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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Внешняя политика любой страны на-

правлена на усиление ее позиций на международной арене и формирование 

внешней базы для социально-экономического развития страны. В XXI веке под 

влиянием процессов интернационализации и глобализации к важным факторам 

влияния на мировую политику государства стали использовать «мягкую силу» - 

высокий уровень развития государства в области культуры, науки и образования. 

Данное понятие ввел Дж. Най и описал его как «способность государств привле-

кать других на свою сторону, добиваясь поддержки собственной повестки дня в 

международных отношениях путем демонстрации своих культурно-нравственных 

ценностей привлекательности политического курса и эффективности политиче-

ских институтов»
1
. Россия и Китай являются важными игроками на международ-

ной политической арене с большими амбициями. Для обоих государств создание 

привлекательного образа культуры своей страны для других стран также играет 

огромное значение. Это касается не только культуры в ее классическом понима-

нии, но культуры ведения бизнеса, организации образовательных процессов, 

внедрения научных технологий и производства, распространения того или иного 

продукта. Если рассмотреть в качестве примера интернационализацию образова-

ния, то международные университетские обмены не являются единственным 

показателем интернационализации, а лишь одним из ее уровней. Мы можем гово-

рить об университете как о международном центре академического образования, 

когда вуз интегрирован в научную, исследовательскую и общественную образова-

тельную жизнь. Для таких государств как Россия и Китай, очень важно быть не 

просто частью процесса интернационализации, не отставать от стран, которые 

задают ее тренды, но и вносить свои передовые решения. Китай рассматривает 

национальную культуру в качестве инструмента национальной идентичности. В 

декабре 2004 г. министр культуры КНР Сунь Цзячжэн заявил: «Мы разворачиваем 

внешние культурные обмены исходя из коренных интересов государства. Новое 

                                                             
1 Nye J. The Means to Success in World Politics. N.Y., 2004. – P. 102-106. 
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коллективное руководство партии и его генеральный секретарь товарищ Ху 

Цзиньтао отводят культурной дипломатии чрезвычайно важное и незаменимое 

место. Культурная дипломатия взаимодействует с политической и экономической, 

их рассматривают как три главных столпа китайской дипломатии, это важная 

составная часть общей внешнеполитической стратегии государства»
2
. Известная 

китайская идея мирового сосуществования стала шире и теперь направлена на 

всестороннее сотрудничество. «Мир богат и многокрасочен. Существующие в 

мире цивилизации, различные общественные уклады и пути развития должны 

пользоваться взаимным уважением, в процессе соперничества и сравнения надо 

заимствовать полезное, совместно развиваться на основе поиска общего при со-

хранении различий»
3
. Россия разделяет позицию Китая относительно важности 

культурного и образовательного экспорта. Президент России В.В. Путин сказал: 

«...Не империя, а культурное продвижение; не пушки, не импорт политических 

режимов, а экспорт образования и культуры помогут создать благоприятные ус-

ловия для российских товаров, услуг и идей. Мы должны в несколько раз усилить 

образовательное и культурное присутствие в мире - и на порядок увеличить его в 

странах, где часть населения говорит на русском или понимает русский»
4
.Таким 

образом, Россия и Китай являются странами, которые уделяют особое внимание 

модернизации и интернационализации национальных систем. 

Оба государства являются партнерами, которые выстраивают долгосрочные 

дружественные отношения на основе всеобъемлющего, равноправного, довери-

тельного партнерства и стратегического взаимодействия
5
. Представляется инте-

ресным выявление инновационных подходов и механизмов сотрудничества на 

двусторонней основе. 

                                                             
2Annual Report to Congress on the Military Power of the People’s Republic of China, 2005... P. 36. 
3Цзян Цзэминь. Цюань мянь цзянь шэ сяо каншэхуэй, кайчуан чжунго тэсэ шэхуэй чжуиши есинь цзюймян... 

С. 47–48. 
4Путин уверен в пользе взаимодействия России и Китая для мира. РИА Новости. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: https://ria.ru/20180609/1522449480.html (дата обращения: 15.12.2018). 
5Концепция внешней политики Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. // Официальный сайт Министер-

ства иностранных дел РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения: 05.12.2019). 

https://ria.ru/20180609/1522449480.html
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Важно отметить, что Россия и Китай выстраивают партнерство в сферах об-

разования, науки и культуры не только в двустороннем порядке, но и в многосто-

роннем. Примером тому являются ШОС, БРИКС и их отдельные структуры. Та-

ким образом РФ и КНР расширяют гуманитарное сотрудничество и присутствие в 

иностранных государствах. Помимо этого оба государства являются инициатив-

ными участниками ШОС и БРИКС. Например, Россией было предложено созда-

ние Университета ШОС, а позже – Сетевого Университета БРИКС, что дало но-

вый виток развития образовательного сотрудничества в рамках организаций. 

Также важным проектом, который был предложен Китаем, стал мега-проект 

«Один пояс, один путь». Несмотря на экономический уклон данной идеи, наблю-

дается ее положительное влияние на культурное сотрудничество Китая и России.  

Представляет большой интерес разнообразие форматов образовательного, 

научного и культурного взаимодействия двух стран: языковые, культурные цен-

тры, сотрудничество на уровне государственных и сетевых университетов, в рам-

ках межгосударственных многосторонних проектов в сфере науки, а также ком-

мерческих проектов во всех исследуемых нами сферах. Наличие такого количест-

ва форматов взаимодействия говорит о процветании взаимоотношений между 

государствами. 

В исследуемых сферах взаимодействия РФ и КНР наблюдаются не только 

общие цели, но и схожие проблемы. В большинстве случаев они встречаются в 

сфере высшего образования. Например, борьба с «утечкой умов» в страны Евро-

пы и США, сложности с согласованием двойных дипломов, «языковые барьеры» 

и трудности с усвоением русского и китайского языков, открытие филиалов ки-

тайских и российских вузов на территории других стран. 

Обе из стран имеют уникальный опыт культурного, образовательного и на-

учного взаимодействия как со странами мира, так и друг с другом, что представ-

ляется интересным для автора работы и открывает широкое поле для исследова-

ния.  

Степень разработанности темы исследования. Для разработки темы ис-

следования использовались труды как отечественных, так и зарубежных ученых. 
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Фундаментальный труд, написанный американским ученым Дж.Найем
6
 и посвя-

щенный «мягкой силе», объясняет важность сфер образования, науки и культуры 

в XXI веке. Важной работой, посвященной интернационализации является «Glob-

alization of internationalization: reflections on an established concept»
7
. Монография 

«Императивы интернационализации»
8
 является одним из заметных отечественных 

изданий, посвященных изучению проблем интернационализации образования. В 

данной работе автор рассматривает понятие «глобализация интернационализа-

ции», выдвинутое в предыдущей работе, а также выделяет «растущую конкурент-

ность» в качестве проблемного поля, что на взгляд автора является отражением 

внешней политики России и Китая в исследуемых сферах. Процессы интернацио-

нализации на примере вузов России изучены М.В. Лариновой
9
, М.В. Филиппо-

вым
10

. Китайские исследователи не оставили тему интернационализации образо-

вания без внимания. В частности речь идет о книге «国际化教育的理论与探索»
11

 

Академии общественных наук КНР. В данной работе описывается влияние тен-

денций интернационализации образования на Китайскую систему высшего обра-

зования. 

Особый вклад в изучение интернационализации образования, науки и куль-

туры внесено экспертным сообществом Российского совета по международным 

делам: «Интернационализация российских вузов: китайский вектор»
12

, «Три во-

                                                             
6Най Дж. «Мягкая сила» и американо-европейские отношения // Свободная мысль-ХХ1 (эл. журнал). – 2004. 

№ 10. – С. 102-125 http://smartpowerjournal.ru/soft-power.  
7  E. Jones and H. de wit: "Globalization of internationalization: reflections on an established concept» 

https://www.researchgate.net/publication/263611295_Globalization_of_Internationalization_Thematic_and_Regional_

Reflections_on_a_Traditional_Concept 
8Джонс Э., Де Вит Х. Глобализация интернационализации: размышления об устоявшейся концепции // Им-

перативы интернационализации / отв. ред. М.В. Ларионова, О.В. Перфильева. М.: Логос, 2013. 430 с. 
9 Ларионова М.В. Анализ подходов к интернационализации в российских вузах в контексте тенденций гло-

бализации: задачи и условия повышения конкурентоспособности и развития экспортного потенциала // Интер-

национализация высшего образования: тенденции, стратегии, сценарии будущего. М.: Логос, 2010. Гл. 8. С. 

216-257. 
10 Филиппов В.М. Интернационализация высшего образования: основные тенденции, проблемы и перспек-

тивы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2015. №3. С. 

203-211.;  Филиппов В.М. Управление процессом интернационализации в вузе: опыт Российского университета 

дружбы народов / В.М. Филиппов, Г.А. Краснова // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. - 

№3. – С. 12-15. 
11Интернационализация образования: теория и исследования (国际化教育的理论与探索) / Под ред. Лян 

Люйци (梁绿琦等主编). －Издательство Академии общественных наук Китая (北京: 中国社会科学出版社)，
2015. – 194 с. 

12 Интернационализация российских вузов: китайский вектор / [Н.Е. Боревская (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. 

Иванов]; Российский совет по междунар. делам (РСМД). – Москва: Спецкнига, 2013. С. 72. 

http://smartpowerjournal.ru/soft-power
https://www.researchgate.net/publication/263611295_Globalization_of_Internationalization_Thematic_and_Regional_Reflections_on_a_Traditional_Concept
https://www.researchgate.net/publication/263611295_Globalization_of_Internationalization_Thematic_and_Regional_Reflections_on_a_Traditional_Concept
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проса к концепции интернационализации образования»
13

, а также другие труды и 

аналитические статьи. 

Разнообразие материалов на исследуемую тему представлены в коллектив-

ных работах Института России, Восточной Европы и Центральной Азии общест-

венных наук КНР, Института публичной дипломатии ШОС, а также результаты 

исследований тематической комиссии БРИКС. Данные научные организации 

предоставляют ежегодные и актуальные научные исследования. 

Тема двустороннего сотрудничества Китая и России отражена в работах Б.Н 

Кузыка
14

., С.Г. Лузянина
15

, А.В. Лукина
16

, Рогачева И.А.
17

, И.В. Трифонова
18

. 

Исследования А.Д. Воскресенского, Л.В. Ларина и Г.В. Куликова содержат ин-

формацию о развитии сотрудничества стран в 1990-х гг. В данные работы позво-

лилирассмотреть различные периоды взаимодействия КНР и РФ, а также пер-

спективы их развития. В работах С.В. Уянаева
19

, А.И. Салицкого
20

, российско-

китайские отношения рассмотрены в рамках БРИКС. Среди китайских исследова-

телей, комплексно рассматривающих различные сферы сотрудничества двух 

государств является историк Юй Цзыся
21

. В степень разработанности данной 

темы входит коллективная работа исследователей Хэйлунцзянского университета 

                                                             
13 Три вопроса к концепции интернационализации образования / [Д.А.Яркова (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. 

Иванов]; Российский совет по междунар. делам (РСМД). – Москва: Спецкнига, 2020. С. 39.. 
14Кузык Б.Н. Титаренко М.Л. Китай – Россия – 2050: стратегия соразвития / Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. – 

М.: Институт экономических стратегий, 2006. – С. 654. 
15Лузянин С.Г. Россия и Китай в Евразии. Международно-региональные измерения российско-китайского 

партнерства / отв. ред. академик РАН М.Л. Титаренко. – М.: ИД «ФОРУМ», 2009. – С. 288. 
16 Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития 

российско-китайских отношений / Под ред. А.В. Лукина. М.: «Весь мир», 2013. С. 704. 
17 Рогачев И.А. Российско-китайские отношения в конце XX – начале XXI века: дис. … докт. ист. наук: 

07.00.15 /Рогачев Игорь Алексеевич. – М., 2005. – С. 278. 
18 Трифонов В.И. Особенности внешнеполитического взаимодействия России и Китая на современном этапе 

// Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Выпуск XVI. - М.:ИДВ РАН, 2011. C. 

32-43. 
19Уянаев С.В. БРИКС: этапы становления и российско-китайское взаимодействие // Китай на пути к возрож-

дению. К80-летию академика М.Л.Титаренко. – М.: ИД «ФОРУМ», 2014. – с. 299-313. 
20Салицкий А.И. БРИКС в условиях остановки глобализации с Запада // БРИКС: сотрудничество в целях 

развития:материалы IV Международной научной конференции. Москва, 28 мая 2014 г. – Москва: РУДН, 2014. - 

С. 19- 24. 
21 Развитие китайско-российских (советских) образовательных обменов (中俄(苏)教育交流的演变) / Юй-

Цзыся и др.(余子侠等著). －Издательство «Шаньдун цзяо юй чубань шэ» (济南: 山东教育出版社)，2010. – 347 

с. 
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««История и реальность сотрудничества в гуманитарной области между Китаем и 

Россией» («中俄人文合作历史与现实»)
22

. 

Материал, посвященный взаимодействию в сфере культуры составили рабо-

ты Б.В. Базарова
23

, Н.В. Варламовой
24

, Д.В. Ганжурова
25

, Г.Я. Гревцевой
26

, М.С. 

Капицы
27

, А С. Цветко
28

, А.Г. Ларина
29

, В.Л. Ларина
30

, О.В. Низкошапкиной
31

, Г.Н. 

Сытенко
32

. Среди китайских исследователей Сяньюй Хуан
33

 и М.В. Ханько
34

, 

Гочэн Чжао
35

 , Г.В. Куликовой
36

.  

Большой интерес для данного исследования представляют работы Н.Е. Бо-

ревской, В.П. Борисенкова и ЧжуСяомань
37

. Авторы рассматривают образование с 

точки зрения стратегий и тактик модернизации образования, в работах учитыва-

ется национальная специфика и глобальные тенденций, также присутствуют от-

сылки к исследованиям китайских ученых (Ван Юйинь, Ли Минь и др.).  

                                                             
22 История и реальность сотрудничества в гуманитарной области между Китаем и Россией (中俄人文合作历

史与现实) / Го Ли и др. (郭力等著). ——Издательство Хэйлунцзянского университета (哈尔滨: 黑龙江大学出版

社), 2013. – 281 с.  
23 Базаров, Б. В. Российско-китайские отношения и роль регионов Восточной Сибири в их развитии (1989-

1999 гг.) / Б. В. Базаров, Д. В. Ганжуров. - Иркутск: Оттиск, 2002. 
24 Варламова, Н.В. Особенности менталитета китайских студентов / Н.В. Варламова // Омский науч. вестник. 

