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Просветительское влияние России:

К вопросу подготовки инженеров
для нефтегазовой отрасли
12 февраля 2020 года Комитетом Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками проведены парламентские слушания на
тему: «О путях реализации стратегической задачи по
увеличению количества иностранных граждан, в том
числе соотечественников, обучающихся в российских
образовательных организациях высшего образования
за счет бюджета Российской Федерации». В слушаниях принял участие и выступил член экспертного совета комитета Государственной Думы, полномочный
представитель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина по региональному развитию, д. и. н., профессор
по кафедре внешней экономики С.Г. Горшенин.
- Сергей Георгиевич, в
чем причина проведения
столь серьезных слушаний?
- В настоящее время за счет
федерального бюджета на базе
ведущих вузов в Российской
Федерации организована подготовка иностранных граждан в пределах ежегодной квоты - 15 тысяч человек. Из этой
квоты на страны СНГ, а также
Абхазию и Южную Осетию выделяется 3,5 тысячи мест. При
этом желающих учиться в десятки раз больше. Среди иностранных абитуриентов приоритеты отдаются российскому
инженерному, медицинскому
образованию. Структура специальностей, по которым ведется обучение, определяется
Минэкономразвития России.
Процесс обучения, в том числе распределение квот между
университетами, осуществляет
Минобрнауки. Непосредственную работу по формированию
контингента студентов из 170
стран мира проводит Россотрудничество.
Несмотря на столь понятную
и на первый взгляд организованную работу, остаются вопросы, которые требуют совершенствования.
- Какие проблемы в обсуждаемом вопросе требуют своего решения?
- Все участники слушаний
были единодушны в необходимости увеличения квоты как
минимум в два раза. Иностранные студенты, получающие
высшее образование в России,
объективно становятся надежными партнерами в продвижении интересов Российской Федерации за рубежом. В политике
многих государств этому фактору придается очень серьезное
значение. Польша, например,
выделяет ежегодно 10 тысяч
мест для граждан Белоруссии,
а Румыния - 5 тысяч мест для
Молдавии. В Указе Президента РФ Владимира Владимировича Путина от 07.05.2018 г. №
204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 г.» перед Правительством была поставлена
задача увеличения количества
иностранных студентов. К сожалению, темпы в решении
этого вопроса со стороны ряда
структур исполнительной власти оставляют желать лучшего.
- Сколько иностранных
студентов и из каких стран
учатся в вашем университете?
- На 1октября 2019 года в РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина на базе головного университета проходят обучение
более 700 иностранных студентов из 58 государств мира. Около одной тысячи граждан Узбе-

кистана учатся в Ташкентском
филиале университета. Сто студентов из пяти государств ближнего зарубежья учатся в Оренбургском филиале. Из них 56%
проживают в различных регионах Республики Казахстан.
В целом, на слушаниях особое внимание уделялось увеличению квот именно для государств ближнего зарубежья. Для
решения поставленной задачи на слушаниях рекомендовано определить круг российских
высших учебных заведений, работающих в приграничных территориях, в качестве опорных
для подготовки кадров из сопредельных стран.
- Для Оренбуржья, как
приграничной территории, этот вопрос приобретает
особое звучание. На протяжении
многих лет работы в Правительстве Оренбургской области Вы
активно занимались международными, внешнеэкономическими вопросами. Какие наиболее
важные вопросы во внешнеэкономической сфере решались в те
годы и что из опыта того времени
остается актуальным в настоящее время?
- Действительно, я с 1992 по
2010 год в должности председателя внешнеэкономического
комитета, министра, заместителя председателя Правительства
Оренбургской области предметно занимался международными
и внешнеэкономическими вопросами. За эти годы была отлажена достаточно эффективная системная работа. В 90-е
годы в структуре Правительства действовало самостоятельное подразделение с большими
функциональными полномочиями - управление международных и внешнеэкономических связей. В 2004 году путем
объединения с департаментом
экономики было образовано
министерство экономическо-
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Рабочий визит в Оренбургскую область Президента Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко (Оренбург, июль, 1999 год).

