
 
 

 � МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ � 159 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №10 2010 
 
 
 

Особое внимание в работе конференции следу-

ет уделить следующим вопросам: 

- что нами сделано (материал для студенче-

ской конференции); 

- что нас потрясло (уровень жизни, отсутст-

вие социально-экономической инфраструктуры, 

условия труда, уровень заболевания и т.д.); 

- чем гордимся - что нами сделано для насе-

ления. Что нужно для более эффективного ис-

пользования «Экспедиции». Что старшекурс-

ники предают последующим курсам? 

5. Свое мнение об «Экспедиции» высказы-

вают представители населения, с которыми ра-

ботали члены студенческого трудового отряда, а 

также представители местной администрации. 
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В ряде наших публикаций было показано, 

что экспорт образовательных услуг Российской 

высшей школы, является процессом, на реали-

зацию которого влияют, наряду с внутрисис-

темными факторами – факторами зависящими 

от образовательных учреждений (набор специ-

альностей, стоимость обучения, обеспечен-

ность общежитиями и др.), внесистемные (по 

отношению к системе «высшая школа») факто-

ры, т.е. факторы не зависящие от деятельности 

образовательных учреждений [2]. 

Весьма важным, на наш взгляд, является 

влияние факторов макроэкономического харак-

тера, оказывающих свое влияние на многие 

стороны жизни в государстве, обеспечивающие 

в значительной мере саму привлекательность 

пребывания в той или иной стране, благополу-

чие ее граждан и иностранцев, находящихся в 

этой стране. Соответственно на возможность и 

качество получения образования (примени-

тельно к обсуждаемой теме). 

В качестве объекта исследования использо-

вался уже ранее описанный нами один из юж-

ных университетских центров, вузы которого 

имеют многолетний опыт работы с иностран-

ными гражданами и достаточно стабильно ра-

ботающую систему привлечения претендентов 

на получение образования в вузах города (г. 

Краснодар). Наряду с собственно образова-

тельными учреждениями высшего профессио-

нального образования в городе имеются вся 

необходимая для обучения иностранцев инфра-

структура, включая подготовительные факуль-

теты для иностранных граждан (подфаки).  

В качестве официального интегрального 

показателя, в определенной мере характери-

зующего динамику макроэкономического по-

ложения по годам мы использовали показатель, 

известный как «минимальный размер оплаты 

труда» или «МРОТ». Наряду с многочислен-

ными дефектами этого показателя, описание 

которых является темой экономических иссле-

дований, показатель имеет и ряд положитель-

ных сторон, к которым (в рамках нашего ис-

следования) можно отнести: законодательную 

закрепленность этого показателя [3], регуляр-

ное переутверждение его по мере изменения 

макроэкономической ситуации [5], единооб-

разное и одновременное применение его на 

всей территории Российской Федерации. 
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Таблица 1 
Некоторые макроэкономические показатели и число учащихся  

подготовительных факультетов в ВУЗах города 
Изу-

чаемый 
год 

Срок, с которого 
установлен раз-
мер МРОТ 

Сумма 
МРОТ  
утвер-
жденная 
Феде-

ральными 
законами 
или Ука-
зами Пре-
зидента 
РФ (руб-
лей в ме-
сяц) 

Перерас-
чет 

МРОТ, с 
учетом 
деноми-
нации 
рубля с 
01 янва-
ря 1998 
года 

Курс дол-
лара  

на 1 сен-
тября со-
ответст-
вующего 
года (де-
номиниро-
ванных 
рублей  
за 1 дол-
лар США) 

Вели-
чина 
МРОТ 
в $ 

Число 
уча-
щихся 
подфа-
ков 

1996 с 1 апреля 1996 г. 75 900,00 75,90 5,3450 $14,20 209 
1997 с 1 января 1997 г. 83 490,00 83,49 5,8300 $14,32 170 
1998 с 1 января 1998 г. 83,49 83,49 9,3301 $8,95 134 
1999 с 1 января 1998 г. 83,49 83,49 24,8100 $3,37 119 
2000 с 1 июля 2000 г. 132,00 132,00 27,7500 $4,76 146 
2001 с 1 июля 2001 г. 300,00 300,00 29,4100 $10,20 162 
2002 с 1 мая 2002 г. 450,00 450,00 31,5673 $14,26 187 
2003 с 1 мая 2002 г. 450,00 450,00 30,5036 $14,75 233 
2004 с 1 октября 2003 г. 600,00 600,00 29,2591 $20,51 201 

2005 
с 1 сентября 2005 

г. 
800,00 800,00 28,5566 $28,01 165 

2006 с 1 мая 2006 г. 1 100,00 1 100,00 26,7295 $41,15 272 
 

Вторым показателем, использованным в 

нашей работе, явилась величина курса доллара 

США к рублю. 