- 2012. - № 1 (105). 
25 Базаров, Б. В. Российско-китайские отношения и роль регионов Восточной Сибири в их развитии (1989-

1999 гг.) / Б. В. Базаров, Д. В. Ганжуров. - Иркутск: Оттиск, 2002. 
26Рушанин, В.Я. Россия и Китай: диалог в сфере культуры и образования / В.Я. Рушанин, Г.Я. Гревцева // 

Вестник Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - 2015. - № 3 (43). - С. 119-126. 
27Капица, М. С. Братская дружба двух великих народов / М.С. Капица. - М., 1959. - 32 с. 
28Цветко, А. С. Советско-китайские культурные связи / А. С. Цветко. - М. : Мысль, 1974. -131 с. 
29

 Ларин, А. Г. Китай и зарубежные китайцы / А.Г. Ларин. - М. : Ин-т Дальнего Востока, 2008. - 94 с. 
30 Ларин, В.Л. Российско-китайские отношения в региональных измерениях. 80-е годы XX - начало XXI века 

/ В.Л. Ларин. - М. : Восток-Запад, 2005. – 197 с. 
31 Большакова, Н.Г. Развитие толерантности как лингвокультурной категории при обучении китайских сту-

дентов русскому языку / Н.Г. Большакова, О.В. Низкошапкина // Вестник Рос.ун-та дружбы народов. Сер. «Во-
просы образования: языки и специальность». - 2014. - № 1. – 26 с. 

32Сытенко, Г.Н. Российско-китайское культурное сотрудничество на рубеже XX-XXI вв. / Г.Н. Сытенко // 

Вестник Рос.ун-та дружбы народов. Сер. «История России». - 2013. - № 3. – С. 120-123. 
33 Хуан, С. Система музыкального образования в Китае / С. Хуан // Вестник С.-Петерб. гос. ун-та. - 2012. - № 

2 (11). - С. 153-159. 
34Ханько М.В. Российско-китайское гуманитарное и культурное сотрудничество в начале XXI в // Вестник 

РУДН. История России. 2016. № 4. С. 98-103. 
35Гочэн Чжао. Культурное взаимопознание Китая и России основывается на желании и стремлении народов 

двух стран. 28.06.2012. – URL: http://infoshos.ru/ru/?idn=10126 (дата обращения 04.10.2019) 
36Куликова Г.В. Россия — Китай: диалог культур продолжается // Китай в диалоге цивилизаций: К 70-летию 

академика М.Л. Титаренко. М., 2004. 
37 Россия и Китай: образовательные реформы на рубеже XX-XXI вв.: моногр. / под ред. Н.Е. Боревской, В.П. 

Борисенкова, С. Чжу. - М. : Наука, 2007. – С. 29. 
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Во внимание были взяты работы Н.В. Варламовой
38

, которая изучает слож-

ности адаптации китайских студентов в вузах на примере Дальневосточного ре-

гиона, К.Ю. Бурцевой
39

, изучающей комплекс правовых норм в сфере междуна-

родного образовательного сотрудничества. 

Такие исследователи как Г.Н. Сытенко
40

 и А.Р. Аликберов в своих работах 

описывают нормативно-правовую базу сотрудничества РФ и КНР, а также методы 

взаимодействия двух государств в рамках гуманитарных проектов. «Освещены 

основные гуманитарные проекты России и Китая, проведена оценка их роли, 

оценены масштаб и динамика российско-китайских отношений в области культу-

ры и образования»
41

. Информация о научно-техническом сотрудничестве РФ и 

КНР содержится в работах китайских исследователей Сун Куй
42

, Сунь Вань-

ху
43

 ,Чжэн Цуй
44

, Ч. Цюцзе
45

 . 

Объектом исследования является образовательное, научное и культурное 

пространство России и Китая. 

Предмет исследования - взаимодействие России и Китае в сфере образова-

ния, науки и культуры. 

Цель данной работы - выявить результаты взаимодействия России и Китая в 

сфере образования, науки и культуры. 

Задачи исследования: 

1. Изучить нормативно-правовые и организационные основания сотрудниче-

ства России и Китая в сферах образования, науки и культуры; 

                                                             
38 Варламова, Н.В. Особенности менталитета китайских студентов / Н.В. Варламова // Омский науч. вестник. 

- 2012. - № 1 (105). – С. 163. 
39 Бурцева, К.Ю. Тенденции интеграции и сотрудничества университетов в условиях глобализации экономи-

ки / К. Ю. Бурцева // Вектор науки ТГУ. - 2014. - № 2. – С. 156-159.  
40Сытенко, Г.Н. Российско-китайское культурное сотрудничество на рубеже XX-XXI вв. / Г.Н. Сытенко // 

Вестник Рос.ун-та дружбы народов. Сер. «История России». - 2013. - № 3. – С. 16.  
41Аликберова, А. Р. Российско-китайские отношения в сфере культуры и образования (1990-е – 2000 гг.): ав-

тореф. дис. … канд. ист. наук / А. Аликберова. – Казань, 2014. – С. 17. 
42Сун Куй. О новом подходе к научно-техническому сотрудничеству между Китаем и Россией // Россия и 

АТР. 2005. № 3. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18361499 (дата обращения: 03.11.2019). 
43 Сунь Ваньху. Сотрудничество Китая и России в области науки и техники постепенно направляется на ин-

новацию. – URL: http://russian.china.org.cn/international/archive/chinarussian60/2009- 

09/15/content_18530151_2.htm (дата обращения: 04.10.19). 
44Цуй Чжэн. Международное научно-техническое сотрудничество: роль Китая // Перспективы науки. 2013. 

№ 12. С. 115-118. 
45Цюцзе Ч. Научно-техническое сотрудничество между КНР и РФ: состояние, проблемы, перспективы. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25907647 (дата обращения 04.10.19). 
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2. Выделить особенности сотрудничества России и Китая в области образо-

вания, науки и культуры в разные периоды в рамках реализации совместных про-

ектов; 

3. Рассмотреть российско-китайское сотрудничество в рамках сетевых уни-

верситетов, совместных высших учебных заведений, ведения образовательных 

программ; 

4. Проанализировать форматы инициативного сотрудничества культурных 

межправительственных культурных центров России и Китая; 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1992 г. по 2018 

гг. данные года были выбраны в связи с подписанием «Соглашения между Прави-

тельством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Рес-

публики о культурном сотрудничестве». Данный документ дал начало развитию 

не только нормативно-правовой базы сотрудничества России и Китая, но и им-

пульс в проведении совместных мероприятий в сферах образования, науки и 

культуры. Верхняя граница хронологических рамок определена 2018 г., так как к 

данному моменту стали реализовываться новейшие форматы сотрудничества 

России и Китая в сферах образования, науки и культуры. В частности, деятель-

ность Сетевого Университета БРИКС, BRICS STI Framework Program и проекта 

«Один пояс, один путь».  

Источниковая база исследования. При написании работы был использован 

широкий спектр работ отечественных и зарубежных исследователей на трех языка: 

русском, английском и китайском. Данные источники можно выделить в четыре 

группы: 1) нормативно-правовые документы; 2) делопроизводственные материа-

лы; 3) публицистические источники; 4) статистические материалы.  

К первой группе источников можно отнести как отдельные законодательные 

акты РФ и КНР, так и совместные нормативно-правовые документы, а также 

официальные документы международных организаций: «Концепция внешней 
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политики Российской Федерации» (2013
46

, 2016
47

,) «Концепция участия Россий-

ской Федерации в объединении БРИКС»
48

, «Основные направления политики 

Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного со-

трудничества»
49

, «Перечень иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Рос-

сийской Федерации»
50

, «国家中长期科技发展规划纲要» (2006-2020 年) («Основ-

ные положения государственного плана средне- и долгосрочного развития в об-

ласти науки и техники на 2006-2020 гг.»)
51

» и др. Данные источники позволяют 

проанализировать направления развития внешней политики России и Китая, а 

также выявить общие точки развития в сфере гуманитарного взаимодействия. 

Под нормативно-правовыми актами, принятыми Россией и Китам совместно 

рассматривались «Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о культурном сотрудничестве» 

52
, «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о взаимном признании документов об образова-

                                                             
46Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 февраля 2013 г. // Официальный сайт Мини-

стерства иностранных дел РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://archive.mid.ru//BRP_4.NSF/0/6D84DDEDEDВBF7DA644257B160051BF7F (дата обращения: 15.03.2020). 
47 Концепция внешней политики Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. // Официальный сайт Мини-

стерства иностранных дел РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNвonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения: 15.03.2020). 
48Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС // Официальный сайт Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/newsline/D23D45D62C00F78E44257B35002ACD50 (дата обращения: 15.03.2020). 
49 Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества // Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. [Электронный ре-

сурс]. Режим досту-

па:http://archive.mid.ru//bdomp/nsosndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/fd3aa5ccb0c5f96b442579ec004ec

849!OpenDocument (дата обращения: 15.04.2020). 
50Перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) 

о квалификации, признаваемых в Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. // Министерство образования и 

науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/3650/файл/2468/13.09.19-Распоряжение_1694р-Перечень.pdf (дата обращения: 

15.03.2020). 
51Основные положения государственного плана средне- и долгосрочного развития в области науки и техни-

ки на 2006-2020 гг. (国家中长期科技发展规划纲要(2006-2020 年) // Официальный сайт Министерства науки и 

техники КНР. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.most.gov.cn/kjgh/kjghszcq/ (дата обращения: 

15.03.2020). 
52Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Рес-

публики о культурном сотрудничестве от 18 декабря 1992 г. [Электронный ресурс]. Официальный сайт Мини-

стерства иностранных дел Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://archive.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/C3B48D53D849FABF43257FE10046A89B (дата обращения: 

09.12.2019). 

http://www.most.gov.cn/kjgh/kjghszcq/


 

12 
 

нии и ученых степенях» 
53

, «Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой»
54

, «План 

действий по развитию российско-китайского взаимодействия в гуманитарной 

сфере»
55

, «Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики» (2006)
56

,«Соглашение между Правительством Российской Федера-

ции и Правительством Китайской Народной Республики об изучении русского 

языка в Китайской Народной Республике и китайского языка в Российской Феде-

рации»
57

, «Соглашение между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Министерством образования Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в области образования»
58

, «Совместная декларация Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики» 
59

, «Соглашение между Прави-

тельством РФ и Правительством КНР о научно-техническом сотрудничестве»
60

. 

На основании данных источников были проанализированы договоренности Рос-

сии и Китая в сферах образования, науки и культуры. Помимо вышеперечислен-

ных источников необходимо выделить ряд соглашений и иных документов, под-

писанными РФ и США в рамках ШОС и БРИКС. Среди них «Хартия Шанхайской 

                                                             
53 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Рес-

публики о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях от 26 июня 1995 г. [Электрон-

ный ресурс]. Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. – [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://archive.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/7F523D0B60AEF58043257FE10046A8FF (дата 

обращения: 17.10.2019). 
54 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народ-

ной Республикой  от 16.07.2001 г. // Официальный сайт МИД РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/3FF2F2E44791021644257D010038E9EF (дата обращения: 13.12.2019). 
55

 Меморандум о реализации Плана действий по развитию российско-китайского взаимодействия в гумани-

тарной сфере / Российско-китайская комиссия по гуманитарному сотрудничеству. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/5855499014828 (дата обращения:11.10.2019). 
56 Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международном по-

рядке в XXI веке от 1 июля 2005 г. (г.Москва) // Сборник российско-китайских документов. 1999-2007 гг. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2007. – С. 332-338. 

57 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Рес-

публики об изучении русского языка в Китайской Народной Республике и китайского языка в Российской Фе-

дерации. Режим доступа: http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/45FC832AF01E91A143257E36002E08EB (дата 

обращения: 01.09.2019 г.) 
58Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством образо-

вания Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 9 ноября 2006 г. (г. Пекин) 

// Международные соглашения о сотрудничестве в сфере образования. М., 2009. 
59 Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики от 26 марта 2007 г. (г. 

Москва) // Официальный сайт Президента Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/3744 (дата обращения: 28.02.2020). 
60 Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о научно-техническом сотрудничестве от 

18.12.1992 г. – URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/13119 (дата обращения 28.10.2019) 

http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/45FC832AF01E91A143257E36002E08EB


 

13 
 

организации сотрудничества»
61

, «Соглашение между правительствами госу-

дарств-членов ШОС о сотрудничестве в области образования»
62

 и др. 

Важную часть источниковой базы составили делопроизводственные доку-

менты. Среди них планы по реализации сотрудничества в исследуемых сферах: 

планы культурного сотрудничества
63

, план действий по реализации положений 

Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР
64

, а также 

справки Министерств образования России
65

 и Китая
66

, материалы заседаний На-

ционального ректората университета Шанхайской организации сотрудничества
67

 

и др. В данных документах содержится информация о мерах реализации совмест-

ной политики в исследуемых сферах, конкретные меры и цели по ее реализации.  

Основу третьей группы составили публицистические источники. Например: 

заявления глав государств
68

 
69

 
70

, совместные коммюнике принятые в результате 

                                                             
61 Хартия Шанхайской организации сотрудничества // Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/text/docs/2002/06/106769855.shtml (дата обращения: 23.05.2019). 
62 Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области образования // 

Официальный сайт МИД РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/BDOMP/spm_md.nsf/0/F818B7600E68231643257DEB0026A23E (дата обращения: 04.12.2019). 
63 План культурного сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Ки-

тайской Народной Республики на 1997-1998 гг. (принят в г.Пекин е 27.06.1997 г.). [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: https://www.lawmix.ru/abrolaw/10084 (дата обращения: 16.10.2019); 
64 План действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (2005-2008 гг.) от 14 октября 2004 г. // Сборник 

российско-китайских документов. 1999-2007 гг. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 
65 Сотрудничество России и Китая в области образования // Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 04.07.2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/m/новости/5691 (дата обращения: 11.12.2019). 
66

 Народной Республики и иностранного государства (中外合作办学政策法规) // Официальный сайт Мини-

стерства образования Китая. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.crs.jsj.edu.cn/index.php/default/index/sort/10 (дата обращения: 14.01.2020). 
67 План культурного сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Ки-

тайской Народной Республики на 1997-1998 гг. от 27.06.1997 г (г. Пекин). [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: https://www.lawmix.ru/abrolawchinarussia/100894 (дата обращения: 19.09.2019). 

68 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о всестороннем углуб-

лении российско-китайских отношений партнерства и стратегического взаимодействия от 27 сентября 2010 г. 

//Официальный сайт Президента Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/719 (дата обращения: 30.12.2019). 
69 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений 

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху от 5 июня 2019 г. 

