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Онлайн-рекрутинг

Более 75% образовательных организаций высшего 

образования по всему миру считают приоритетными 

онлайн-рекрутинговые стратегии набора студентов и 

планируют увеличение своих бюджетов на развитие 

цифрового маркетинга, в том числе социальных медиа, 

университетских сайтов для мобильных устройств 

изучения мнения студентов 

Источник: QS Digital Solutions. «Основные тенденции цифрового 

маркетинга в высшем образовании в 2016 г.» (англ. – Digital Marketing

Trends in Higher Education 2016. 
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Основные формы онлайн-рекрутинга: 

1.Сайт вуза.

2.Продвижение вуза через поисковые

системы.

3.Размещение информации о программах вуза

на специализированных образовательных

порталах.

4.Социальные сети.

5.MOOCs.

6.Википедия.
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77% иностранных студентов, ответивших на Международный
опрос студентов QS в 2019 году, сказали, что наиболее
полезным источником информации для них при исследовании
зарубежного учебного заведения является веб-сайт
университета. Это особенно актуально, когда рекрутеры и
студенты не могут путешествовать.

Оосбенно это актуально в свете современных рекомендаций
относительно Covid-19, таких как продленные сроки приема,
приемная кампания с электронными документами, а также
меры предосторожности по профилактике.

Источник: Международный опрос студентов за 2019 год «Растущее глобальное образование» -

https://www.internationalstudentsurvey.com/download/

https://www.internationalstudentsurvey.com/download/
https://www.internationalstudentsurvey.com/download/
https://www.internationalstudentsurvey.com/download/
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Количество сайтов ОО ВО на иностранных  языках 

ВУЗы/языки Англ. Китай-

ский

Араб-

ский

Испан-

ский

Франц. Немецкий 

Государственные ОО 

ВО

350 96 15 21 35 32

Негосударственные 

ОО ВО

34 2 2 - 1 1

Итого: 384 98 17 21 36 33
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Разработаны методические рекомендации:

➢ по проведению SEO-мониторинга иноязычной версии официального сайта

➢ по созданию отдельных интернет-каналов образовательной организации высшего 

образования с целью привлечения иностранных абитуриентов

➢ по дизайну и стилистике сайта образовательной организации высшего образования на 

иностранном языке

➢ по разработке технических заданий по созданию и продвижению иноязычных сайтов и иных 

интернет-каналов образовательных организаций высшего образования

➢ по адаптации иноязычных версий официального сайта образовательной организации для 

мобильных устройств

➢ по проведению самооценки удобства пользования иноязычной версией официального 

сайта образовательной организации

➢ по применению понятийно-терминологического аппарата в области создания, сопровождения 

и продвижения иноязычных версий сайтов и иных интернет-каналов образовательных 

организаций высшего образования

➢ по организации обратной связи образовательной организации высшего образования с 

пользователями в сети Интернет

➢ по информационному наполнению иноязычной версии сайта образовательной организации 

высшего образования

➢ по созданию и использованию дополнительных интернет-каналов для продвижения 

российской образовательной организации высшего образования за рубежом

➢ по подбору персонала и организации работ по созданию, сопровождению и продвижению 

иноязычных версий официального сайта и иных интернет-каналов образовательной 

организации высшего образования

https://nsuem.ru/upload/iblock/d20/%D0%9C%D0%A0%20SEO-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%2024.12.pdf
https://nsuem.ru/upload/iblock/b25/%D0%9C%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2024.12.pdf
https://nsuem.ru/upload/iblock/7f3/%D0%9C%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%2024.12.pdf
https://nsuem.ru/upload/iblock/44c/%D0%9C%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%2024.12.pdf
https://nsuem.ru/upload/iblock/b02/%D0%9C%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%2024.12.pdf
https://nsuem.ru/upload/iblock/41d/%D0%9C%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%2024.12.pdf
https://nsuem.ru/upload/iblock/71f/%D0%9C%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2024.12.pdf
https://nsuem.ru/upload/iblock/77d/%D0%9C%D0%A0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%2024.12.pdf
https://nsuem.ru/upload/iblock/8e8/%D0%9C%D0%A0%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%2024.12.pdf
https://nsuem.ru/upload/iblock/92f/%D0%9C%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%2024.12.pdf
https://nsuem.ru/upload/iblock/aed/%D0%9C%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%2024.12.pdf
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➢ Тот же опрос QS 2019 года сообщает, что 85% студентов
используют социальные сети при выборе обучения за границей,
и было обнаружено, что диапазон платформ, которые
использовали студенты, расширился, причем YouTube,
Instagram, Twitter и LinkedIn становятся все более
важными. Исследование 2020 года, по всей видимости,
добавит TikTok, как все более важную составляющую
медиапространства.

