Раздел II. Рост приема иностранных студентов в англофонских странах.
США
В течение нескольких десятков лет вплоть до терактов 11 сентября
университеты и колледжи США пользовались неоспоримым превосходством
в сфере мирового высшего профессионального образования. В годы,
последовавшие

за

этими

событиями,

произошел

второй

и

самый

значительный спад числа поданных заявлений и набора иностранных
учащихся со времени начала сбора статистики по этому вопросу в 1949 году.
Спустя пять лет после непрерывного роста, в 2002/03г. наступил самый
низкий рост принятых в вузы иностранцев, упав до 2,4 % в 2003/2004 и еще
на 1% в 2004/05. В 2005/06 падение прекратилось, а в 2006/07
зарегистрирован рост на 3%. В 2007/08 рост составил 7%, а в 2008/09 почти
на 8% выше, чем в 2000/01 и 2001/02гг, что свидетельствует о полном
восстановлении тенденций набора спустя пятилетие после 11 сентября.
Рост набора за последние годы по классификации Карнеги. В течение
октября 2009г. Институт международного образования (ИМО) провел
обследование 701 вуза, - от крупных университетов исследовательского
профиля до колледжей местного значения, в целях уточнения современных
тенденций

структуризации

международного

приема

студентов.

Обследованием было охвачено 434 (62%) государственных вуза и 265 (38%)
частных. В число этих заведений входило 195 вузов исследовательского
уровня, 142 – магистерского, 145 – бакалавриатского и 186 – адъюнктпрофессорских колледжей. Было отобрано также 20 специализированных
профессиональных школ и 13 учебных заведений под рубрикой «прочие».1
В диаграмме 1 приводятся сводные данные, отражающие темпы роса
международного набора студентов в американские вузы.
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Диаграмма 1. Процент учреждений, отмечающих рост и снижение нового
международного набора, учебные годы 2007/08 -2008/2009

Источник: Institute of International Education2
В диаграмме 2 приводятся данные по вузам магистерского и
бакалавриатского уровней, отражающие рост или снижение иностранного
студенческого контингента.
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Диаграмма 2. Процент вузов бакалавриатского и магистерского уровней
сообщающих о росте и снижении приема иностранцев в 2007/08 и 2008/09
учебных годов

Источник: Institute of International Education3
Великобритания
Согласно данным Статистического агентства высшего образования
Великбритании общая численность иностранных студентов, зачисленных в
вузы Великобритании в 2008/09 учебном году составила 368970 чел. (рост
8% к предыдущему году).4
Канада
Данные,

опубликованные

Канадским

управлением

гражданства и

иммиграции о численности студентов, которые получили разрешения на
учебу или стажировку в Канаде на сроки от шести месяцев и более, приводят
цифру в 95404 чел. в 2008г. Эта цифра включает всех
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градуального и постградуального (магистерского и докторального) уровней,
но не включает учащихся среднего технического профессионального уровня.
Численность принятых наобучение иностранных студентов в 2008г.
превысила уровень 2007г. на 0,8%, а уровень 1998г. - на 14%. Численность
иностранных студентов, получивших разрешения на учебу в период с 1998
по 2008гг. ежегодно повышалась, а в 1998-2003 даже составляла двузначную
цифру.5
Австралия
В период 2006-2008гг. рост приема иностранных студентов из числа
окончивших средние школы сильно замедлился (2006г. – 169710 чел., 2008182700 чел., т.е. за 3 года всего 7,7 %).6
Новая Зеландия
В Новой Зеландии численность иностранных студентов, оплачивающих
свое обучение на всех уровнях образования возросла за первые четыре
месяца 2010г. на 7% к соответствующему периоду 2009г. При этом
численность учащихся политехнических школ возросла на 15%, а
университетов - на 3%. Составляя всего 13% общего числа университетских
студентов, иностранный контингент намного меньше, чем в Австралии, где
этот показатель достигает 20%.7
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