Официальный сайт Президента Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/supplement/5413(дата обращения: 30.12.2019). 
70 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений 

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху от 8 июня 2018 г. 
Официальный сайт Президента Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/supplement/5413(дата обращения: 30.12.2019). 

http://минобрнауки.рф/m/новости/5691
https://www.lawmix.ru/abrolaw
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
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двусторонних встреч
71

 
72

, материалы информационных агентств
73

 
74

 
75

 
76

 
77

 
78

. Дан-

ные источники позволяют собрать информацию от российских и китайских экс-

пертов, а также выявить наиболее значимые событья в современной истории 

российско-китайского сотрудничества. 

Крайняя группа источников представлена справочными и статистическими 

материалами: статистические данные Национального бюро исследования Азии 

(Тhe national bureau of asian research)
79

, China statistic yearbook
80

,Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) 
81

 и Мини-

стерства образования КНР
82

 и др. С помощью статистических данных были полу-

чены количественные показатели, которые показывают динамику развития отно-

шений России и Китая в исследуемых целях. 

Методологическая основа: Основу методологии данной диссертационной 

работы составляет теория интернационализации. Для проведения исследования 

использовались следующие методы: проблемно-хронологический метод, методы 

                                                             
71 Совместное коммюнике по итогам седьмой регулярной встречи глав правительств России и Китая от 22 

августа 2002 г. (г. Шанхай) // Сборник российско-китайских документов. 1999-2007 гг. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2007. – С. 204-211. 

72 Совместное российско-китайское коммюнике по итогам встречи глав государств России и Китая от 30 

июня 2005 г. (г. Москва) Официальный сайт Президента Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http:// http://www.kremlin.ru/supplement/3661(дата обращения: 30.12.2019). 
73  Дипломы более 540 российских вузов признают в Китае // Информационное агентство Синьхуа. От 

14.01.2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russian.news.cn/culture/2014-01/14/c_133043543.htm 

(дата обращения: 15.02.2020). 
74 Гордеев А. «Иностранные» специалисты // Российская газета. № 5849 (176). [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2012/08/02/studenty.html (дата обращения: 14.03.2020). 
75 Китайский культурный центр в Москве // Официальный сайт «Международного радио Китая». [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: Эксперт: понимание китайской культуры помогает развивать бизнес с КНР. РИА 

Новости. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/20191009/1559574669.html  (дата обращения: 
20.10.2019). 

76 Эксперт: понимание китайской культуры помогает развивать бизнес с КНР. РИА Новости. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/analytics/20090515/171122262.html (дата обращения: 30.11.2019). 
77 Путин уверен в пользе взаимодействия России и Китая для мира. РИА Новости. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://ria.ru/20180609/1522449480.html (дата обращения: 15.12.2018). 
78  Китайский язык возможно будет включен в перечень дисциплин ЕГЭ ( 汉语有望正式进入俄高考) // 

Жэньминь жибао. От 03.02.2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://world.people.com.cn/n1/2016/0203/c1002-28106099.html (дата обращения: 16.02.2020). 
79  The national bureau of Asian research. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://carnegieendowment.org/files/SR66_Russia-ChinaRelations_July2017.pdf (дата обращения: 27.10.2019). 
80China statistic yearbook. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stats.gov.cn/ дата обращения: 

04.12.2020). 
81 Россия` 2018: Стат. справочник/. Р82 Росстат. – М., 2019. – 102 с. 
82 Статистические данные о развитии образования в 2017 г. (2015 年教育统计数据) // Официальный сайт 

Министерства образования КНР. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.moe.edu.cn/s78/A03/moe_560/jytjsj_2015/2015_qg/201610/t20161012_284510.html (дата обращения: 

27.12.2019). 

http://www.kremlin.ru/supplement/3661
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системного анализа, контент-анализа и ивент-анализа. При помощи проблемно-

хронологического метода были рассмотрены периоды взаимоотношений России и 

Китая в исследуемых сферах. Метод системного анализа позволил определить 

влияние образовательного, научного и культурного взаимодействия на междуна-

родное пространство. Приемы контент-анализа использовались для обработки 

источниковой базы. С помощью ивент-анализа была проделана работа над выяв-

лением ключевых мероприятий в исследуемых сферах взаимодействия России и 

Китая. 

Новизна работы. Данная работа является первым исследованием в отечест-

венной историографии, рассматривающим в комплексе взаимодействие России и 

Китая в сферах образования, науки и культуры: выделены этапы развитии, осо-

бенности и проблемы. При этом каждой из сфер сотрудничества было уделено 

особое внимание. Были исследованы организационные и нормативно-правовые 

основания сотрудничества в указанных сферах. В рамках исследуемой темы про-

анализированы последние материалы заседаний национального ректората Уни-

верситета ШОС, деятельность Тематических групп и Framework Program СУ 

БРИКС.  

Наряду с этим, во внимание были взяты и проанализированы интересы обеих 

стран исследуемых сферах взаимодействия. Также в данной работе были исполь-

зованы источники на китайском языке, ранее не введенные в научный оборот.  

Апробация результатов работы. Данная работа прошла апробацию в виде 

доклада на XI Конференции Омского государственного университета«Развитие 

политических институтов и процессов: зарубежный и отечественный опыт». По 

итогам конференции в издание сборника была включена статья автора диссерта-

ции: «Анализ подходов к реализации совместных образовательных программ в 

России и Китае».  

Практическая значимость исследования состоит в комплексном исследо-

вании образовательной, научной и культурной  сфер взаимодействия России и 

Китая. А именно: проанализированы этапы развития нормативно-правовая база, 



 

16 
 

особенности взаимодействия. В то же время было проведено сопоставление со-

вместных проектов в исследуемых сферах. 

Данное исследование может быть использовано в качестве справочного по-

собия в Министерстве образования и науки и Министерстве культуры Российской 

Федерации. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка источников и литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые и организационные основания двусторон-

него сотрудничества на современном этапе 

 

Первой темой, которые автор хотел бы рассмотреть в данной работе является 

нормативная база, которая является основой сотрудничества России и Китая в 

изучаемых им сферах.  

Формирование действующей правовой базы, регулирующей образовательное 

и культурное сотрудничество двух стран началось в декабре 1992 года, когда 

Китай и Россия подписали «Соглашение между Правительством Российской Фе-

дерации и Правительством Китайской Народной Республики о культурном со-

трудничестве»
83

, которое включило в себя сферы культуры и образования, но 

стоит отметить, что тогда наука не была выделена как отдельная сфера взаимо-

действия. В первой главе «Искусство и культура» описаны следующие формы 

взаимодействия: «организация гастролей профессиональных и самодеятельных 

художественных коллективов, проведение культурных и художественных выста-

вок, обмен деятелями культуры и искусства, обмен изданиями и публикациями в 

области культуры и искусства, взаимное ознакомление народов своих стран с 

произведениями литературы и искусства, обмены и сотрудничество между музея-

ми и библиотеками двух стран»
84

.  

Вторая глава этого документа посвящена образованию и общественным нау-

кам. Российская и китайская стороны выделили следующие пути взаимодействия: 

обмен преподавателями, взаимное предоставление стипендий, содействие уста-

новлению контактов между учебными заведениями и в изучении русского и ки-

                                                             
83 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Рес-

публики о культурном сотрудничестве от 18 декабря 1992 г. [Электронный ресурс]. Официальный сайт Мини-

стерства иностранных дел Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://archive.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/C3B48D53D849FABF43257FE10046A89B (дата обращения: 
05.09.2019). 

84См. там же. 
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тайского языков. Очень важным и указывающим на серьезность заявленных задач 

в образовательной сфере, стал пункт о необходимости рассмотрения вопроса 

подписания соглашения об эквивалентности документов об образовании, ученых 

степеней и званий. Таким образом, в соглашении не были установлены конкрет-

ные действия в сфере культурного взаимодействия, а лишь определялись приори-

тетные направления взаимодействия.  

В 1995 г. было принято «Соглашение между правительствами РФ и КНР о 

взаимном признании документов об образовании и ученых степенях»
85

. В соот-

ветствующем соглашении указано, что обе стороны признают документы, выдан-

ные по окончанию образовательных учреждений и наделяют определенными 

правами, а именно: 

1. Аттестат об окончании полной средней общеобразовательной школы с 

правом на поступление в вуз. 

2. Диплом об окончании среднего специального учебного заведения, кото-

рый дает возможность осуществлять профессиональную деятельность по указан-

ной в дипломе специальности и квалификации, а также поступать в вузы.  

3. Документы о высшем образовании и ученых степенях, выдаваемые выс-

шими учебными заведениями или научно-исследовательскими учреждениями с 

правом на профессиональную деятельность, стажировку, продолжение обучения и 

соискание ученой степени в соответствии с указанными в них специальностью и 

квалификацией.  

При желании осуществлять профессиональную деятельность на территории 

КНР или РФ необходимо легализовать диплом в консульстве государства, где 

было получено образование, что является платной и занимающей время услугой. 

Это говорит о том, что и по сей день проблема признания двумя государствами 

дипломов об образовании, является не решенной для России и Китая. 

                                                             
85 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Рес-

публики о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях 
Москва, 1995 год . [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter/soglash/1499/ (дата обращения: 25.03.2020). 

http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter/soglash/1499/
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Первым документом, фокусирующем внимание, в том числе и на взаимодей-

ствии в сфере науки, стал «План культурного сотрудничества между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 

на 1997- 1998 гг.». В нем утверждалось продолжение сотрудничества Российской 

академии наук и Академии наук Китая, а также Шанхайской академии общест-

венных наук. В области образования были запланированы конференции, посвя-

щенные отношениям между Россией и Китаем, проблемам изучения современной 

китайской философии, а также обмен научными сотрудниками Института Даль-

него Востока РАН и Института стран Восточной Европы и Центральной Азии 

АОН Китая.  

В данном документе были утверждены Дни китайской культуры и Дни рос-

сийской культуры, которые были проведены в 1997 и 1998гг. Статьи 12 и 13 дан-

ного плана представляют собой списки театральных, музыкальных, художест-

венных институтов и академий, библиотек, музеев, которым Стороны будут 

содействовать в сотрудничестве. Также была отмечена сфера кинематографии. 

«План культурного сотрудничества» не оставил без внимания обмены в области 

средств массовой информации, книгоиздания, проведения выставок и ярмарок.  

Также в 1997 г. было принято «Соглашение о руководящих принципах дея-

тельности Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития»
86

. Комитет 

– это «межгосударственная общественная организация, пользующаяся поддерж-

кой правительств России и Китая и включающая представителей широких слоев 

общества двух стран»
 87

. Статья 9 предусматривала создание пяти подкомитетов, 

среди которых был комитет по культуре, образованию, спорту и религиям.  

В 2001 году КНР и РФ подписали договор о добрососедстве, дружбе и со-

трудничестве на 20 лет. Данный договор стал новой вехой в истории российско-

китайского взаимодействия во всех сферах, в том числе и изучаемых нами: «До-

говаривающиеся Стороны всемерно способствуют развитию обменов и сотрудни-

чества в области культуры, образования, здравоохранения, информации, туризма, 

                                                             
86 Соглашение о руководящих принципах деятельности Российско-Китайского комитета дружбы, мира и 
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спорта и права»
88

. Именно после подписания договора был дан виток новым мас-

штабным проектам, как: Год России в Китае в 2006 г., Год Китая в России в 2007 

г.; Годы национальных языков: Год русского языка в Китае (2009 г.), Год китай-

ского языка в России в 2010 г. и др. 

В начале 2000-х гг. российско-китайское сотрудничество в сфере образова-

ния имело следующие тенденции: 

1. Создаются новые формы образовательного обмена; 

2. Российские университеты получают возможность организовывать обмен 

самостоятельно. То есть у вуза появилась возможность самостоятельно налажи-

вать контакты с иностранными университетами, проявлять инициативу в созда-

нии совместных программ. Право на ведение внешнеэкономической деятельности 

российским университетам было закреплено национальным проектом «Образова-

ние», Болонской Декларацией и Законом РФ «Об образовании». 

Взаимодействие государств регулируется Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, Совете 

при Правительстве Российской Федерации и МИД России. В Китае сотрудничест-

во в исследуемых сферах находится в ведении министерства образования КНР, 

Министерства культуры КНР, Министерства науки и технологий КНР, Управле-

нии международного сотрудничества и обменов министерства образования.  

Большое значение для распространения русского и китайского языков сыгра-

ло «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительст-

вом Китайской Народной Республики об изучении русского языка в Китайской 

Народной Республике и китайского языка в Российской Федерации»
89

. «Стороны 

поощряют изучение и преподавание русского языка, литературы и культуры Рос-

сии в образовательных учреждениях Китайской Народной Республики и китай-
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ского языка, литературы и культуры Китая в образовательных учреждениях Рос-

сийской Федерации. Кроме того, они способствуют повышению качества препо-

давания русского языка в Китае и китайского языка в России и увеличению числа 

изучающих эти языки, учитывая при этом пожелания родителей, школьников и 

студентов»
90

. После принятия данного Соглашения, государства стали осуществ-

лять подготовку к открытию центров. За 2007 г. В России были открыты первые 

15 институтов Конфуция. К 2008 г. в КНР осуществляли работу 5 Центров рус-

ского языка. Институт Конфуция и Центр русского языка занимается преподава-

нием китайского и русского языков как иностранных. Студенты, прошедшие 

курсы, могут сдать международный экзамен на знание языков. На данный момент 

Институт Конфуция имеет одноименную стипендию, предоставляющую возмож-

ность пройти языковую стажировку или поступить на программу бакалавриата 

или магистратуры в Китай. «Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об изучении рус-

ского языка в Китайской Народной Республике и китайского языка в Российской 

Федерации»
91

 является единственным документом, регулирующим деятельность 

Института Конфуция на территории РФ.  

В «Соглашении» выделяются основные направления сотрудничества в сфере 

образования: обмены студентами, аспирантами, а также научно-педагогическими 

работниками; содействие развитию прямого сотрудничества между образователь-

ными учреждениями; участие в совместных программах и проектах, способст-

вующих развитию гуманитарного, естественнонаучного и технического образова-

ния. Также в 2004 г. был подписан «План действий по реализации положений 

Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве»
92

, в котором содержались 

конкретные меры по реализации поставленных целей.  
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В 2006 г. произошло знаковое событие в истории сетевых университетов – 

подписание Соглашения правительств государств-членов ШОС «О сотрудничест-

ве в сфере образования»
93

. Данная инициатива принадлежала России и была на-

правлена на создание евразийского образовательного поля в системе мирового 

образовательного пространства. В 2005 г. государства разработали «Рабочий план 

двустороннего сотрудничества в области образования на 2005-2008 годы»
94

., в 

котором учреждался список вузов-участников в двусторонних бакалаврских про-

граммах. 

