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Статья посвящена анализу проблемы векторной образовательной миграции в Омском регионе на 

основе использования методологии когнитивного моделирования. Исходными данными при соз-

дании когнитивных моделей являлись: статистические данные из открытых Интернет-

источников, результаты пилотного социологического исследования, в котором приняли участие 

более 60 студентов омских вузов из Республики Казахстан, и экспертные оценки. В процессе ис-

следования были разработаны когнитивные модели входящего и исходящего образовательных 

потоков и проведены имитационные эксперименты, которые позволили сделать вывод о степени 

влияния взаимосвязанных факторов друг на друга и на результирующую векторную образова-

тельную миграцию, а также сформулировать рекомендации по эффективному управлению ми-

грационными образовательными потоками как на уровне управления отдельными вузами, так и 

системой управления высшим образованием Омского региона в целом. 
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Введение. Одной из сложнейших проблем, стоящих перед современной Россией, является 

проблема миграции, которая оказывает существенное влияние на все сферы деятельности – до эко-

номической, социально-психологической и образовательной. Территориальная распределённость 

России, наличие границ с другими странами и диспропорций в социально-экономическом развитии 

её регионов приводят к тому, что миграционные процессы в каждом из них обладают своей специ-

фикой, без учёта которой невозможно формирование адекватной вызовам современности миграци-

онной стратегии. Неотъемлемой составляющей миграционных процессов является образовательная 

миграция, которая, как правило, носит однонаправленный, т. е. векторный характер, комплексное 

исследование которой представляет собой актуальную задачу.   

Проблемам учебной миграции посвящён ряд научных работ, например, Е. А. Трофимов в сво-

ей статье [1] выявил основные факторы, оказывающие влияние на выбор иностранными студентами 

высшего учебного заведения, на основе анализа данных о численности иностранных студентов и 

уровнях ВВП в различных странах мира – таких как, например, США, Испания, Канада, Швеция 

и др. М. И. Захарченко рассматривает особенности образовательной миграции в республике Баш-

кортостане [2]. Опыт Томского государственного политехнического университета в сфере развития 

международного образования представлен в работе С. В. Дементьева и Е. В. Гиниятова [3]. Особое 

внимание работе уделяется демографическим проблемам России и их влиянию на систему высшего 

образования, методам управления образовательной миграцией. 

Однако работы, посвящённых комплексному исследованию образовательной миграции и её 

влиянию на образовательные системы в приграничном регионе отсутствуют.   

Целью проведённого исследования является анализ процесса векторной образовательной ми-

грации в Омском регионе на основе использования когнитивной методологии и статистической об-

работки информации. Гипотеза исследования состоит в том, что на основе результатов комплексно-

го исследования образовательной миграции можно выработать систему рекомендаций по эффектив-

ному управлению миграционными процессами. 

Программа исследования. На первом этапе исследования проводился анализ статистических 

данных из открытых Интернет-источников, затем проводился социологический опрос в форме анке-

тирования, в котором приняло участие более 60 студентов очной формы обучения бакалавриата – 

граждан Республики Казахстан, обучающихся в омских вузах. На следующем этапе с целью  
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выявления основных факторов, влияющих на уровень векторной образовательной миграции привле-

калась группа экспертов – профессоров различных вузов г. Омска в составе 5 человек. Далее  

разрабатывались когнитивные модели векторной образовательной миграции и матрицы влияния, на 

основе которых были проведены имитационные эксперименты, позволившие выявить степень влия-

ния изменения различных факторов на результирующий фактор с целью разработки рекомендаций 

по эффективному управлению образовательными миграционными потоками. 

Результаты исследования. Особенности образовательных миграционных процессов в Омском 

регионе как в приграничном с Республикой Казахстан заключаются в том, что состоят они из двух 

основных потоков: входящего, преимущественно образованного гражданами Республики Казахстан 

[4, 5] и исходящего, типичные представители которого – наиболее успешные и перспективные вы-

пускники общеобразовательных школ и лицеев г. Омска и области [6]. 

Рассмотрим более детально исходящий поток векторной образовательной миграции,  исследование 

которого основано на анализе данных из открытых Интернет-источников и экспертной оценке. Необходи-

мо отметить, что статистические данные о количестве выпускников из Омской области, поступающих в 

престижные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и т. д. фактически отсутствуют. 

В процессе проведённого исследования были выявлены основные факторы, влияющие на уро-

вень исходящего потока (табл. 1) 

 

Таблица 1 

 

Основные факторы, влияющие на уровень векторной образовательной миграции  

в Омской области – входящий поток 

 
Номер 

п/п 
Виды факторов Методы измерения 

Единицы 

измерения 

Целевой фактор 

1 Векторная образовательная  миграция – 

входящий поток 

Семантический дифференциал Баллы 

Управляющие факторы 

2 Престижное образование  Экспертные оценки Баллы 

3 Активная политика престижных вузов по 

привлечению абитуриентов, успешно 

сдавших ЕГЭ 

Экспертные оценки Баллы 

4 Пассивная политика омских вузов по при-

влечению абитуриентов, успешно сдавших 

ЕГЭ 

Экспертные оценки Баллы 

5 Экономические факторы Экспертные оценки Баллы 

6 Инфраструктурные проблемы Экспертные оценки Баллы 

7 Негативный имидж Омского региона Экспертные оценки Баллы 

8 Проблемы с трудоустройством Экспертные оценки Баллы 

9 Социально-психологические. факторы  Экспертные оценки Баллы 

 

Далее был определена степень их взаимного влияния, а также степень влияния на результи-

рующий фактор – уровень исходящего потока векторной образовательной миграции и разработана 

когнитивная модель (рис. 1) [7]. 