Учитывая, что иностранные учащиеся, обу-

чающиеся в вузах Краснодара, как правило, 

являются выходцами из стран, в которых об-

ращение доллара США доминирует над други-

ми валютами, величины МРОТ перерасчитыва-

лись по курсу доллара на 1 сентября 

соответствующего года [4]. Во всех случаях 

для проведения расчетов курс доллара прини-

мался по курсу Центрального Банка Россий-

ской Федерации на первый день соответст-

вующего учебного года – 1 сентября. Период 

исследования затрагивает как благополучные с 

экономической точки зрения года (2000-2006), 

так и зону макроэкономического взрыва (де-

фолт 1998 года). 

Результаты сопоставления ежегодного чис-

ла претендентов на обучение в вузах города с 

динамикой МРОТ и официального курса дол-

лара за период с 1996 по 2006 годы представ-

лены в табл. 1. 

На графике 1 сопоставлены результаты рас-

чета величины МРОТ в валюте (доллары США) 

и число претендентов на обучение в образова-

тельных учреждениях высшего профессио-

нального образования города Краснодара. Кор-

реляционный анализ связи между этими двумя 

величинами позволил получить величину ко-

эффициента корреляции равную 0,7582, что 

свидетельствует о наличии между величинами 

сильной (или тесной) положительной связи [1]. 
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График 1. Соотношение

 

График 2. Соотношение

 

График 2 иллюстрирует достаточно
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кой становиться обучение (пребывание) в Рос-

сийской Федерации. Сопоставление этих вели-

чин, ранее приведенных в табл.2, показывает 

отсутствие закономерностей, а в результате 

корреляционного анализа получена величина 

показателя корреляции равная 0,1625, что сви-

детельствует об очень слабой связи между чис-

лом слушателей подготовительных факульте-

тов, обучавшихся в Краснодаре за исследуемый 

период, и курсом валюты [1].  

Понятно, что принимая решение об избра-

нии Российской Федерации в качестве места 

получения высшего образования, иностранные 

граждане не занимаются выяснением величины 

достаточно непонятного для них экономиче-

ского показателя, однако его использование в 

качестве объективного критерия экономиче-

ского положения страны в конкретный период 

времени, позволило нам показать, что чем эф-

фективнее будет развиваться экономика стра-

ны, тем привлекательнее оказывается получе-

ние высшего образования в наших вузах для 

зарубежных учащихся и тем эффективнее смо-

жет осуществляться экспорт образовательных 

услуг образовательными учреждениями Рос-

сийской Федерации. 

Таким образом, показано, что различные 

макроэкономические показатели по разному 

иллюстрируют влияние внесистемных факто-

ров и оказывают различное воздействие на 

привлекательность обучения иностранных гра-

ждан в образовательных учреждениях Россий-

ской Федерации. 
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Будущее вузовской науки невозможно без 

знания об ее прошлом, о тех людях, которые ее 

создавали в мировом пространстве как акаде-

мическую науку. Общепризнано, что огромную 

роль в развитии науки в России и мире сыграли 

отечественные ученые. Так, академик  

Ж.И. Алферов был одним из первых, кто фак-

тически занялся нанотехнологиями. За разра-

ботку полупроводниковых гетероструктур и 

создание быстрых опто- и макроэлектронных 

компонентов Алферову присуждена Нобелев-

ская премия по физике 2000 г. 

Сегодня мы говорим об информационном 

обществе, выстраивая его идеологию. Но без 

технологических новаций вряд ли оно могло 

состояться. Изобретения российского ученого – 

одни из основных, благодаря которым стало 

возможным создание современного информа-