В марте 2006 г. состоялась встреча В. Путина и Ху Цзиньтао в Китае, в ходе 

которой была подписана «Совместная декларация Российской Федерации и Ки-

тайской Народной Республики»
95

. В декларации отводилась важная роль гумани-

тарному сотрудничеству между РФ и КНР, а также говорилось о необходимости 

активизировать сотрудничество в области образования. В этом же году было 

подписано «Соглашения между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и министерством образования Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в области образования»
96

. В данном Соглашении
97

 оба государст-

ва утвердили следующие важные положения: 

1. Ежегодно РФ и КНР будут выделять по 100 стипендиальных мест от каж-

дой страны; 

2. Срок обучения студентов будет составлять от 6 до 10 месяцев; 

3. В качестве языка обучения может использоваться английский язык. 

Также были установлены сроки отбора кандидатов на стипендии, а также 

правила обмена преподавателями и «делегациями работников государственных 
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органов управления образованием Российской Федерации и Министерства обра-

зования КНР, специалистов, ученых и руководителей учебных заведений»
98

.  

В 2009 г. РФ и КНР подписали «Соглашение между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном 

учреждении культурных центров»
99

. Результатом послужило создание Российско-

го культурного центра в г. Пекине и Китайского культурного центра в г. Москве в 

2012 г., предназначенных для проведения выставок, концертов, кинопоказов, 

лекций и олимпиад, а также обучающих языковых курсов. 

Распространение своих культуры и языка являются национальными интере-

сами России и Китая, что отмечено в государственных правовых документах. В 

РФ это «Концепция внешней политики Российской Федерации»
100

, «Основные 

направления политики Российской Федерации в сфере международного культур-

но-гуманитарного сотрудничества»
101

, Федеральная целевая программа «Русский 

язык»
102

 на 2016-2020 гг. В 2007 г. во время XVII съезда Коммунистической пар-

тии Китая (КПК) был объявлен курс на укрепление «мягкой силы» китайского 

государства через его культуру. 

Рассмотрим «План действий по развитию российско-китайского взаимодей-

ствия в гуманитарной сфере»
103

 до 2020 г., принятый в 2012 г. Российско-
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Китайской Комиссией по гуманитарному сотрудничеству. В плане выделены 

основные задачи по направлениям сотрудничества.  

 Сфера образования: подготовка специалистов, межвузовское сотрудниче-

ство, организация молодежного обмена в сфере образования, преподавание и 

изучение языков. В плане указано, что «при необходимости, рассмотреть возмож-

ность создания в период до 2020 года дополнительных баз (центров) обмена рос-

сийскими и китайскими студентами и школьниками»
104

. Также комиссия обозна-

чила, что необходимо способствовать расширению подготовки русистов в Китае и 

китаистов в России.  

 Сотрудничество в области культуры: мероприятия и обмен в области 

культуры, сотрудничество между культурными учреждениями, молодежные об-

мены в области культуры.  

В 2015 году прошла встреча Русско-Китайской комиссии по гуманитарному 

сотрудничеству, в ходе которой были обговорены вопросы создания российско-

китайского университета МГУ-ППИ в г. Шэньчжэнь, также Комиссией была 

поставлена амбициозная цель – увеличить объем академической мобильности до 

100 тысяч человек к 2020 г. На встрече особое внимание было уделено развитию 

Университета ШОС и Сетевого университета БРИКС. Согласно «Стратегии инно-

вационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»
105

, сектор 

высшего образования должен быть реструктуризирован и ориентирован на «уси-

ление академической мобильности и развитие сетевой организации образователь-

ных программ»
 106

. 

Изучив нормативно-правовые основы сотрудничества китайской и россий-

ской стороны в сфере образования, науки и культуры мы приходим к выводу, что 

за последние два десятилетия сложилась объемная договорно-правовая база обра-

зовательного сотрудничества. После распада СССР российское образование пре-

терпело колоссальные изменения, том числе заложив основы для образовательно-
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го, научного и культурного обмена с Китайской Народной Республикой. Пожалуй, 

основополагающим документом для активного развития сотрудничества двух 

стран в XXI стал «Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

КНР и РФ»
107

, подписанный в 2001 году. В качестве знакового события стоит 

отметить создание Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудни-

честву, в которую вошли исследуемые нами сферы сотрудничеств государств. В 

настоящее время, отношения между РФ и КНР регулируются объемной правовой 

базой, включая стратегии государственного развития двух стран и международ-

ные договоры, а также планы действий по развитию российско-китайского взаи-

модействия в гуманитарной сфере. 

После почти двадцатилетнего разлада во взаимоотношениях, случившегося в 

связи с событиями "культурной революции" Россия и Китай смогли наладить 

взаимоотношения и создать крепкую правовую базу. Главным документом, озна-

меновавшим новый этап развития взаимодействия России и Китая в сферах обра-

зования и науки стало «Соглашение между Правительством Российской Федера-

ции и Правительством Китайской Народной Республики о культурном сотрудни-

честве»
108

, принятое в 1992 г. В том же году было подписано еще одно Соглаше-

ние, но уже регулирующее взаимодействие в сфере науки. Отметим, что вместе с 

Соглашениями не были утверждены планы конкретных мероприятий, которые 

могли бы воплотить их в реальность. На наш взгляд, это обусловлено тем, что 

Россия и Китай искали оптимальные пути взаимодействия друг с другом, выявля-

ли сложно в реализации культурного и образовательного обмена. Одной из таких 

проблем на правовом уровне являлось взаимное признание документов об образо-

вании и степенях. В 1995 г. вышел одноименный закон, который в некоторой 

степени разрешил проблему. На основе проведенного анализа, с 1995 г. начинает-

                                                             
107 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народ-

ной Республикой от 16.07.2001 г. // Официальный сайт МИД РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/3FF2F2E44791021644257D010038E9EF(дата обращения: 30.12.2019). 
108 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Рес-

публики о культурном сотрудничестве от 18 декабря 1992 г. [Электронный ресурс]. Официальный сайт Мини-

стерства иностранных дел Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://archive.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/C3B48D53D849FABF43257FE10046 A89B (дата обращения: 

05.12.2019) 

http://archive.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/C3B48D53D849FABF43257FE10046
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ся период, когда обе страны вносят дополнительные договоры, соглашения, кото-

рые являются уточнениями принятых до этого соглашений. Данный период про-

длился до 2009 г. Ему характерно создание единых стандартов образовательного 

обмена, подготовка нормативной базы, регулирующей организационные и финан-

совые основания. С 2010 г. страны имели твердую законодательную базу, что 

дало импульс всестороннему сотрудничеству: открытие культурных центров, 

подписание соглашений о сотрудничестве научных центров, принятие планов по 

реализации сотрудничества России и Китая в сферах образования, науки и куль-

туры. Окончание первого десятилетия XXI в. ознаменовалось созданием нового 

многостороннего формата сотрудничества двух государств в УШОС и СУ БРИКС. 
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1.2. Особенности развития российско-китайского взаимодействия в сфе-

ре образования, науки и культуры 

 

История развития российско-китайских отношений в сфере образования, 

науки и культуры в конце ХХ – начале ХХI веков прошла несколько этапов. На 

это повлияли глобальные мировые тенденции и внутригосударственные измене-

ния в обеих странах, они также коснулись и сферы образования.  

В 1950-1960 гг. между Россией и Китаем активно развивался обмен специа-

листами, в частности советские специалисты оказывали техническую поддержку 

КНР. На территории двух государств действовали Общество советско-китайской 

дружбы и Общество китайско-советской дружбы, а также развивались центры для 

подготовки русистов и китаеведов на базе университетов. Например, в 1956 г. на 

базе исторического и филологического факультетов МГУ были создан Институт 

восточных языков. В начале 50-х годов прошлого века 57 центров изучения рус-

ского язык функционировали на базе китайских университетов. Но с началом 

советско-китайского раскола, взаимодействие стран по всем фронтам сошло на 

нет уже к 1969 г. В 1970-х гг. КНР вела активное взаимодействие в сфере образо-

вания с Америкой. Если в 1950 году русский язык был самым изучаемым ино-

странным языком в Китае, то уже в 1980 г. его место занял английский. «В 1987-

1988 учебном году в вузах США уже обучалось 25 100 выходцев из КНР, что 

составляло 59,25% от общего числа китайских студентов за рубежом»
109

. Китай-

ские специалисты со знанием английского языка были очень востребованы на 

рынке торгово-экономических отношений США и КНР, который в конце 1970-х 

гг. набрал большие обороты. В 1981 г. Китай перешел на европейскую систему 

научных степеней, что решило вопрос с взаимным признанием документов об 

образовании. Впервые за 30 лет (после Хрущева) в мае 1989 г. Горбачев совершил 

визит в Китай, что стало символом возобновления дружеских отношений между 

государствами.  

                                                             
109 Арефьев А.Л. Китайские студенты в России // Высшее образование в России. – 2010. - №12. – С.54. 



 

28 
 

С начала 1990-х гг. отношения между Россией и Китаем выходят на новый 

уровень. Е.И. Медяник выделяет следующие периоды образовательного сотруд-

ничества РФ и КНР: «1992-1994 гг. – совместный поиск новых форматов взаимо-

отношений в области высшего образования; 1995-1999 гг. – первые российско-

китайские совместные образовательные проекты; 2000-2009 гг. – установление 

единых правил двусторонних образовательных обменов и формирование их орга-

низационных оснований; 2010–2016 гг. – практическая реализация нормативных и 

организационных решений»
110

. Как мы видим данная периодизация относится 

только к сфере образования. Автор данной хотел бы предложить свою точку зре-

ния на периодизацию развития сотрудничества России и Китая в сферах образо-

вания, науки и культуры. 1992-2015 гг. – формирование совместных форматов 

сотрудничества и нормативно-правой базы. Образовательный и культурный век-

тор. 2015-2018 гг. – реализация устоявшихся форм сотрудничества в сферах обра-

зовании и культуры, поиск новых эффективных форматов взаимодействия в сфере 

науки. Соответственно, научный вектор. 

В начале 1990-х гг. Россия и Китай буквально заново начали выстраивать 

дружественные дипломатические отношения. Помимо этого, на взаимодействия 

России со всеми государствами оказал влияние распад Советского Союза. По-

следнее десятилетие XX века и первое XXI века, фактически новое государство – 

Российская Федерация, находилось в поиске и укрепление внутренних и внешних 

основ взаимодействия. Изменение государственного строя, переход к капитализ-

му изменили и систему образования в стране. Во-первых, высшее образование 

перешло в коммерческую сферу, были открыты частные школы и университеты с 

преподавателями, ориентированными на творческий подход. Во-вторых произош-

ла тотальная либерализация образовательных программ. В третьих, распад СССР 

опустил железный занавес, а значит, была открыта дорога для культурного и 

образовательного обмена. Началось повсеместное изучение английского языка. У 

                                                             
110 Медяник Е.В. России и Китая в области подготовки бакалавров и магистров // Вестник РГГУ. Серия: По-

литология. История. Международные отношения. 2018. №1 (11). URL: 
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ращения: 20.11.2019). 
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инициативных педагогов и ученых, выдвигавших интересные идеи еще до пере-

стройки, появилась возможность продолжить работу над ними. Из негативных 

последствий распада СССР выделяются кризис бюджетного финансирования 

науки, сокращение научных работником, отставание научно-технического разви-

тия России от мировых стандартов.  

Первым документом, подписанным после семнадцатилетнего дипломатиче-

ского конфликта, стала «Совместная декларация об основах взаимоотношений 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», которая 

«провозгласила начало качественно нового уровня взаимоотношений дружбы и 

сотрудничеств»
111

. В том же 1992 г. было подписано «Соглашение между Прави-

тельством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Рес-

публики о культурном сотрудничестве», которое включило в себя сферы культу-

ры и образования, но стоит отметить, что тогда наука не была выделена как от-

дельная сфера взаимодействия. Несмотря на то, что взаимодействие РФ и КНР в 

сфере науки еще не регулировалось законодательно, его практическая реализация 

началась с 1992 г. с подписания межправительственного Соглашения о научно-

техническом сотрудничестве. Регулярным мероприятием, повторяющимся из года 

в год уже на протяжении более 20 лет, стал симпозиум «Новые материалы и тех-

нологии».  

Первыми масштабными событиями в истории развития российско-

китайского культурного взаимодействия стали Дни культуры Китая в России в 

1997 г. и Дни культуры России в Китае в 1998 г. Правительства государств утвер-

дили План культурного сотрудничества на 1997-1998 гг. В 1997 г. Министерства 

образования КНР и РФ организовали ряд мероприятий в восьми городах России. 

Их посетили труппа Пекинской оперы, Чэндуйский цирк, китайские писатели, 

фотографы и кинематографисты. В газете «Жэньминьжибао» после проведения 

мероприятий появилась заметка «Китайско-российские связи в области культуры 

развиваются стабильно и поступательно», в которой была дана следующая оценка: 

                                                             
111 Хроника встреч глав государств Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Жэньминь-

жибао. 28.04.2004. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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«Успешное проведение Дней культуры дало новый импульс развитию всего ком-

плекса российско-китайских отношений в области культуры»
112

. 

Сфера образования так же не стояла на месте. Если 1993-1994 гг. 214 россиян 

обучалось в Китае
113

, то в 1999 г. 609 человек
114

. В 1995 г. в России училось 1300 

студентов из Китая. «Среди них 416 человек были командированы за государст-

венный счет, более 300 студентов попали на стажировку по межвузовскому обме-

ну и более 600 человек проходили обучение на коммерческой основе»
115

. В этом 

же году в США обучалось 39 613 китайских студентов. Нужно отметить, что 

американские и европейские вузы были востребованы и в России. 80 %, то есть 10 

000 человек отдали предпочтение обучению в США, Германии, Франции и Вели-

кобритании
116

. Как мы видим, первые шаги в образовательном обмене принесли 

свои плоды, но значительно уступали уже налаженным ранее связям с другими 

государствами.  

К 1998 г. в г. Янтай в провинции Шаньдун был открыт первый на территории 

Китая совместных цент в научной сфере, который носит название «Российско-

китайская база промышленного освоения новых и высоких технологий ». До этого 

у двух государств была практика открытия учреждений одностороннего порядка. 

Например, в 1992 г. В КНР начала работать ассоциация «Российский Дом между-

народного научно-технического сотрудничества», занимающейся трансфертом 

российских технологий. Позже ассоциация стала учредителем российско-

китайского консорциума «Центр науки и технологий», который занимается созда-

нием предприятий в свободной экономической зоне.  