Используя программную реализацию, разработанную средствами MS Excel,  была создана 

матрица влияния выявленных факторов на интенсивность исходящего потока векторной образова-

тельной миграции и проведены имитационные эксперименты, результаты которых, в частности по-

зволяют сделать вывод о том, что увеличение импульсов, влияющих на фактор 4 (Пассивная поли-

тика омских вузов по привлечению абитуриентов, успешно сдавших ЕГЭ) на 10 % и 8 (Проблемы с 

трудоустройством) на 10 % влечет увеличение импульса влияния на результирующий фактор – 

1 (Векторная образовательная миграция – исходящий поток) на 10 %.  

На следующем этапе исследования проводился анализ входящего образовательного  потока, 

который, как и на предыдущем этапе, основывался на данных из открытых Интернет-источников и 

экспертных оценках, кроме того были использованы результаты пилотного социологического ис-

следования, в котором приняло участие 62 студента из Республики Казахстан, обучающихся  
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на очной форме обучения бакалавриата в Омском государственном педагогическом университете, 

Омском государственном техническом университете и Омской гуманитарной академии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Когнитивная модель векторной образовательной миграции – исходящий поток 

 

На основе статистических данных [8] о приведённом контингенте студентов (ПКС), удельном 

весе численности иностранных студентов из СНГ (УВЧИС из СНГ), обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контин-

гент) % наиболее крупных государственных вузов г. Омска (федеральные государственные бюджет-

ные учебные учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский универси-

тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ОмГМУ);  «Омский государственный 

педагогический университет» (ОмГПУ), «Омский государственный аграрный университет 

им. П. А. Столыпина» (ОмГАУ), «Омский государственный технический университет» (ОмГТУ), 

«Омский государственный университет путей сообщения» (ОмГУПС), «Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского» (ОмГУ)) за 2013–2017 гг. (табл. 2). 

На основе приведённых данных (табл. 2) была построена модель линейной регрессии с досто-

верностью аппроксимации равной 0,929 и построен прогноз на трёхлетний период: при сохранении 

существующих тенденций УВЧИС из СНГ увеличится до 7,2 тыс. и при незначительном изменении 

ПКС в процентах может составить порядка 20 % (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

Векторная образова-

тельная миграция 

Престижное 

образование 

Пассивная политика 

омских вузов 

   

 

 

 

 

Инфраструктур-

ные проблемы  

 

0,

9 

0,7 

0,7 

Активная  политика 

престижных  вузов 

Негативный 

имидж  

Омского региона 

Проблемы с тру-

доустройством 

 

Социально-

психологические 

факторы 

Экономические 

факторы 

0,9 

0,7 

0,5 

0,8 

0,9 

0,8 

0,7 

0,7 

0,9 

0,8 

0,7 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

75 

Таблица 2 

 

Данные о суммарных ПКС и УВЧИС из СНГ в наиболее крупных государственных вузах  

г. Омска за 2013–2017 гг. 

 
Годы 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Суммарный ПКС (чел.) 33 838 34 270 33 854,35 32 149,75 34 221,8 

Суммарный 

УВЧИС из СНГ (чел.) 
1327,98 3024,73 3234,98 4171,65 4686,2 

Соотношение суммарных 

УВЧИС из СНГ и ПКС (%) 
3,92 8,83 9,56 12,98 13,69 

 

 
 
Рис. 2. Регрессионная модель суммарной удельной величины численности студентов из стран  

СНГ в крупнейших государственных вузах (чел.) Омска за 2013–2017 гг. 

 

Построенная модель отражает устойчивую тенденцию роста численности студентов из стран 

СНГ, преимущественно из Республики Казахстан и в 2017 г. в процентном соотношении доля таких 

студентов составила почти 14 %, что, несомненно, оказывает влияние на образовательные системы 

Омского региона [9]. 

В дальнейшем была разработана когнитивная модель уровня векторной образовательной ми-

грации – входящий поток на основе выявленных экспертным методом факторов влияния на резуль-

тирующий фактор (рис. 3).  

На основе разработанной модели была создана матрица влияний различных факторов (табл. 3).  

