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В современном мире, в условиях непрерывно возникающих угроз, 
глобализации и исчезновения границ между различными рын-

ками, важнейшим императивом успешного развития стран, регионов 
и компаний любого уровня является разработка и реализация стратегий 
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экономического прорыва. В связи с этим вопросы создания и развития 
непрерывного образовательного пространства как условия непрерыв-
ного профессионального образования молодежи приобретают особую 
актуальность.

Российская университетская система переживает времена перемен 
и административных трансформаций. Причины такого курса развития 
системы высшей школы связаны как с назревшими планами по модер-
низации самой системы высшего образования, так и с требованиями 
органов власти, ответственных за повышение престижа, ребрендинг 
и продвижение российского образовательного продукта на международ-
ном рынке. В достаточной степени изученные и проработанные вопро-
сы транснационализации и глобализации с точки зрения социологии 
и политологии проработаны в достаточной степени, однако образова-
тельный блок еще не полностью исследован. Даже с учетом многолет-
него опыта работы с иностранным контингентом и обширной практики 
в работе с иностранными резидентами по линии образования сегодня 
трудно сказать, какой фундаментальный задел сформирован для выбора 
направления либо для продолжения интернационализированного обу-
чения. Система высшего образования сегодня имеет устойчивую нишу 
в каждой развитой стране, однако не во всех случаях сформированная 
университетская база способна отвечать вызовам национального про-
изводства и промышленной ситуации в государстве. К примеру, такие 
страны, как Йемен и Сирия, имеют огромные перспективные запасы 
природных ресурсов (нефть и газ), в то же время их национальная об-
разовательная система не имеет отраслевых ведомственных учебных за-
ведений. Данные перекосы становятся причинами академической ми-
грации, которая, в свою очередь, ведет к оптимизационному решению 
уехать учиться заграницу и не налаживать систему высшего нефтегазо-
вого образования внутри государства.

Факторы академической миграции в системе образования России 
нами рассмотрены отдельно [1, с. 1052, 1053]. Здесь же отметим, что 
поток миграции в целях обучения направлен в обе стороны. Множе-
ство программ, проектов и агентств по реализации зарубежного обра-
зования сегодня предлагают на выбор разные формы сотрудничества. 
На платных условиях осуществляется согласование межгосударствен-
ных образовательных договоров, производится сопровождение рези-
дентов от оформления пакета первичных документов до рассмотрения 
вопросов о депортации в случае несоблюдения оговоренных обязатель-
ствах либо наступления обстоятельств непреодолимой силы [2, с. 264]. 
Непрерывное профессиональное образование в своей сути отражает 
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постоянство и регулярность образовательного процесса на протяже-
нии всего времени. Развитие техники и технологий, доходя до каче-
ственного скачка, изменяет в целом всю структуру производственного 
процесса, спроса и предложения на рынке продукции, а вместе с тем 
и предметов обучения. Роль непрерывного профессионального образо-
вания сегодня велика как в образовательной, так и производственной 
среде, о чем свидетельствуют исследования системы развития персо-
нала на предприятиях [10, с. 59] и системы адаптации студентов в ву-
зах России [6, с. 67].

Появление Интернета привело к тому, что устоявшиеся процессы 
в приборостроении «смыло волной» — они были перенесены в статус 
«устаревших»; сооружение и ввод в эксплуатацию высокоскоростных 
магистралей позволили в десятки раз увеличить туристические пото-
ки и деловую активность населения; запуск спутника в космос привнес 
в нашу жизнь сотовые телефоны и спутниковую навигацию. Носите-
лем творческой и созидательной силы является человек, человек учит-
ся и развивается, изобретает и производит жизненные удобства вокруг 
себя. Технический прогресс видоизменяет не только окружающие нас 
условия жизни, меняются также области знаний и сферы исследова-
ния, а это напрямую связано с вопросами подготовки кадров [3, с. 197]. 
Экспорт образования — это осуществление деятельности по подготовке 
и обучению кадров «местным» и «выездным» способами. Выездной — 
с выездом обучающего контингента в страну — заказчика образова-
тельных услуг; местный — обучение привлеченного зарубежного кон-
тингента на территории страны — поставщика образовательных услуг.

Импорт образования — это приобретение сведений, знаний, все-
го комплекса образовательной информации у зарубежного поставщи-
ка. Осуществляется также по внешнему и внутреннему принципам. 
Внешний импорт заключается в делегировании контингента за грани-
цу в целях подготовки, стажировки; внутренний — в вызове в страну-
заказчика специалиста или группы специалистов для проведения обу-
чающих мероприятий.

Экспорт и импорт непрерывного профессионального образования 
являются целесообразными и стратегически важными формами под-
готовки кадров ввиду изменяющихся условий в промышленности, на-
уке и медицине. Анализ опыта ведущих экспертов, изучение нового 
оборудования на территории производителей этого оборудования, по-
сещение зарубежных выставок достижений науки и техники, участие 
в международных стажировках, школах и конференциях — все это соз-
дает колоссальную возможность перенимать, аккумулировать и гене-
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рировать знания и навыки на основе потенциала конкурентной среды. 
Несомненно, без механизма социального партнерства обозначенные 
задачи не решить. Более подробно возможности социального партнер-
ства образования, бизнеса и власти в сфере работы с молодежью нами 
рассмотрены отдельно. Здесь лишь отметим важность данной работы 
для обеспечения безопасности реального сектора экономики [9, с. 133].

Поскольку Уфимский государственный нефтяной технический уни-
верситет ведет большую профориентационную работу по привлечению 
иностранных студентов, создает все условия для их успешной адапта-
ции в вузе, внедряя адаптивные практикумы [4, с. 214–218] и другие 
инновационные технологии [5, с. 220–223], обозначим роль настав-
ничества в студенческой жизни. Благодаря сформированной у студен-
тов установке, в образовательном учреждении молодые специалисты 
готовы обучаться, повышая свою квалификацию всю жизнь, оставаясь 
наиболее конкурентоспособными на рынке труда. Речь идет о форми-
ровании модели поведения молодого человека [7, с. 395]. На россий-
ских предприятиях количество молодых людей, повысивших свою ква-
лификацию, является одним из критериев эффективности реализации 
молодежной политики [8, с. 34].

Требуют отдельного исследования вопросы непрерывного профес-
сионального образования молодых специалистов-иностранцев после 
возвращения на их родину, этот вопрос представляет значительный 
интерес для авторов.
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