Следующий этап развития российско-китайских отношений в образования, 

науки и культуры начинается с 2000 г. Прежде, чем перейти к анализу сотрудни-

                                                             
112Китайско-российские связи в области культуры развиваются стабильно и поступательно. Жэньминь жи-
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115 История обучения китайских студентов за рубежом (中国人留学史: 全 2 册) / Под ред. ЧжанКайюань, 

ЮйЦзыся (章开沅，余子侠主编).－ Издательство Академии общественных наук Китая (北京: 社会科学文献出

版社)，2013. – С. 807. 
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чества государств в исследуемых сферах, хотелось бы начать отступлением о 

тенденциях, которые пришли вместе с новым столетием. В начале ХХI в. образо-

вание значительно изменилось. Высшие учебные заведения стали массовыми, так 

как в них потянулась молодежь со всех социальных слоев, с различными интере-

сами, что сделало университеты комплексными учебно-научными и производст-

венными структурами. Вместе с этим на университеты легла важная социально-

экономическая роль. Новому постиндустриальному обществу и экономике, осно-

ванной на знаниях, стали необходимы специалисты с высшим образованием и 

необходимыми для работы знаниями. В веке глобализации культура в общем ее 

понимании расширила свои границы и стала доступной практически каждому 

человеку. «Глобализация узаконила существование определенного культурного 

стандарта, в соответствии с которым человек информационного общества должен 

владеть несколькими иностранными языками, уметь пользоваться персональным 

компьютером, осуществлять процесс коммуникации с представителями иных 

культурных миров, понимать тенденции развития современного искусства, лите-

ратуры, философии, науки»
 117

. Поэтому каждое государство стремится сохранить 

и распространить информацию о своей культуре, языке, народе и установить 

культурные связи с другими странами. Наличие большего количества ресурсов 

позволяет внедрить свою культуру в глобальный стандарт. «В то же время нет 

никакого сомнения в том, что глобализация способствует стремительному углуб-

лению культурного неравенства между странами и народами. Сегодня по уровню 

образования, обеспеченности персональными компьютерами на душу населения, 

наличию личных библиотек, частоте посещения различных учреждений культуры, 

доле средств, выделяемых из бюджета на нужды культуры и т. д., страны «золото-

го миллиарда» на порядок опережают страны-аутсайдеры»
118

. Еще одной тенден-

цией нового столетия является процесс интернационализации образования, науки 

и культуры. Дж. Найт понимает интернационализацию как «процесс встраивания 

                                                             
117Шендрик Анатолий Иванович Глобализация в системе культурологических координат (окончание) // Зна-
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международного, межкультурного и глобального измерения в цели, функции и 

процессы высшего образования». Авторы книги «Императивы интернализа-

ции»
119

считают, что развивающиеся страны являются не только поставщиками 

студентов, но и принимающей стороной, составляя конкуренцию Западу. На наш 

взгляд Россия и Китай являются сторонниками идеи интернационализации иссле-

дуемых нами сфер, а также партнерами на этом пути развития. Перейдем к анали-

зу взаимодействия России и Китая в сфере образования, науки и культуры в XXI 

веке. 

Как уже было рассмотрено в предыдущем параграфе, в 2000 г. была создана 

Российско-Китайская межправительственная комиссия по сотрудничеству в об-

ласти образования, культуры, здравоохранения и спорта, переименованная в 2007 

г. в Российско-Китайскую комиссию по гуманитарному сотрудничеству и подко-

миссия по образованию, которые занялись вопросами организации мероприятий, 

встреч, конференций и составлением и реализацией планов в области образования 

и культуры. Знаковым событием в сотрудничестве России и Китая стал «Договора 

о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». Так была заложена организацион-

ная и нормативно-правовая основа в отношениях двух стран. 

За 2000 г. также произошло несколько значимых событий в научной сфере. 

Университет г. Тяньцзиня и МГУ им. М. В. Ломоносова, Технический универси-

тет им. Н. Э. Баумана, Московский энергетический институт и Петербургский 

государственный технический университет подписали Соглашение о расширении 

научного обмена и сотрудничества. А городское правительство Томска и прави-

тельство г. Ляоян пришли к соглашению о создании зоны по распространению 

высоких и новых технологий на территории последнего. 

В 2002 г. Ассоциация изучения русской и советской литературы, Китайское 

Пушкинское общество и Китайская ассоциация преподавателей русского языка 

организовывали совместные проекты. К примеру, они выпустили информацион-

ные бюллетени с целью популяризации русского языка и культуры. В этих бюл-

                                                             
119Джонс Э., Де Вит Х. Глобализация интернационализации: размышления об устоявшейся концепции // 

Императивы интернационализации / отв. ред. М.В. Ларионова, О.В. Перфильева. М.: Логос, 2013. 420 с. 
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летенях говорилось о мероприятиях, укрепляющих китайско-российские культур-

ные связи
120

.  

В 2003 г. прошли вторые Дни культуры России, программа которых была ор-

ганизована на высоком уровне. За год в Китае были организованы 7 художествен-

ных выставок. 

Также в 2003 г. было принято Соглашение российской и китайской академий 

наук об осуществлении научно-технического сотрудничества между научными 

институтами. В этом же году при участии Китая в Москве был открыт технопарк 

«Дружба». Его учредителями стали «Научный парк МЭИ», Корпорация «БАДА», 

Московский Энергетический Институт (Технический университет), Харбинский 

политехнический институт. 

Знаменательными событиями 2004 г. стали первый российско-китайский фо-

рум «Амурская осень», проходивший в Харбине, Благовещенске и Пекине и меж-

дународный театральный фестиваль «Чехов навсегда». Также в этот год проходи-

ла активная подготовка к празднованию 60-тилетия Победы в Великой Отечест-

венной войне против фашизма и 60-летия Победы в войне против японских за-

хватчиков. 

В 2006 году РФ и КНР пришли к «Соглашению между Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации и Министерством образования Китайской 

Народной Республики о сотрудничестве в области образования», которое устано-

вило единые правила образовательного обмена. В 2006 г. Россией и Китаем были 

согласовано множество проектов, которые дали хорошие результаты. А именно: 

национальные годы, годы национальных языков, открытие Русских центров и 

Кабинетов фонда «Русский мир» в Китае и Институтов и Классов Конфуция на 

территории России и др. 

К 2006 г. более 30 институтов РАН сотрудничали с научными организациями 

Китая. В качестве примера можно привести Институт высоких температур РАН и 

Институт электротехники Китая, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН и 

                                                             
120 Соловьёва Е.В. Российско-китайское культурное взаимодействие: к вопросу об историографии проблемы 

// Ойкумена. 2009. № 1 (8). С. 99-107.  
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Институт физики высоких энергий АН Китая, Физико-технический институт им. 

Иоффе РАН и Пекинский университет, Институт физики атмосферы РАН и Ин-

ститут физики атмосферы АН Китая и др. 

Согласно результатам опроса, опубликованным Всероссийским центром изу-

чения общественного мнения, Китай в глазах россиян (2007 г.) представлял собой 

самую дружественную страну, а симпатия жителей Китая к России возросла на 

20%
121

, и этому способствовала огромная популярность культурных мероприятий, 

проводимых в рамках «национальных годов». Чрезвычайный и полномочный 

посол РФ в Китае С.С. Разов на пресс- конференции 29 октября 2007 г., за 2006 - 

2007 гг. было проведено более 500 крупных мероприятий. Важнейшим итогом, по 

мнению дипломата, стало «восполнение пробелов в знаниях друг о друге и раз-

рушение устоявшихся стереотипов», «образ страны-партнера приобрел больше 

позитива, конкретики и стал более достоверным»
122

. В 2009 г. на территории РФ 

открылся Китайский культурный центр, а в 2010 г. Российский культурный центр 

начал работу в Пекине.  

В первом десятилетии XXI века взаимодействие России и Китая в исследуе-

мых нами сферах приобрело новое направление – многостороннее взаимодейст-

вие в рамках ШОС и БРИКС. Шанхайская организация сотрудничества была 

основан в 2001 г. В Декларации о создании организации страны-участники заяви-

ли о необходимости развивать культурное сотрудничество. Первая встреча мини-

стров культуры стран состоялось в 2002 г., где заключили договоренность прово-

дить Дни культуры с участием артистов и деятелей культуры стран ШОС. В 2008 

г. был создан Университет ШОС, что стало знаменательным событием и положи-

ло начало новому формату регионального сотрудничества в сфере образования.  

В 2006 г. была основана организация БРИК (с 2011 г. - БРИКС). Отметим, 

что рамках БРИКС не проходят встречи министров культуры стран, чего нельзя 

сказать о встречах министров образования. Страны БРИКС придают особое зна-

                                                             
121 Интервью А.Лукина, директора Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО газете «Жэнь-

миньжибао» от 28.03.2008 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://russian.people.com.cn/31857/33234/33237/2474083.html (дата обращения: 15.11.2019). 

122 Гришин Я.Я., Зайнуллин Д.Г. Китайский феномен. - Казань, 2010. - С. 112. 
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чение научному и образовательному сотрудничеству, поэтому в рамках «Мемо-

рандума о взаимопонимании» в 2015 г. была заложена основа для формирования 

Сетевого Университета БРИКС. На данный момент в рамках СУ БРИКС реализу-

ется множество проектов. Также отметить важное событие в развитии научного 

сотрудничества, что в 2009 г. на первом саммите БРИК прошел рабочий семинар 

«Развивающиеся экономики и инновации: вовлечение стран БРИК в европейскую 

инновационную политику».  

Чтобы проанализировать состояние взаимодействия России и Китая за 2000-

2010 гг., обратимся статистике. К концу первого десятилетия XXI века числен-

ность китайских студентов в России была больше 17 000
123

 человек. В 2006 г. 7 

261
124

 граждан России обучалось в КНР, к 2015 г. их количество увеличилось до 

16 197
125

.  

Председатель КНР Ху Цзиньтаона VII заседании Совета глав государств-

членов ШОС сообщил, что китайским правительством принято решение 

«...создавать программы стипендий, предназначенных для учебы в Китае граждан 

государств-членов ШОС, выдвинута идея организации молодежных лагерей в 

государствах- членах организации для активного распространения изучения язы-

ков на взаимной основе.. Китайская сторона выражает готовность предоставлять 

другим государствам учителей и учебники китайского языка и надеется на под-

держку других стран-участниц в обучении и исследовании русского, казахского, 

киргизского, таджикского и узбекского языков в Китае»
126

. 

Следующий этап развития сотрудничества двух государств начался в 2012 г. 

Характерной особенностью этого периода является создание совместных куль-

турных центров и образовательных структур. Во-первых, в 2015 г. в Пекине со-

стоялось открытие центра российских исследований, созданного Китайским на-

родным университетом и Санкт-Петербургским госуниверситетом на базе КНУ. 

                                                             
123 Арефьев А.Л. Китайские студенты в России // Высшее образование в России. – 2010. - №12. – С.54-66. 
124 Арефьев А.Л. Российские студенты в китайских вузах / А.Л. Арефьев // Высшее образование в России. – 
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Миссией университета является в объединении экспертов двух стран, которые 

будут заниматься проработкой стратегий взаимодействия России и Китая в сфе-

рах экономики, культуры и др. Центр также имеет организационную функцию – 

проводит культурно-просветительские мероприятия. 

Во-вторых, были созданы первые российско-китайские университеты. В 2012 

г. был создан первый Китайско-российский институт на базе Новосибирского 

государственного университета и Хэйлунцзянского университета. На базе уни-

верситета проводят подготовку студентов по направлениям бакалавриата, магист-

ратуры и аспирантуры. Важно отметить, что провинция Хэйлунцзян осуществила 

более 100 проектов в рамках сотрудничества с Россией в сфере науки, и стала 

лидером по количеству реализованных совместных с Россией проектов. 

Спустя 4 года был создан второе совместное учебное заведение. В 2016 г. 

Уральский федеральный университет и Северо-Китайский университет водных 

ресурсов и гидроэнергетики были подписаны учредительные документы о созда-

нии совместного инженерно-технологического института, который будет обучать 

студентов по направлениям «Промышленная теплоэнергетика», «Геодезия и дис-

танционное зондирование», «Архитектура» и «Водоснабжение и водоотведение». 

В 2017 г. начался первый учебный год в российско-китайском совместном Инсти-

туте искусств, расположенном в Вэйнане (провинция Шэньси). Выпускники ин-

ститута по окончанию института получат двойной диплом. Желанием организо-

вать совместное образовательное учреждение выделились Владивостокский госу-

дарственный университет экономики и сервиса и Чаньчуньский университет 

Гуанхуа и Санкт-Петербургский государственный университет и Китайский на-

родный университет.  

Для любого государства важной задачей в сфере высшего образования явля-

ется повышение его качества и соответствие мировым стандартам. Рейтинговая 

система позволяет дать оценку эффективности национальной системы образова-

ния, статуса государственных университетов как на государственном, так и на 

мировом уровне. Высокий рейтинг университета свидетельствует о конкуренто-

способности университета и привлекательности для абитуриентов. Государства 
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стремятся к созданию университетов мирового класса. Для России и Китая этот 

показатель является не исключением.  

В 2012 году Правительству Российской Федерации было поручено создать 

условия для вхождения пяти российских университетов в топ-100 ведущих уни-

верситетов мира. В 2013 году Министерство образования начало реализовывать 

программу «5-100», рассчитанную на 7 лет. Данная программа представляет из 

себя конкурс на получение государственных субсидий и внебюджетных средств 

на развитие университетов. По результатам двух волн конкурсного отбора, 34,5 

млрд рублей были распределены среди 21 университета.  

Также Министерством образования и науки была разработана программа 

«Развитие экспортного потенциала российской системы образования», согласно 

которой количество иностранных студентов в государственных вузах должно 

быть увеличено с 200 000 до 310 000 человек к 2019 и до 710 00 к 2025 году.  

В рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Рос-

сии на 2007-2012 годы» Россия и Китай реализовывали порядка 9 направлений в 

сферах индустрии наносистем и материалов, живых систем, энергетики и энерго-

сбережения. В 2011 г. Россия и Китай начали совместную программу исследова-

ния Марса. Очень важно отметить, что Россия является единственной странной, с 

которой Китай взаимодействует в сфере изучения космоса.  

В 2018 г. Президент России подписал указ «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 

котором Правительству были поставлены следующие цели: «необходимо обеспе-

чить обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих 

стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, 

определяемых приоритетами научно-технологического развития; обеспечение 

привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубеж-

ных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей; опережающее 

увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счёт всех 
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источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны; и 

др.»
127

 

Еще в 1990-х гг. Китаем была поставлена задача инкорпорировать нацио-

нальные университеты в мировое образовательное пространство. В 1995 г. Мини-

стерство образования Китая был разработан проект «211», его целью стало созда-

ние 100 вузов, деятельность которых соответствует мировым образовательным 

технологиям и готовит специалистов высокого класса. В 1998 г. по инициативе 

бывшего президента Цзян Цзэминя было предложен проект 985. Он был сосредо-

точен на меньшем количестве вузов. На развитие девяти передовых университе-

тов Китая были выделены средства на три года. 