Далее была проведена серия имитационных экспериментов, основные результаты, напри-

мер, при увеличении импульсов, влияющих на фактор 2 (Качественное ВО в РФ) на 10 %, 

5 (Дискриминация) на 10 %, 6 (Экономические факторы) на 20 % приводит к увеличению им-

пульса влияния на результирующий фактор – 1 (Векторная образовательная  миграция – исхо-

дящий поток) на 15 %. 
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Таблица 3 

 

Основные факторы, влияющие на уровень векторной образовательной миграции  

в Омской области – исходящий поток 

 
Номер 

п/п 
Виды факторов Методы измерения 

Единицы 

измерения 

Целевой фактор 

1 Векторная образовательная миграция – 

исходящий поток 

Семантический дифференциал Баллы 

Управляющие факторы 

2 Качественное высшее образования (ВО) в 

РФ 

Экспертные оценки Баллы 

3 Бесплатное высшее образования (ВО) в РФ Экспертные оценки Баллы 

4 Географическая близость Экспертные оценки Баллы 

5 Дискриминация Экспертные оценки Баллы 

6 Экономические факторы Экспертные оценки Баллы 

7 Языковая дискриминация Экспертные оценки Баллы 

8 Правовые факторы Экспертные оценки Баллы 

9 Социально-психологические. факторы  Экспертные оценки Баллы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Когнитивная модель уровня векторной образовательной миграции – входящий поток 

Векторная обра-

зовательная ми-

грация 

Качественное 

ВО в РФ 

Географическая 

близость 

   

 

 

 

 

 Экономические 

факторы 

 

 

0,

9 

0,7 

0,7 

Бесплатное 

ВО в РФ 

Дискриминация 

Правовые 

факторы 

Социально-

психологические 

факторы 

Языковая 

дискриминация 

0,9 

0,8 

0,9 

0,6 

0,7 

0,7 

0,6 

0,8 

0,6 

0,7 

0,7 

0,5 

0,6 

0,9 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

77 

Выводы. Результаты проведённого исследования позволяют сделать вывод о том, что наибо-

лее перспективные выпускники средних общеобразовательных школ Омского региона, получившие 

при сдаче ЕГЭ наибольшие баллы, замещаются в основном гражданами Республики Казахстан, из 

которых порядка 90 % обучаются на бюджетных местах и около 70 % уезжают после окончания ву-

за на родину [8]. При этом неизбежно средний уровень подготовки студентов падает и, как следст-

вие, снижается уровень высшего образования в омских вузах в целом.  

Необходимо отметить, что омичи, заканчивающие престижные вузы России, как правило, в 

г. Омск и Омскую область не возвращаются, тем самым снижая интеллектуальный потенциал региона, 

что в конечном итоге неизбежно негативно сказывается на социально-экономической ситуации. 

Полученные выводы косвенно подтверждаются данными из статистического сборника [10]. 

В частности, за исследуемый пятилетний период численность студентов, обучающихся в вузах РФ, 

уменьшилась с 6075 до 4390 тыс. чел., т. е. более чем на 28 %, при этом численность иностранных 

студентов, обучающихся в российских вузах, увеличилась с 225 до 297 тыс. чел. или 24,24 %, и доля 

иностранных студентов увеличилась с 1,97 до 6,76 %. Необходимо отметить, что за указанный пе-

риод доля иностранных студентов в Омской области возросла с 3,92 до 13,69 % [8], что отражает её 

специфику как приграничного региона. Однако столь позитивная тенденция является в значитель-

ной степени следствием возможности гражданам из СНГ получить бесплатное высшее образование 

за счёт средств бюджета РФ. Так, например, доля граждан Республики Казахстан, обучающихся в 

вузах России на очной и заочной формах обучения на платной основе с 2007/08 по 2016/17 уч. г. 

уменьшилось с 69,9 до 51,3 %. Заметим, что аналогичная картина наблюдается при анализе динами-

ки доли иностранных студентов из других стран СНГ, обучающихся по договору с возмещением 

затрат на обучение за этот же период [10].  

Результаты проведённого исследования позволяют сформулировать следующие рекомендации: 

1. Сформировать эффективную политику омских вузов по привлечению: 

– студентов из СНГ преимущественно на внебюджетные места [11]; 

– абитуриентов из Омского региона, получивших высокие баллы при сдаче ЕГЭ. 

2. Ввести квотирование на приём в вузы граждан из СНГ на бюджетные места.  

3. Разработать совокупность мероприятий, направленных на адаптацию студентов из стран 

СНГ к требованиям вузов. 

4. Создать систему взаимодействия вузов и работодателей, целью которой  является целена-

правленное трудоустройство наиболее успешных выпускников вузов.   

5. Систему материальной, в том числе грантовой поддержки перспективных выпускников ву-

зов, остающихся работать в Омском регионе. 
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The article is devoted to the analysis of the problem of vector educational migration in the Omsk region on 

the basis of using the methodology of cognitive modeling. The initial data for the creation of cognitive models 

were: the results of a pilot sociological survey, expert assessments and statistical data from open Internet sources. 

During the research, cognitive models of incoming and outgoing educational flows were developed and simulation 

experiments were conducted, which allowed to draw a conclusion about the degree of influence of interrelated fac-

tors on each other and on the resulting vector educational migration, and also formulate recommendations for the 

effective management of migration educational flows. 
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contingent of students, the specific weight of the number of foreign students from the CIS, regression anal-
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