Это связано с тем, что в 2018г. многие студенты, поступившие в 2013 и 
2014 годах, завершили обучение в университете. Тем не менее, общее количество 
студентов из дальнего зарубежья сохранилось благодаря коммерческому набору. 
Факт роста числа коммерческих студентов из дальнего зарубежья говорит о том, 
что они готовы учиться платно. Если раньше о СВФУ узнавали только благодаря 
программам Министерства образования, то теперь этому способствуют социаль-
ные сети, онлайн выставки, ярмарки, олимпиады, рекламные ролики и прочее. 
Кроме того, в привлечение абитуриентов вовлечены студенты, которые уже прохо-
дят обучение в СВФУ. Они участвуют в рекрутинговых мероприятиях, налаживают 
связи с выпускниками школ в своих городах и даже приглашают своих родственни-
ков учиться в СВФУ. 

2020 и 2021 год примечательны с точки зрения рекрутинга и приема абитури-
ентов, в том числе иностранных, посредством онлайн платформ. Университет при-
нимал активное участие в онлайн образовательных выставках, проводимых рекру-
тинговыми организациями по всему миру. У онлайн выставок множество плюсов: 
отсутствие транспортных и командировочных расходов для делегации универси-
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тета, отсутствие расходов на печатную продукцию, так как вся информация предо-
ставляется в цифровом виде, при этом охват аудитории участников может быть 
гораздо выше, благодаря тому, что участники могут подключиться со всех уголков 
мира. За время пандемии СВФУ провел рекрутинговые мероприятия в странах АТР, 
Европы, СНГ и Латинской Америки. Если бы университет принимал в них «физи-
ческое» участие – это обошлось бы в крупную сумму. Благодаря подобным меро-
приятиям узнаваемость университета в мире значительно повысилась, так как в 
выставках принимают участие не только абитуриенты и их родители, но и рекру-
тинговые агентства, которые занимаются отправкой своих граждан на обучение в 
вузы России. 

Материалы и методы

Для выявления отношения иностранных студентов к учебе в СВФУ и жизни в Якут-
ске было проведено социологическое исследование на основе анализа мнений сту-
дентов. В опросе приняли участие 335 студентов из 25 стран, обучающиеся по основ-
ным профессиональным образовательным программам, обменным программам, 
слушатели подготовительных курсов и курсов русского языка. Опрос охватил студен-
тов всех курсов с 1 по 6, очного отделения университета и был проведен посредством 
заполнения google форм. Ссылка на заполнение была отправлена через мессенджер в 
группы, в которых состоят иностранные студенты. 

Анкета была выполнена на двух языках (русском и английском) и состояла из 10 
вопросов:

1. По какой программе Вы обучаетесь?
2. Как давно Вы приехали в Якутск?
3. Как Вы узнали о СВФУ?
4. Какое было первое впечатление от Якутска и университета?
5. С какими сложностями вы столкнулись в первые месяцы пребывания в Якутске?
6. Есть ли на данный момент какие-нибудь проблемы?
7. Какие на Ваш взгляд есть плюсы у СВФУ?
8. Какие на Ваш взгляд есть минусы у СВФУ?
9. Планируете ли вы остаться в Якутии после окончания университета?
10. Какой совет вы можете дать новым студентам СВФУ?
Ответы на вопросы анкеты были обработаны и сгруппированы для проведения 

анализа.

Результаты исследования

На вопрос, «Какие на Ваш взгляд есть плюсы в СВФУ?» большинство студентов от-
метили качество обучения, отношение к иностранцам и работу преподавателей (Ри-
сунок 5). Примечательно, что все основные показатели, заслужившие положительные 
отзывы студентов, на наш взгляд, являются главными показателями высокого уровня 
работы университета в целом. Многие студенты отметили развитую инфраструктуру 
в университете, куда входят общежития, спортивные сооружения, столовые, библио-
теки, музеи и пр. Кроме того, среди плюсов отметили кампус, за удобство, красоту и 
расположение в центре города. 
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Рисунок 5 Ответы на вопрос, «Какие на Ваш взгляд есть плюсы в СВФУ?»