В 2015 г. был утвержден «Общий план по координации развития первокласс-

ных университетов и образовательных программ мирового уровня». Цели данного 

проекта были аналогичными. Участниками данного плана стали 42 университета 

и 95 программ подготовки.  

Китай является страной, ставящей перед собой большие цели. В 2017 г. в 

стране стартовал проект Double World-Class Project, ориентированный на создание 

университетов мирового уровня. К 2050 г. посредством этой программы в Китае 

должны находиться 42 вуза мирового уровня и 456 дисциплин мирового класса в 

95 университетах страны. Данный проект дает возможность вузам всех уровней 

побороться за лидерство в той или иной специализации.  

В 2016 г. правительством КНР была опубликована «Государственная про-

грамма научно-технических инноваций на 13-ю пятилетку (2016-2020)». Основ-

ной целью программы было обозначено вступление Китая в ряды инновационных 

стран к 2020 г., выход в первые ряды инновационных стран к 2030 г., стать веду-

щей в мире державой по научно-техническим инновациям к 2050 г.  

Еще раз убеждаемся, что Россия и Китай имеют общие цели в сфере образо-

вания и науки. Академик РАН, председатель Совета Российского фонда фунда-

ментальных исследований (РФФИ) Владислав Панченко отмечает, что РФФИ и 
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Государственный фонд естественных наук Китая ежегодно осуществляют более 

100 совместных проектов
128

. На наш взгляд, научное взаимодействие двух стран с 

каждым годом растет, и эта тенденция стала наблюдаться уже после 2010 года. 

Например, 2020-2021 гг. были объявлены Годами китайско-российского научно-

технического и инновационного сотрудничества. Совместная работа в этой сфере 

ведется не только на двухстороннем, но и на многостороннем уровне -  в рамках 

ШОС и БРИКС.  

Помимо общих целей, во втором десятилетии XXI века Россия и Китай 

столкнулись и со схожими проблемами. Во-первых, это массовизация образова-

ния или «инфляция дипломов», которые напрямую связаны с неготовностью 

рынка труда принять большое количество выпускников вузов. Американский 

ученый М. Троу
129

, «если доля учащихся, получающих высшее образование, со-

ставляет менее 15 % соответствующей возрастной группы, мы имеем дело с элит-

ной системой; в массовой системе данный показатель находится на уровне до 

50 %; всеобщий доступ предполагает, что доля студентов составляет более 50 %». 

В прогнозах М. Троу50 % - это максимально возможный показатель, но уже сей-

час в некоторых странах он перешагнул за 80%. Сейчас выпускники вынуждены 

искать работу в других сферах, которые также являются очень конкурентными. 

Что превратило диплом о высшем образовании из документа, свидетельствующе-

го об уровне профессиональной подготовки и компетентности в изучаемых сфе-

рах, в очередную «бумагу», подтверждающую лишь уровень общей культуры. 

Ежегодно в России выпускается около 1 млн. специалистов, а в Китае уже с 2013 г. 

этот показатель больше в 7 раз. Во-вторых, отсутствие рабочих мест и достойных 

зарплат рождает проблему интеллектуальной миграции. Согласно статистике 

Министерства образования КНР, в 2017 г. за границей — преимущественно в 

США — обучалось около 600 тыс. студентов из Китая, 95 % из которых остава-

лось там для работы. По американским оценкам в период с 1994 по 2015 гг. из 

                                                             
128 Наш главный партнер – Китай. Спутник новости от 29.09.2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://sputniknews.cn/science/202002171030665647/ (дата обращения: 18.05.2020). 
129Trow M. Reflections on the transition from elite to mass to universal access: Forms and phases of higher educa-

tion in modern societies since World War II // J. J. F. Forest, Ph. G. Altbach (eds). International handbook of higher 

education. Dordrecht. 2006. - P. 243-280. 
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России в США по трудовым контрактам уехало 38 тыс. человек, а в компаниях 

Кремниевой долины в Калифорнии работает 50 тыс. русскоговорящих специали-

стов
130

. 

На основании исследовательского материала можно выявить следующие 

особенности взаимодействия России и Китая в сферах образования, науки и куль-

туры. Во-первых, распад СССР оказал большое влияние на внутреннюю и внеш-

нюю политику России, в том числе и на сотрудничество с Китаем.  

Также перерыв в сотрудничестве между Россией и Китаем оставил свои по-

следствия. К концу XX века у КНР были установлены крепкие отношения с США, 

Великобританией, Австралией, Южной Кореей и Японией. Особенно ярко это 

прослеживалось в сфере образования. Между вышеперечисленными странами 

был налажен образовательный обмен, на территории Китая было открыты не-

сколько иностранных вузов, а связь с Россией потеряна. Для того чтобы Россия и 

Китай наладили работу в исследуемых автором сферах, потребовалось практиче-

ски десять лет. 

До 1995 г. Китай и Россия искали форматы совместной работы. В основном 

оно выражалось в подписании совместных соглашений. Впервые были проведены  

события в истории развития культурного взаимодействия. Также в 1998 г. была 

открыта «Российско-китайская база промышленного освоения новых и высоких 

технологий». С начала 2000-хгг. Россия и Китай столкнулись с вызовами обще-

мировых трендов развития – массовизацией, интернационализацией образования 

и культуры, а также вызовами глобальной информационной и новой технологиче-

ской революции. В 2000 г. была создана Российско-Китайская комиссия по гума-

нитарному сотрудничеству, а также отдельная подкомиссия по образованию. 

Одной особенностей развития сотрудничества России и Китая в начала XXI века 

являлось появление новых форм и сфер сотрудничества: реализация мероприятий 

в кино- и туристической индустрии, проведение ЭКСПО выставок. Знаменатель-
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ными событиями 2004 г. стали первый российско-китайский форум «Амурская 

осень», а также мероприятия в сфере развития туризма и спорта. 

В первом десятилетии XXI века взаимодействие России и Китая в исследуе-

мых нами сферах приобрело новое направление – многостороннее взаимодейст-

вие в рамках ШОС и БРИКС. В 2001 г. была основана Шанхайская организация 

сотрудничества, а в 2008 г. учрежден Университет ШОС. Согласно Декларации о 

создании ШОС, страны поощряют развитие культурного сотрудничества. Еже-

годно страны-участники организуют встречи министров культуры. В 2006 г. была 

основана организация БРИК (с 2011 г. - БРИКС), а в 2015 г. создан Сетевой Уни-

верситет БРИКС. Эти события стали очень важными в истории сотрудничества 

России и Китая в сфере образования, науки и культуры. В следующей главе мы 

рассмотрим эту тему более подробно.  

Следующий этап развития сотрудничества двух государств начался в 2012 г. 

Характерной особенностью этого периода является создание совместных куль-

турных центров и образовательных структур. В 2012 г. был создан первый Китай-

ско-российский институт на базе Новосибирского государственного университета 

и Хэйлунцзянского университета. Состоялось открытие центра российских иссле-

дований и инженерно-технологического института, созданных китайским и рос-

сийским университетами. 

Все совместные проекты России и Китая в сферах образования, науки и куль-

туры были обусловлены не только личными целями государств, некоторой схоже-

стью в международных позициях, но и одинакового рода проблемами. Особенно 

остро стоит вопрос «утечки умов». 

*** 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, с начала 90-х гг. на момент 2018 г. сформирована достаточно 

полная нормативная база, регулирующая взаимоотношения в сферах образования, 

науки и культуры. Безусловно, есть некоторые неразрешенные проблемы. Напри-

мер, признание совместных дипломов или вопрос о реализации «специального 

образовательного процесса» для людей с ограниченными возможностями 
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Во-вторых, в основании сотрудничества России и Китая в сферах образова-

ния, науки и культуры общие цели, вызванные мировыми тенденциями – глобали-

зацией и интернационализацией. Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы 

университеты готовили высококвалифицированные кадры, которые смогут рабо-

тать в инновационной модели развития экономики страны. Оба государства стре-

мятся занимать лидирующие позиции на мировой арене по вопросам инноваций, 

новых технологий, быть передовыми державами в политике трансляции и попу-

ляризации своей культуры во всем мире. 

В третьих, история развития взаимодействия в сфере образования, науки и 

культуры прошла несколько этапов развития. 1992-2015 гг. – формирование со-

вместных форматов сотрудничества и нормативно-правой базы. Образовательный 

и культурный вектор. 2015-2018 гг. – реализация устоявшихся форм сотрудниче-

ства в сферах образовании и культуры, поиск новых эффективных форматов 

взаимодействия в сфере науки. Соответственно, научный вектор. Окончание пер-

вого из периодов обусловлено уже сформированной нормативно-правовой базой, 

регулирующей сотрудничество стран в исследуемых сферах и утверждением 

новейших форматов сотрудничества как УШОС и СУ БРИКС. Все проекты, реа-

лизуемые с 90-х годов имели, в основном, образовательную и культурную на-

правленность. После 2015 г. между Россией и Китаем существовали уже сложив-

шиеся и четко отработанные формы образовательного и культурного сотрудниче-

ства, что дало пространство для совершенствования сферы науки. 
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ГЛАВА 2. ПОДХОДЫ РОССИИ И КИТАЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТ-

НЫХ СТРУКТУР В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

2.1 Российско-китайское сотрудничество в рамках ведения совместных об-

разовательных программ и сетевых университетов 

 

Ведение совместных образовательных программ 

 

Совместные образовательные программы являются, пожалуй, самым распро-

страненным вариантом образовательного обмена и взаимоотношений в научной 

сфере между Россией и Китаем.  

Образовательная программа согласуется между вузами, организующими об-

мен, и включает в себя: учебный план, критерии отбора студентов и критерии 

оценивания в процессе обучения. А.И. Горылев и Н.Р. Камынина разделяют со-

вместные образовательные программы на аккредитованные, франчайзинговые и 

программы двойных дипломов
131

. В своей диссертационной работе Е.И. Медяник 

выделяет следующую классификацию: «1. программы двойных степеней (Joint 

Degree Programs); 2. программы двойного диплома (Double Diploma Programs); 3. 

включенное обучение (Academic Exchange Programs). Первый тип встречается 

реже, чем остальные, так как для его реализации требуется обязательная аккреди-

тация программы»
132

. 

По сравнению с Россией, Китай стал раньше реализовывать совместные об-

разовательные программы – СОП с иностранными партнерами. С середины 1980 г. 

в КНР начали работу классы по экономике и праву, ориентированные на препода-

вателей и повышение их квалификации. Первую подобную программу запустили 

Народный и Фуданьский университеты совместно с американскими вузами. В 

                                                             
131 412 Горылев А.И., Камынина Н.Р. Совместные образовательные программы как инструмент построения 
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1988 г. была запущена первая американо-китайская программа МВА при Тянь-

цзиньском колледже финансов и экономики, а в будущем полноценный Между-

народный центр МВА в партнерстве с Университетом Оклахома-Сити (США). 

Вплоть до 1995 г. в КНР существовало всего 2 вышеперечисленные программы. 

Новый виток развития СОП в Китае произошел благодаря «Временным положе-

ниям о совместном управлении образованием для учебных заведений Китайской 

Народной Республики», а также проектам «985», «963» и «211». «Уже в 2004 году 

Китай реализовал 169 совместных программ. Всего же, по состоянию на 2004 г., в 

Китае было реализовано 745 совместных программ, осуществляемых китайскими 

вузами в партнерстве с зарубежными университетами»
133

. «В 2013 г. этот показа-

тель уже достиг 1 780, включая 775 совместных образовательных программ и 42 

совместных образовательных учреждения, восемь их которых имеют статус само-

стоятельных юридических лиц»
134

. 

В Российской Федерации первый этап создания совместных программ был 

запущен в начале 1990-х гг. В 1995 г. Северо-Восточный университет Китая и 

Хабаровский государственный технический университет России запустили пер-

вую СОП. В 1999 г. к данной программе присоединился и Дальневосточный госу-

дарственный технический университет. Студенты обучались по специальностям 

«компьютерные технологии», «управление земельными ресурсами», «экономика», 

«бухгалтерский учет», «бизнес-администрирование». «За долгие годы сотрудни-

чества в Россию было направлено более 1 200 студентов Северо-Восточного сель-

скохозяйственного университета, при этом, более 800 человек окончили обучение 

с присвоением ученой степени. В то же время, более 400 российских студентов 

прошли обучение в СВСУ, порядка 300 человек получили дипломы»
135

. Как пока-

зал опыт, первые совместные программы были организованы между вузами, ко-

торых объединяет географическая близость и экономические связи, а именно 
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между северо-востоком Китая и Дальним Востоком России. По сей день ДВО 

лидирует количеству обменов с Китаем. Например, Благовещенский государст-

венный педагогический университет реализует СОП с 4 китайскими университе-

тами. Второе место занимает Сибирский Федеральный округ. Наибольшее коли-

чество вузов-партнеров у Восточно-Сибирского государственного университета 

технологий и управления. Наибольшее количество программ обмена реализуется 

в Томском политехническом университете.  

Как было рассмотрено в первой главе данной работы, в 2001 г. РФ и КНР 

подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также Согла-

шения между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 

области образования в 2006 г., что значительно повлияли на количество СОП 

между странами. Также большое значение для интернационализации российского 

образования сыграло присоединение России к Болонскому процессу. Переход к 

двухуровневой системе образования, дифференциация российских вузов, повы-

шение качества и технологий обучения для достойного представительства на 

международном уровне. В качестве особенности можно выделить, что российские 

вузы имеют свободу в разработке и реализации совместных программ. В Китае 

напротив – все программы утверждаются через Министерство образования, что 

позволяет посмотреть единый список совместных программ с зарубежными вуза-

ми. Также студенты со стороны Китая, получая двойной диплом, обязаны оту-

читься в китайском вузе не менее 2 лет - «2+2», если это бакалаврская программа. 

В России таких ограничений нет. В связи с этим есть и другие варианты распре-

деления учебного сроков обучения в двух странах: 

1. «3+1» (3 года в национальном (китайском) вузе и 1 год в иностранном 

(российском) вузе)
136

, 
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2. «0,5+2,5+2» (0,5 года в национальном (российском) вузе + 2,5 года в ино-

странном (китайском) вузе + 2 года в национальном вузе)
137

; 

3. «2+1,5+0,5» (2 года в национальном (российском) вузе + 1,5 года в китай-

ском вузе + 0,5 года в российском вузе)
138

; 

4. «1+4» (1 год в российском вузе + 4 года в китайском вузе)
139

; 

5.  «1+2+1» (1 год в российском вузе + 2 года в КНР + 1 год в России)
140

; 

6. «2,5+2,5» (2,5 лет в иностранном вузе (китайском), остальные 2,5 в на-

циональном (российском) вузе)
141

; 

7. «1+3+1» (1 год в национальном (российском) вузе, 3 года в КНР, 1 год в 

российском вузе)
142

; 

8. «2+2,5+0,5» (2 года в национальном (российском) вузе, 2,5 года в ино-

странном университете (КНР), 0,5 года в национальном вузе)
143

 

9. «1+1,5+1,5+1» (1 год в национальном университете, 1,5 года в иностран-

ном вузе-партнере, 1,5 год в национальном вузе и последний год в зарубежном 

университете)
144

. 