го развития и внешних связей.
В зоне внимания министерства
находился весь комплекс экономического развития; международные и внешнеэкономические связи; инвестиционная
политика, в том числе привлечение иностранных инвестиций; поддержка малого и среднего бизнеса и т. д.
За два десятилетия практически с нулевой отметки была
организована таможенная, пограничная инфраструктура, открыто представительство МИД
РФ. Были выстроены отношения с различными международными организациями: ЮНИДО
(структура по промышленному
развитию Организации Объединенных Наций); программой
технического содействия странам СНГ (ТАСИС) по линии
Европейского Содружества. На
уровне региона была принята специальная законодательная база. Достаточно вспомнить закон «О стимулировании
деятельности иностранных инвесторов на территории Оренбургской области».

Визит в Оренбургскую область Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике
Казахстан М.Н. Бочарникова, Чрезвычайного и Полномочного
Посла Республики Казахстан в Российской Федерации 
Н.А. Абыкаева (Оренбург, август, 2007 год).

Много внимания уделялось
приграничному сотрудничеству, развитию приграничной
инфраструктуры. В ходе делимитации и демаркации оренбургского участка российскоказахстанской границы все
сложные вопросы были решены в обстановке взаимопонимания, в интересах Оренбуржья и российско-казахстанской
интеграции. Оренбуржье в то
время по праву считалось своеобразной «интеграционной лабораторией СНГ».
С 1992 по 2008 год областной
внешнеторговый оборот увеличился с 250 миллионов долларов США до 6 миллиардов
долларов США. Только с Казахстаном объем торговли достигал одного миллиарда восьмисот миллионов долларов. В 2008
году объем привлеченных иностранных инвестиций составил
500 миллионов долларов США.
К сожалению, за последние
годы в регионе внешнеэкономическому фактору не придавалось должного значения,
что, естественно, сказалось и
на объемах внешней торговли.
Так, например, по итогам 2018
года внешнеторговый оборот с
Казахстаном составил лишь 800
миллионов долларов США. Думаю, что значительное снижение объемов внешней торговли
региона послужило причиной
потери самостоятельного статуса Оренбургской таможни и
переподчинение ее Самарской
таможне. Похоже, что на новом историческом этапе вновь
сформированному правительству Оренбургской области
придется воссоздать многое, в
том числе и во внешнеэкономической сфере.
- Какие предложения по
обсуждаемым вопросам
на слушаниях могли быть полезны для Оренбуржья?
- На слушаниях мы вместе с депутатом Государствен-

ной Думы Юрием Николаевичем Мищеряковым вышли
с инициативой подготовки на
базе Оренбургского филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина инженеровнефтяников, газовиков для
государств Евразийского экономического сообщества. Наше
предложение нашло в этом вопросе понимание и поддержку.
Филиал будет включен в число
опорных приграничных вузов
для углубления интеграционных процессов ЕврАзЭс.
Хотелось бы выразить признательность за поддержку в
этом вопросе со стороны губернатора Оренбургской области
Дениса Владимировича Паслера, министра образования
Оренбургской области Алексея Александровича Пахомова. Конечно, подготовка на
базе Оренбургского филиала
кадров для нефтегазовой сферы государств ЕврАзЭс потребует дополнительных усилий:
финансовые возможности,
расширение материальнотехнической базы и т. д.
К слову, на недавнем совместном заседании Президиума Государственного Совета и Совета по науке и образованию
Президент России поддержал
предложение о предоставлении регионам права при наличии ресурсов напрямую финансировать программы развития
вузов, работающих на территории. Думаю, что это очень хорошее решение, которое послужит на благо развития высшей
школы и будет способствовать
в том числе углублению международного сотрудничества.
Между Российской Федерацией и Республикой Казахстан
подписан договор о Вечной
дружбе. Этим надо дорожить и
использовать опыт совместной
деятельности, наработанный
веками, десятилетиями.
Бывший министр финансов, председатель Совета министров Российской империи,
почетный гражданин Оренбурга Сергей Юльевич Витте считал, что миссия нашей страны
во все времена заключается в
поддержке сопредельных государств, которые находятся в
сфере «просветительского влияния России». Эта идея из девятнадцатого века очень современна и в двадцать первом.
Решению этой сверхзадачи и
были посвящены слушания в
стенах Государственной Думы
России.
Записала Екатерина Сарычева.