Следующий вопрос: «Какие на Ваш взгляд есть минусы в СВФУ?», выявил те сторо-
ны, которыми не довольны иностранные студенты (Рис.6). Не все студенты отметили 
минусы, 53% студентов на вопрос ответили отрицательно. Вторым наиболее распро-
страненным ответом был «Дальность расположения», туда же входят ответы «труд-
нодоступность». Действительно, для студентов, особенно из дальнего зарубежья, 
этот фактор является критическим. Многие студенты из Африки, Латинской Америки 
и стран АТР не ездят домой на каникулы по несколько лет или не ездят вообще, из-за 
дальности перелета, количества вынужденных пересадок и дороговизны авиабиле-
тов. Климат тоже можно отнести к минусу, так как не все студенты легко привыкают 
к 50-ти градусным зимним холодам и 35-ти градусной жаре летом. Однако, вышеу-
казанные минусы, к сожалению, невозможно изменить или исправить, они являются 
неотъемлемой частью обучения в СВФУ. Со своей стороны, университет может с опре-
деленной периодичностью оплачивать проезд для студентов из дальнего зарубежья. 

Отмеченный студентами минус, связанный с общежитиями, затрагивает разные 
аспекты работы общежитий, были отмечены «некомпетентность сотрудников», «не-
знание иностранного языка сотрудниками общежития», «необходимость убираться в 
отсеках», «неравнозначность общежитий». По данным администрации студенческого 
городка «Сергелях», действительно, в общежитиях университета не хватало сотруд-
ников, в том числе вспомогательного персонала, которые бы отвечали требованиям 
по владению иностранным языком. Студенты распределялись в общежития, в зави-
симости от принадлежности к тому или иному учебному подразделению. Каждое об-
щежитие закреплено за определенными институтами и факультетами, по принципу 
близости расположения к учебным корпусам. В этой связи естественно, что некоторые 
студенты были недовольны условиями проживания. Речь идет о тех студентах, кото-
рым приходилось жить в старых корпусах.

Однако университет принял меры по устранению проблем. Так, иностранные сту-
денты были переведены в общежитие, одно из самых новых, в котором знание ан-
глийского языка является обязательным требованием для персонала, работающего в 
данном общежитии. Кроме того, обучающиеся делят общежитие со студентами Ин-
ститута зарубежной филологии и регионоведения, владеющими разными языками 
или изучающими их, что безусловно способствует общению между иностранными и 
местными студентами. 
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Рисунок 6 Ответы на вопрос «Какие на Ваш взгляд есть минусы в СВФУ?»

Следующие отмеченные минусы касались разных аспектов жизни университе-
та, учебного процесса и деятельности университета. Были и ответы, прямо противо-
речащие друг другу. Некоторые студенты отметили, что студенты не вовлечены в 
мероприятия университета, а некоторые ответили, что проводится слишком много 
мероприятий, в которых необходимо участвовать иностранным студентам. Кто-то 
из студентов отметил якутский язык как минус, кто-то отметил систему расписания, 
лишние предметы в учебном плане и прочее. Эти ответы составили 13% от всех по-
лученных ответов. 

Следующий вопрос о планах после завершения обучения: «Планируете ли вы остать-
ся в Якутии после окончания университета?». К этому вопросу студентам предлагались 
следующие варианты ответов: 1. Да, планирую продолжить учебу; 2. Да, хочу работать 
в Якутии; 3. Нет, но планирую остаться в России; 4. Нет, планирую уехать домой или в 
другую страну. Ответы на вопрос распределились следующим образом (см. рис. 7). 

 

Рисунок 7 Ответы на вопрос «Планируете ли вы остаться в Якутии после окончания 
университета?»
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Опрос показал, что 35% студентов планирует вернуться домой или уехать в дру-
гую страну. Разброс данного ответа по странам показал, что уехать домой или в дру-
гую страну планируют представители практически каждой страны, вне зависимости 
от пройденного периода обучения. Так же не выявлено связи с имеющимися на дан-
ный момент проблемами и первым впечатлением. Из этого можно предположить, что 
ответы связаны с первоначальными планами студентов. Второй по популярности от-
вет «Хочу работать в Якутии». 29% опрошенных хотели бы работать в Якутии после 
окончания университета. Опрос показал, что остаться работать в Якутии желают, как 
представители стран СНГ, так и дальнего зарубежья. Анализ ответов выявил, что это не 
зависит от времени пребывания студента в Якутске. Среди желающих работать в Яку-
тии есть студенты, которые находятся на последнем курсе обучения и те, кто только 
поступил на первый курс.

Рисунок 8 Ответы на вопрос «Откуда Вы узнали о СВФУ?»

Один из вопросов звучал следующим образом: «Откуда вы узнали о СВФУ?». Во-
прос был открытым и ответы, полученные от студентов можно разделить на 8 кате-
горий: «от офиса Россотрудничества в моей стране», «от рекрутингового агентства, 
работающего у меня в стране», «от друзей или знакомых», «наш университет сотруд-
ничает с СВФУ», «от родственников», «через интернет», «узнал от сотрудников СВФУ, 
когда они были у нас в стране», «другое». 