Сроки обучения в магистратуре так же зависят от вида совместной програм-

мы. Программы двойных дипломов реализуются за 3 года, включая обучение в 

двух странах и практику по направлению обучения. Например, китайские студен-

ты проводят 1,5 года в китайском вузе и после этого отправляются на учебу в 

                                                             
137 Программы двух дипломов // Официальный сайт Тихоокеанского государственного университета. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://pnu.edu.ru/ru/ic/student/two-diplomas/ (дата обращения: 09.09.2019). 
138 Коркина Е. Два в одном. Как получить иностранный диплом в дополнение к отечественному // Информа-

ционный портал «Восточно-Сибирская правда». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.vsp.ru/social/2014/03/11/540859 (дата обращения: 25.09.2019). 
139  Центр международных программ // Официальный сайт Международного независимого эколого-

политологического университета. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mnepu.ru/zmp/chinese/bachelor/ (дата обращения: 25.09.2019). 
140Направления подготовки и специальности // Официальный сайт Московского государственного универси-

тета путей сообщения Императора Николая II. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://miit.ru/portal/page/portal/miit/speciality?id_page=2104&id_pi_spec=2105&view_mode_spec=6&id_spec_spec=

1001205 &id_d_spec_spec=4257251&idk_level_spec_spec=40420&year_spec=2013 (дата обращения: 25.09.2019). 
141 Совместные образовательные программы // Морской государственный университет имени адмирала Г.И. 

Невельского. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.msun.ru/ru/international_stu_common (дата об-

ращения: 25.09.2019). 
142 Там же. 
143Официальный сайт Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. 

Решетнева. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sibstu.kts.ru/?task=catalog&id=436 (дата обраще-

ния: 09.09.2019). 
144 Международное сотрудничество // Официальный сайт Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-

istruktura/instituty/izfir/international-cooperation/ (дата обращения: 09.09.2019). 



 

47 
 

иностранный вуз-партнер. Нельзя сказать, что все СОП реализуются по норма-

тивно установленным временным рамкам, так как многое зависит от учебной 

программы, необходимой к освоению, различий в ней в университетах-партнерах, 

вопросов финансирования и конкретном виде СОП. Отметим, что, например, 

языковые СОП реализуются в короткие сроки – один-два семестра. При этом нет 

каких-либо сопряжений с учебной программой головного вуза студента. Студент 

может обучаться в России на русском языке на техническом направлении, но 

поехать на курсы китайского языка (в случае данного исследования) в рамках 

СОП. Со своей стороны китайский вуз-партнер должен направить своих студен-

тов в российский университет на курс русского языка. 

На наш взгляд, совместные образовательные программы являются самым 

гибким форматом международных образовательных обменов между РФ и КНР. 

Они дают возможность университетам выбрать наиболее удобный формат совме-

стной программы обучения студентов, а также самостоятельно развивать между-

народную деятельность вузов не входящих, например, в сетевые университеты 

или особые государственные программы. Наиболее востребованными среди сту-

дентов «экономика», «менеджмент», технические специальности, после них есте-

ственнонаучные направления, лингвистика и юриспруденция.  

На сегодняшний день, магистерских совместных программ значительно 

меньше, по сравнению с бакалаврскими. По нашему мнению это связано, во-

первых, с более поздним введением двухуровневой системы образования в России. 

Для сравнения, в Китае система европейских научных степеней была введена в 

1981 г. В качестве аргумента можно указать, что вузы РФ, начавшие сотрудниче-

ство с китайскими университетами в 1990-х гг, обучали своих студентов по про-

граммам специалитета. Новая для России система образования потребовала вре-

мени на свою реализацию во всех вузах страны, особенно это коснулось магист-

ратуры.  

Сетевой университет БРИКС. Многие университеты, занимающие активную 

позицию в реализации СОП по бакалаврским программам, вошли и в сетевой 

формат работы и стали осваивать «поле» магистерских обменов. Стало ясно, что 
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небольшое количество предметов в курсе магистратуры, легче согласовать не-

скольким университетам, чем четырехлетнюю программу бакалавриата. Также 

финансирование одного студента-бакалавра будет равно обучению двух студен-

тов-магистрантов, что наверняка играет важное значение для сетевых университе-

тов, финансирование которых берут на себя государства-члены организаций, 

учредивших СУ.  

Профессор Хэйлунцзянского университета Го Ли выделяет следующую про-

блему в реализации российско-китайских СОП. «Достаточно большое количество 

вузов не стремятся продвигать долгосрочные образовательные программы, а 

предпочитают инвестировать в краткосрочные проекты. К тому же, при достаточ-

но высокой стоимости обучения большое число вузов не в состоянии предоста-

вить высококачественное образование. Таким образом, количество потребителей 

образовательных услуг по линии совместных российско-китайских образователь-

ных программ по-прежнему невелико»
145

. При этом, остро стоит еще одна важная 

проблема. «Из числа отправляющихся на обучение в Россию китайских студентов 

есть достаточно немалый процент молодых людей, которые не сдали в Китае 

государственный экзамен «гаокао» для поступления в высшие учебные заведе-

ния»
146

. «При наборе студентов ряд российских вузов снижают уровень требова-

ний, в том числе, и по уровню владения русским языком из-за дефицита собст-

венных средств и стремления получить максимальную экономическую выгоду. 

Поэтому достаточно большое количество китайских студентов во время обучения 

в вузе в России не в состоянии освоить читаемые дисциплины»
147

. Эксперты О.А. 

Борисенко и Чжан Яцзюнь также обращают внимание на данную проблему. Они 

подчеркивают, что «после окончания обучения в российских вузах и по возвра-

щению в Китай китайские студенты сталкиваются с трудностями при трудоуст-
                                                             

145История и реальность сотрудничества в гуманитарной области между Китаем и Россией (中俄人文合作历

史与现实) / Го Ли и др. (郭力等著). — Издательство Хэйлунцзянского университета (哈尔滨: 黑龙江大学出版

社)，2013. – P. 98- 99. 
146История обучения китайских студентов за рубежом (中国人留学史: 全 2 册) / Под ред. ЧжанКайюань, 

ЮйЦзыся (章开沅，余子侠主编).－ Издательство Академии общественных наук Китая (北京: 社会科学文献出

版社)，2013. – C. 809. 
147 ЛиЛи. Стратегия и перспективы сотрудничества Китая и России в образовательной сфере // Стратегиче-

ский партнерский диалог между Россией и Китаем. Современное состояние, проблемы и предложения. Кн. 2. – 

М.: ИД «ФОРУМ», 2014. – с. 268-269.  
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ройстве, поскольку уровень русского языка не соответствует требованиям рабо-

тодателей. Некоторые из них не владеют даже базовыми коммуникационными 

навыками на русском языке. Слабая языковая подготовка характерна и для неко-

торых российских граждан, проходящих обучение в китайских университетах»
148

. 

 

Российско-китайское образовательное и научное сотрудничество в рам-

ках сетевых университетов 

 

Сетевые взаимодействия имеют большое значение для образовательной сфе-

ры любой страны. Чем больше в стране образовательных учреждений, являющих-

ся частью сетевых университетов, тем с больше государство вовлечено в глобаль-

ный образовательный процесс. Каждое такое образовательное учреждение-

субъект сетевого университета выполняет роли интеграции в регионе, выходящие 

за пределы взаимодействия с научными центрами и крупными компаниями. Пре-

жде всего, сетевые структуры позволяют выстраивать системы социальных взаи-

модействий университетов и отличаются от межуниверситетского двустороннего 

сотрудничества широким спектром формальных и неформальных связей с уни-

верситетами, исследовательскими центрами, предприятиями промышленности, 

банками, телекоммуникационными компаниями. Сетевые университеты – это 

поле для выстраивания отношений на разных уровнях от взаимодействия в регио-

не, в рамках национальных систем образования и на уровне мирового образова-

тельного пространства.  

 

Взаимодействие России и Китая в рамках Университета ШОС 

 

На сегодняшний день ШОС является крупной региональной организацией, 

которая объединяет большинство стран Центральной Азии, Россию, Китай, Ин-

дию и Пакистан. Территория стран-ШОС это более 60% материка Евразии и 40% 

                                                             
148Borisenko O.A., Zhang Y. Features of cooperation between Russia and China in the field of joint educational pro-

grams // Politics, State and Law. 2015. № 1 [Electronic journal]. URL: http://politika.snauka.ru/en/2015/01/2245 (дата 

обращения: 25.09.2019) 
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населения все Земли. За не долгий срок существования эта организация стала 

«заметным фактором региональной и мировой политики и важным звеном фор-

мирующегося нового полицентричного миропорядка»
149

. Организация нацелена 

на увеличение своего роли на мировой арене. В концепции внешней политики 

Российской Федерации на 2018 год «отводится особое место дальнейшему укреп-

лению ШОС и продвижению ее инициативы по созданию сети партнерских связей 

между всеми интеграционными объединениями в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе»
150

.Одним из развивающихся форматов сетевого взаимодействия стал уни-

верситет Шанхайской организации сотрудничества – УШОС. В 2007 году члены 

ШОС поддержали инициативу России о создании данного университета. В 2008. г. 

Астане были подписан ряд основополагающих документов, включая концепцию 

УШОС. Помимо этого важно отметить важность Хартии Шанхайской организа-

ции сотрудничества
151

 и Соглашения между правительствами государств-членов 

ШОС о сотрудничестве в области образования
152

 в создании нормативно-

правовой базы в данной сфере взаимодействия. Цели Университета ШОС закреп-

лены в Концепции университета ШОС и состоят в: 

1. «укреплении взаимного доверия и добрососедских отношений между 

странами-участницами ШОС; 

2. развитии интеграционных процессов в области образования, науки и тех-

нологий; 

3. придании нового импульса к расширению многостороннего образова-

тельного, научного и культурного сотрудничества; 

4. расширении возможностей для молодежи получать качественное совре-

менное образование, а для педагогов и ученых – развивать научные контакты; 

                                                             
149 Трифонов В.И. Особенности внешнеполитического взаимодействия России и Китая на современном эта-

пе // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Выпуск XVI. - М.:ИДВ РАН, 2011. - 

С. 39. 
150 Концепция внешней политики Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. // Официальный сайт Мини-

стерства иностранных дел РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/news/785 (дата 

обращения: 14.04.2020). 
151 Хартия Шанхайской организации сотрудничества // Официальный сайт Президента РФ. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/text/docs/2002/06/106755.shtml (дата обращения: 10.03.2020). 
152 Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области образования // 

Официальный сайт МИД РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/BDOMP/spm_md.nsf/0/F818B7600E68231643257DEB0026A23E (дата обращения: 03.03.2020).  

http://www.kremlin.ru/acts/news/785
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5. содействии эффективному сотрудничеству стран-участниц Организации в 

политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной облас-

тях»
153

. 

«Основной миссией Университета Шанхайской организации сотрудничества 

является осуществление скоординированной подготовки высококвалифицирован-

ных кадров на основе согласованных инновационных образовательных программ 

по специальностям, представляющим приоритетный интерес для экономического 

и социального развития государств-членов Шанхайской организации сотрудниче-

ства»
154

.Приоритетными областями культурного, научно-образовательного и 

экономического сотрудничества определены регионоведение, энергетика, IT и 

нанотехнологии, экология, педагогика: Данные направления выбраны не случайно, 

они напрямую связаны с проблемами ШОС и призваны создать квалифицирован-

ных специалистов, способных их разрешить. Например, вопросы экологии: ра-

циональное использование трансграничных рек Иртыш, Сырдарья, улучшение 

состояния бассейна реки Амур. Также важнейшим вопросом является энергетиче-

ское сотрудничество. Новые специалисты будут разрабатывать пути обеспечения 

энергетической безопасности в регионе и решать ресурсно-сырьевую проблему. 

Подготовка специалистов в области IT и нанотехнологий необходима сохранения 

информационной безопасности стран-участниц ШОС, что является одной из при-

оритетных целей Шанхайской организации сотрудничества. Направления «регио-

новедение» и «педагогика» ориентированы на обучение специалистов, знакомых 

со спецификой региона и особенностями стран ШОС, а также педагогических 

кадров, которые смогут работать во многонациональном и многоязыковом про-

странстве ШОС. Преимущественно обучение проходит на основных языках Орга-

низации – китайском и русском, некоторые курсы ведутся на английском. При 

подаче документов, студент предъявляет международный сертификат, подтвер-

                                                             
153Университет Шанхайской организации сотрудничества. // Приоритетные направления развития. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://uni-sco.ru/stat/2/stat_2.html (дата обращения 23.02.2020)  
154 Аналитический доклад «Университет ШОС как инструмент интеграции образовательных систем госу-

дарств-членов ШОС» // VIII Неделя образования государств — членов ШОС // Алтайский государственный 
университет. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.asu.ru/files/documents/00009828.pdf (дата обра-

щения: 12.02.2020) 
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ждающий владение языком на необходимом для обучения уровне. Уровень C1 

нужен для обучения в магистратуре. Также в рамках УШОС проходят языковые 

стажировки, длительностью 1 год. 

Университет ШОС функционирует с 2010 года. Первым пилотным проектом 

стала магистерская программа. В настоящее время, согласно Концепции УШОС, 

Университет находится уже «на третьей стадии своего развития - этапе долго-

срочного развития»
155

. За время функционирования УШОС прошли апробации 

магистерских программ и языковых курсов, образовательный обмен преподавате-

лями стран-участниц, отработана схема обучения и система управления, вырабо-

таны критерии отбора университетов и студентов, а также создан единый серти-

фикат для выпускников Университета. Разработана нормативно-правовая база.  

На сегодняшний день в составе Университета ШОС 74 вуза-партнера из 6 

стран (табл. 1.) 