➢ Это означает, что ученики часто ищут в социальных сетях
общее представление о том, подходит ли им университет. Они
хотят видеть примеры счастливых студентов, ярких кампусов,
общественных мероприятий и современных условий
проживания.
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Зараженных
204417

Опрос QS, проведенный в 10 странах Азии (Индия,

Китай, Бангладеш, Индонезия, Непал), Африки

(Нигерия, Кения, Гана) и Австралии, показал, что

коронавирус оказал влияние на планы учиться за

рубежом у 27% респондентов.

8,7% респондентов заявили, что намерены

отложить обучение за рубежом до следующего года.

7,5% – теперь намерены учиться в другой стране,

а 2,4% иностранных студентов сказали, что больше

не хотят учиться за границей. В то же время 60%

респондентов заявили, что их планы учиться за

рубежом не были затронуты коронавирусом.
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Онлайн-рекрутинг 

Подача документов онлайн

Признание иностранного образования  
онлайн

Вступительные испытания онлайн

Онлайн-обучение  (модули, курсы)

Признание MOOC
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1. Порядок приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры

(утв. Приказом Минобрнауки РФ № 1147

от 14 октября 2015 г. )

2. Порядок приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(утв. Приказом Минобрнауки N 13 от 12.01.2017 г.)
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✓ Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с сочетанием 

указанных форм, в иных формах, определяемых организацией (п.81).

✓ Вступительные испытания проводятся на русском языке.

Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, все или отдельные 

вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно, могут проводиться на 

языке республики Российской Федерации и (или) на иностранном языке, если правилами 

приема, утвержденными организацией самостоятельно, или иным локальным нормативным 

актом организации установлено, что соответствующие вступительные испытания проводятся на 

языке республики Российской Федерации и (или) на иностранном языке.

Сдача вступительного испытания на языке республики Российской Федерации, на иностранном 

языке осуществляется по желанию поступающего.

При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком

(языками) образования организация может установить, что вступительное испытание

(испытания) проводится только на соответствующем языке (языках).

При проведении одного и того же вступительного испытания на различных языках

организация устанавливает одинаковые форму проведения и программу вступительного

испытания. (п.82)

✓ Организация может проводить в порядке, установленном правилами приема, 

утвержденными организацией самостоятельно, или иным локальным нормативным 

актом организации, вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими 

вступительных испытаний. (п.83)
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Прокторинг ? 

Прокторинг – это процедура наблюдения и контроля 

за дистанционным испытанием (от англ. "proctor" –

человек, который следит за ходом экзамена в 

университете).

Технология прокторинга уже давно используется в 

ведущих мировых вузах. Высшая школа экономики 

является одним из первых российских университетов, 

применивших данную технологию, и сейчас на базе 

университета функционирует  Центр прокторинга.
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Проведение дистанционных вступительных 

испытаний в режиме онлайн (пример регламентации) 

Для проведения тестирования в онлайн режиме образовательная 
организация должна обеспечить персональным компьютером каждого 
студента, проходящего тестирование. Компьютеры должны иметь 
предустановленный интернет браузер (Chrome, Firefox и др.) и быть 
подключенными к сети Интернет. Скорость подключения к сети 
Интернет должна быть не менее 1 Мбит/с.

В день проведения дистанционных вступительных испытаний 
уполномоченный  специалист образовательной организации (далее –
Проктор) получает от Организатора ссылку (URL) на размещенные в 
сети Интернет оценочные средства.

Непосредственно перед проведением испытаний  Проктор  передает 
каждому тестируемому его индивидуальный шифр и ссылку на 
размещенные в сети Интернет оценочные средства.

Абитуриент  вводит на компьютере ссылку, переходит на страницу 
теста и знакомится с краткой инструкцией, после этого переходит к 
выполнению теста, щелкнув по кнопке «Начать».
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Приказ Минобрнауки от 3 апреля 2020 г.  № 547 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2020 N 58062.)

«Об особенностях приема на обучение по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры, программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021

учебный год»

Согласно приказу, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной

инфекции, на 2020/21 учебный год установлены особенности приема на

обучение по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре. Они не касаются военных вузов и вузов силовых ведомств.
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Порядок 1 и Порядок 2 не будут 

применяться в части: 

1) способов представления документов, необходимых 
для поступления на обучение, 

2) сроков завершения приема документов, 
необходимых для поступления, 

3) проведения вступительных испытаний, 

4) размещения списков поступающих на 
официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и (или) в электронной 
информационной системе, 

5) зачисления на обучение.
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Способ предоставления документов 

Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 
приложением необходимых документов:

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы 
организации;

2) с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)".

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в 
организацию в электронной форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов).

Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 
образов документов. При проведении указанной проверки организация вправе 
обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 
государственные (муниципальные) органы и организации.
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Согласие о зачислении

Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем способом, которым было 
подано заявление о приеме.

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных 
цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий:

1) указывает обязательство в течение первого года обучения:

- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образование 
соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее - оригинал документа);

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 
обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 
г. N 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398) (далее 
- медицинские осмотры);

2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление на 
обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках 
контрольных цифр приема в другие организации.
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Сроки завершения приема 

Ключевая дата - официальный день объявления результатов 
последнего единого государственного экзамена, проводимого в 
основной период в соответствии с расписанием проведения единых 
государственных экзаменов (далее - дата объявления результатов 
ЕГЭ); 

Бакалавриат, специалитет с творческими испытаниями  по КЦП – срок 

завершения приема документов – 9 календарных дней от  даты … ЕГЭ

День завершения приема документов и вступительных испытаний 

самостоятельных – 23 календарных дня от даты … ЕГЭ

Магистратура, аспирантура, заочники, контрактники - срок завершения 

приема документов – не ранее 23 дней от даты объявления результатов 

ЕГЭ 
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Приказ о зачислении 

Срок завершения вступительных испытаний - в
соответствии с правилами приема, утвержденными
организацией самостоятельно.

При проведении вступительных испытаний
организация обеспечивает идентификацию личности
поступающего, выбор способа которой осуществляется
организацией самостоятельно.

На четырнадцатый календарный день после дня
завершения приема документов и вступительных
испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 100% основных конкурсных мест.
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Портал Национального информационного центра –

nic.gov.ru

➢ Оказано консультаций

➢ Подано заявлений

2 705

13 

778

93 435

68,9% 
от общего 

количества
(2019 г.) 

➢ Посетили сайт 

668 249  

пользователей 

из 181 стран

Таджикис…

Китай

Молдова

Германия

Кыргызстан

Белоруссия

США

Казахстан

Узбекистан

Украина

87% 
от общего 

количества
(2019 г.)
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Сервис экспресс-оценки 

документов об образовании



NIC.GOV. RU ФГБУ «Главэкспертцентр»

Интерактивная карта

1. Отображение 

действующих  

соглашений, а 

также 

потенциальных 

соглашений

2. Динамика 

иностранных 

студентов по годам

3. Информационные 

ресурсы по 

проверке факта 

выдачи ИДО
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:

Обмен учебными ресурсами.  Каждому партнеру будет предложено поделиться 

учебными ресурсами, доступ к которым может получить любой человек из любой 

точки мира, имеющий доступ к Интернету. Каталог партнерских курсов  станет 

единым окном для поиска и доступа к этим ресурсам, включая репозитории COL.

Наращивание потенциала:  Поддержка министерств и ведомств в наращивании 

потенциала дистанционного и онлайн-обучения для разработки политики, 

укрепления систем и проведения курсов. Это будет сделано путем предоставления 

онлайнового потенциала и поддержки наставничества министерствам и ведомствам.

Бесплатное обучение.  Предложите бесплатные краткосрочные курсы по 

повышению квалификации и переквалификации рабочей силы, которые могли быть 

уволены, и подготовьте их к новым вызовам. 

Совместное использование инфраструктуры:  существует множество 

учреждений, которым необходима веб-инфраструктура для перехода к онлайн-

обучению. Партнеры по взаимным соглашениям будут предоставлять услуги и 

экспертные знания тем, кто нуждается в таких средствах. Партнерские 

договоренности между учреждениями могут быть активизированы. COL предложит 

свою бесплатную платформу MOOCs4Development, которая может работать в 

ситуациях с низкой пропускной способностью.
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 Статья 16. Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
1. Под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников. Под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
применять электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательных программ в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:

 местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения организации 

или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся*(2);

 организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников 

организации;

 организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий*(3);

 организации самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

 допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся в аудитории.

http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/entry/2222
http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/entry/3333
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➢ Расширение возможностей и обеспечение равного доступа к образованию;

➢ Персонализация обучения;

➢ Мгновенная обратная связь и оценка результатов обучения;

➢ Обучение в любое время и в любом месте;

➢ Эффективное использование времени на уроках в классах;

➢ Формирование новых сообществ обучающихся;

➢ Поддержка ситуационного обучения;

➢ Развитие непрерывного «бесшовного» обучения;

➢ Обеспечение связи между формальным и неформальным обучением;

➢ Минимизация последствий разрушения образовательного процесса в зонах

военных конфликтов или стихийных бедствий;

➢ Помощь учащимся с ограниченными возможностями;

➢ Повышение качества коммуникации и управления;

➢ Максимизация эффективности затрат
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