Рисунок 8 показывает, что 25% студентов узнали об университете от знакомых или 
друзей, 10% узнали от родственников, которые возможно обучались или обучаются 
в СВФУ на данный момент. Те студенты, которые поступили через Россотрудничество 
(14%), возможно не выбирали СВФУ в качестве первого приоритета. Самый интерес-
ный сегмент – это те, кто узнал об университете через интернет (23%), если они искали 
информацию об университете, значит, они приехали в Якутск в большей степени по 
своему желанию. Это касается и тех студентов, которые узнали о СВФУ через рекру-
тинговые мероприятия, проводимые в их странах сотрудниками СВФУ. Факт их при-
езда в Якутск говорит об эффективности подобных мероприятий. Еще один сегмент, 
студенты, которые попали в СВФУ благодаря сотрудничеству между последним и их 
университетом – студенты по обмену [17, с. 121].
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Обсуждение результатов

Полученные в ходе исследования данные согласуются с мнением авторов (Е.Ю. 
Золочевская и авт. [13], E.D. Urer и авт. [19]) о том, что электронные ресурсы и инфор-
мация в интернете об университете играют ключевую роль в знакомстве с университе-
том. Вместе с тем, опрос показал, что многие студенты СВФУ, узнали о нем от друзей 
и знакомых, что согласуется с результатами авторов (Е.Ю. Золочевская и авт. [13], G.N. 
Soutar и J.P. Turner [18]). Кроме того, мы согласны с авторами 2, 3, 20 что высокое ка-
чество учебы несомненно является основным положительным критерием для любого 
университета. Однако, рассмотренные авторами (Э.Ф Галямова и Г.О. Кудимана [6]; 
В.О. Кожина и А.В. Коcевич [8]; Д. М. Маркина [21]), критерии выбора – стоимость об-
учения и проживания не были отмечены опрошенными ни в качестве минуса, ни в ка-
честве плюса. В силу того, что иностранные студенты в СВФУ обучаются по более низ-
кой стоимости, чем граждане России, а стоимость проживания в общежитии является 
невысокой, даже в сравнении с другими университетами страны, вероятнее всего, что 
стоимость не может быть минусом, но и основным плюсом университета так же не 
является. Однако мы не согласны с автором 2 в том, что цена не имеет значения, если 
качество того стоит. Контингент обучающихся в отдаленных, периферийных универси-
тетах определенно не принадлежит к числу людей с таким уровнем достатка, который 
может себе позволить обучаться в любой стране и за любую стоимость. 

Заключение

В целом Северо-Восточный федеральный университет является примером успеш-
ной реализации рекрутинговых мероприятий. Положительная динамика, количества 
иностранных студентов является тому доказательством. Опыт работы с иностранны-
ми студентами показывает, что наиболее эффективными методами привлечения сту-
дентов являются международное сотрудничество университета и личные связи самих 
студентов. Действительно, если знакомые, одноклассники, друзья или родственники 
абитуриентов уже обучаются в университете, это повышает его привлекательность для 
потенциальных абитуриентов. Кроме того, партнерские связи университета и повыше-
ние узнаваемости вуза, с помощью социальных сетей, развития сайта университета, 
участия в выставках, ярмарках и других подобных мероприятиях также способствуют 
привлечению абитуриентов. Поэтому для увеличения количества студентов из-за ру-
бежа, мы предлагаем направлять иностранных студентов, которые уже проходят об-
учение в СВФУ в их страны с целью привлечения будущих студентов и вовлекать их в 
рекрутинговые мероприятия в летнее время, за определенные поощрения.

Необходимо отметить, что способы решения проблем, связанных с пребыванием 
иностранных студентов в университете, приходят с опытом. Таким образом, опросы или 
обратная связь помогают выявить слабые места в организации работы со студентами, уз-
нать о существующих проблемах и принять меры по их устранению. Как вузу, находяще-
муся в регионе со сложными климатическими условиями и географически отдалённому 
от центра России, СВФУ, безусловно нелегко привлекать к себе студентов, но статистика 
показывает, что это все же возможно. Климат, который является первостепенным оттал-
кивающим фактором для студентов, после их приезда в Якутск воспринимается ими не 
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и отношение к иностранцам. Население Якутии, сотрудники и студенты университета в 
частности, очень дружелюбно и лояльно настроены по отношению ко всем иностран-
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