 

Таблица 1. Количество университетов-участников УШОС, представленное 

странами-членами и странами-наблюдателями ШОС
156

 

Страна Количество университе-

тов 

Россия 21 

Китай 20 

Казахстан 14 

Таджикистан 10 

Кыргызстан 8 

Белоруссия 1 

Узбекистан 0 

 

Среди университетов каждой из стран разработана структура взаимодействия: 

определяются головные вузы по приоритетным направлениям подготовки, кото-

                                                             
155Концепция Университета ШОС // Официальный сайт Университета Шанхайской организации сотрудни-

чества. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://uni-sco.ru/stat/2/stat_2.html (дата обращения: 23.12.2015). 
156 Университеты // Официальный сайт Университета ШОС. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://unisco.ru/univer/7/univer_7.html (дата обращения: 04.04.2020). 

http://unisco.ru/univer/7/univer_7.html
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рые назначают вузы-координаторы и согласуют учебные программы УШОС по 

специально утвержденной методике. Каждой из стран были определены головные 

вузы, отвечающие за приоритетные направления подготовки.  

Как мы видим в таблице 1, Россия и Китай представлены наибольшим коли-

чеством университетов.  

 

Таблица 2. Количество российских и китайских вузов, проводящих обучение 

по приоритетным направлениям УШОС
157

 

 Россия Китай 

Регионоведение 9 14 

Экология 8 5 

Энергетика 4 7 

IT-технологии 6 8 

Нанотехнологии 4 5 

Педагогика 5 2 

Экономика 10 5 

 

Также обе страны являются главными донорами образовательных программ 

УШОС. Так, Россия осуществляет финансирование в пределах квоты, установ-

ленной в постановлении Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 

г. № 638 и в постановлении Правительства Российской Федерации от 8 октября 

2013 г. № 891. С количеством квот, распределенных по странам-участникам ШОС 

до 2017 года, можно ознакомиться в таблице 2. Китай финансирует всех участни-

ков ШОС, то есть и новых членов организации – Индию и Пакистан, за счет бюд-

жета для всех государств -участников УШОС. 

 

 

 

 

                                                             
157 Университеты // Официальный сайт Университета ШОС. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://unisco.ru/univer/7/univer_7.html (дата обращения: 04.04.2020). 
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Таблица 3. Количество мест по квоте на обучение иностранных граждан в 

рамках УШОС, выделенных в пределах установленных Правительством Россий-

ской Федерации
158

 

Страна 201

0-2011 

201

1-2012 

201

2-2013 

201

3-2014 

201

4-2015 

201

5-2016 

201

6-2017 

201

7-2018 

Все

го 

Китай 0 78 89 135 76 137 34 107 656 

Казахстан 39 58 61 55 133 118 89 70 623 

Кыргызстан 26 35 24 28 53 48 32 13 259 

Таджикистан 16 23 28 31 25 38 13 14 188 

Всего 81 194 202 249 287 341 168 204 172

6 

 

Согласно Концепции Университета ШОС, квоты «должны соответствовать 

долевым взносам государств-членов ШОС в бюджете Университета. Такие квоты 

определяются странами ежегодно и применяются только для студентов, обучение 

которых финансируется из бюджета Университета ШОС»
159

. 

Как выше упоминалось автором, интернационализация образования играет 

большое значение для России и является инструментом «мягкой силы». Сущест-

вовавшая во времена СССР единая система образования на русском языке утрати-

ла себя вместе с его распадом. Тогда новая российская система образования 

столкнулась с большой конкуренцией на образовательном рынке СНГ. Универси-

теты стали отдавать предпочтения европейским и американским программам 

обучения, соответственно, развивать партнерские отношения. Университет ШОС 

– это важный механизм продвижения российского образования, русского языка и 

сохранения исторического партнерства и единства со странами СНГ. Общее куль-

турно-образовательное пространство – это «основной гуманитарный интерес РФ в 

                                                             
158Министерство образования и науки Российской Федерации // Документы . [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1254&cat=/documents/docs/pdf (дата обращения: 

15.02.2020). 
159 Материалы IX Форума Шанхайской организации сотрудничества // Национальный институт стратегиче-

ских исследований Кыргызской Республики от 24.06.2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.nisi.kg/uploads/Journal/Сборник%20ШОС-Final.pdf (дата обращения: 22.02.2020) 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1254&cat=/documents/docs/
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ШОС»
160

, что является «важнейшим конкурентным преимуществом России на 

территории ШОС по сравнению с Китаем»
161

.  

С позиции «мягкой силы» можно и посмотреть на интересы Китая в УШОС. 

Во-первых, с помощью образовательного обмена, Китай стремится к налажива-

нию взаимоотношений со странами Центральной Азии и Пакистаном, что обу-

словлено интересом к энергоресурсам, созданию новых рынков сбыта китайских 

товаров производства и транзитной зоны для поставок в Европу. Во-вторых, 

УШОС важен для продвижения проекта Экономического пояса Шелкового 

(ЭПШП) пути. В рамках данного проекта рассматривается создание трех трансев-

разийских экономических коридоров, два из которых проходят через Централь-

ную Азию и Россию. УШОС позволит подготовить квалифицированные кадры, 

владеющие необходимыми языками и знаниями о регионе, для продвижения 

ЭПШП. В третьих, развитие образовательного обмена позволяет понять культуру, 

традиции и религии стран-ШОС и сблизить их. 

На внутригосударственном уровне Китаем поставлены амбициозные цели, на 

реализацию которых может повлиять взаимодействие с другими странами в рам-

ках УШОС. Например, в «Основных положениях государственного плана средне- 

и долгосрочного развития в области науки и техники на 2006-2020 гг.». Китай 

планирует снизить внешнюю технологическую зависимость до 30% и увеличить 

более чем на 60% вклад науки и техники в экономику
162

. В связи с этим можно 

сделать вывод, что приоритетное направление обучения УШОС «нанотехноло-

гии» является важным для реализации целей КНР. В Национальном плане по 

среднесрочному и долгосрочному реформированию и развитию образования, 

опубликованном Министерством образования КНР в 2010 году, была поставлена 

цель увеличить количество иностранных студентов в национальных университе-

тах страны до 500 тыс. человек, а также занять первую позицию в Азии по коли-

                                                             
160 Сафронова Е.И. Значение гуманитарного сотрудничества стран ШОС и интересы России / Е.И. Сафроно-

ва // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. М.: ИДВ РАН, 2014. Вып. XIX. - С. 

187. 
161 См. там же 
162 В Китае опубликованы «Основные положения государственного плана научно-технического развития» // 

Жэньминьжибао. 09.02.2006. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russian.people.com.cn/31517/4089523.html (дата обращения: 10.11.2019). 
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честву иностранных студентов. Так, в 2000 г. количество иностранных студентов 

в Китае составляло едва 50 тыс., в 2006 г. –150 тыс., а в 2016 г. – 450 тыс.
163

. По-

добные цели требуют больших финансовых затрат, создание новых образователь-

ных программ, совершенствования и повышения качества образования, налажи-

вания контактов между странами и университетами. Поэтому создание совмест-

ных университетов, объединяющих зарубежные и местные учебные заведения, 

оказывается менее затратным способом привлечения иностранных студентов. 

Почти за 12 лет своего существования УШОС стал главным гуманитарным 

проектом, повышающий статус организации на международной арене. Каждый 

год Университет Шанхайской организации сотрудничества демонстрирует эффек-

тивную и слаженную работу стран и университетов. Но на данный момент УШОС 

нельзя назвать полноформатным сетевым университетом по ряду причин.  

Одной из насущных проблем остается отсутствие единой нормативной базы 

котировки дипломов стран-участниц и механизма совместного финансирования 

программ, различия в образовательных государственных стандартах. В частности, 

эти проблемы можно рассмотреть на примере образовательного обмера между 

Россией и Китаем в рамках УШОС. Стоит начать с того, что в российском обра-

зовательном законодательстве понятие «сетевой университет» появилось лишь в 

2013 г. Были прописаны условия ведения совместных образовательных программ 

с зарубежными образовательными учреждениями, а также дано определение 

совместной образовательной программы. В качестве особенности можно выде-

лить, что российские вузы имеют свободу в разработке и реализации совместных 

программ. В Китае напротив – все программы утверждаются через Министерство 

образования, что позволяет посмотреть единый список совместных программ с 

зарубежными вузами. 

Как правило, университет-член программы УШОС – это крупный регио-

нальный институт или находящийся на территории, граничащей с другими госу-

дарствами, и выполняющий значимую роль в развитии региона. С одной стороны 

                                                             
163Число иностранных студентов, прибывших по данным Министерства образования Китая в 2016 году. 
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– это субъект регионального образовательного, экономического процесса внутри 

региона, а с другой субъект более масштабного глобального образовательного 

пространства сетевого университета. Данная двойственность естественна в усло-

виях нарастающей глобализации. Поэтому каждый университет стремится к 

сохранению своих социокультурных функций и механизмов обучения, при этом 

отлично выстраивая процесс международного сотрудничества. В условиях разли-

чий в национальных и вузовских стандартах образования видится сложным соз-

дание единых методик обучения в университетах России и Китая. Стоит отметить, 

что подобная проблема актуальна для всех стран-участников рассматриваемых 

сетевых университетов. 

В связи со сложностью организации и согласования бакалаврских программ, 

большой популярностью пользуются магистерские. Последние имеют много 

плюсов: короткий срок обучения, свобода при формировании программы, меньше 

регламентов и ограничений со стороны вузов. В качестве примера можно привес-

ти Даляньский университет иностранных языков, который также является участ-

ником УШОС. Университет реализует магистерскую программу, для студентов из 

стран ШОС. Преподавателями являются как китайские педагоги, работающие там 

на постоянной основе, так и приглашенные на учебный год преподаватели из 

стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Программу обучения 

составляет китайский вуз, но иностранные преподаватели имеют право вносить 

свои предложения по программе и лекционному материалу, организовывать на-

учные конференции и т.д. В такой среде все стороны чувствуют себя комфортно в 

образовательном процессе, что является отличным показателем. В будущем в 

рамках сетевых университетов возможна организация магистерской программы с 

получением двойного диплома, что, безусловно, будет повышать престиж учеб-

ных программ УШОС. Возможно, переход на двойные дипломы, позволит урегу-

лировать вопрос нормативной котировки диплома, которая так и не решена в 

рамках Университета. На данный момент эквивалентность дипломов устанавли-

вается на двустороннем уровне, путем соглашений между государствами. Про-

движение и повышение статуса образования, полученного в рамках УШОС, необ-
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ходимо не только внутри организации, но и на международном образовательном 

рынке. Это необходимо ШОС как первой крупной региональной организации на 

Евразийском пространстве. Поэтому одной из дополнительных задач для УШОС 

по-прежнему остается «создание механизмов признания и эквивалентности доку-

ментов об образовании Университета ШОС государствами-членами ШОС и ми-

ровым образовательным сообществом»
164

. Стоит отметить, повесткой дня заседа-

ния ректората УШОС в 2018 г. стала тема развития среднего профессионального 

образования в рамках УШОС. Китай будет добиваться того, чтобы среднее про-

фессиональное образование стало ключевым пунктом международного сотрудни-

чества. Странам-ШОС будут полезны постоянное совершенствование механизмов 

сотрудничества, развитие двустороннего и многостороннего диалога или темати-

ческих заседаний по вопросам среднего профессионального образования. Россия в 

свою очередь, выдвинула предложение рассмотреть возможность обмена опытом 

в рамках совместных мероприятий стран-участниц по следующим вопросам:  

 профессиональное развитие педагогических кадров в условиях цифрови-

зации образования; 

 обновление перечня профессий и специальностей СПО; 

 развитие процедур оценивания результатов обучения; 

 формирование системы показателей мониторинга качества деятельности 

профессиональных образовательных организаций. 

Таким образом, мы можем наблюдать, что в скором времени в УШОС будет 

работать с еще одной ступенью обучения – средним профессиональным. Китай и 

Россия заинтересованы в развитии СПО. Так как между государствами активно 

ведется экономическое сотрудничество, данное направление может стать очень 

востребованным в рамках образовательного обмена России и Китая. 

Помимо образовательного и культурного обмена, перед УШОС и стоит за-

дача подготовки кадров высшей квалификации для содействия в эффективном 

сотрудничестве странам-участницам организаций в различных областях. Для 
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этого студентам предоставляют возможность получить грант на обучение в од-

ном из вузов-партнеров. На взгляд автора этого недостаточно для достижения 

поставленной цели, так как реалии сегодняшнего дня не дают возможности при-

знать человека профессионалом без опыта работы в соответствии с полученной 

квалификацией. Поэтому окончив университет, владея несколькими языками 

выпускнику трудно найти работу и обеспечить себя, не говоря о том, чтобы вкла-

дывать свой труд в развитие ШОС и БРИКС. Данная проблема является актуаль-

ной как для России, так и для Китая. У обоих государств нельзя выделить отли-

чий в подходе к этому вопросу. Усложняет эту ситуацию и государственные 

требования к иностранным гражданам при трудоустройстве. Легализация дипло-

ма, официальное приглашение от компании-работодателя, наличие опыта работы 

от двух лет по полученной специальности – далеко не все, что необходимо 

предъявить иностранному гражданину для получения рабочей визы в Россию или 

Китай. Возможно, решением данной проблемы может послужить создание базы 

работодателей по приоритетным направлениям развития в ШОС и БРИКС, нуж-

дающихся в квалифицированных кадрах, а также упрощение некоторых визовых 

процедур. Данные нововведения могут дать хороший результат, так как на рабо-

чих местах будут люди, способные выстроить диалог между государствами, по-

нимающие культуру и проблемы не только своей страны.  

Основной проблемой реализации совместных программ для России и Китая 

остаются языковые барьеры. Русский и китайский языки являются одними из 

самых сложных в мире, что предполагает долгое обучение. Как привило, студен-

ты приезжают в страну обучения уже со знанием языка, либо проходят языковые 

курсы в принимающем университете. В первом случае, при подаче документов, 

студент предъявляет международный сертификат, подтверждающий владение 

языком на необходимом для обучения уровне. Уровень B2 нужен для учебы на 

бакалаврской программе и C1 для магистратуры. В другом случае, студенты 

проходят годичный языковой курс, за время которого должны освоить язык на 

уровень B2. Такая возможность есть только у желающих учиться на бакалавриате 

или специалитете. Нужно признать, что выучить один из сложнейших языков с 
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нуля за такой короткий срок достаточно тяжело, поэтому студенты должны быть 

максимально мотивированы и сосредоточены только на учебе. С каждым годом 

увеличивается обмен студентами с целью изучения языков и организуются полу-

годовые и годовые языковые стажировки. 

Университет ШОС – это масштабный и амбициозный проект, призванный 

развивать интеграционные процессы в области образования, науки и содейство-

вать эффективному сотрудничеству стран-участниц ШОС в политической, науч-

но-технической, торгово-экономической и культурной областях. За время суще-

ствования Университета была создана нормативная база, регулирующая его дея-

тельность, налажены связи между университетами стран-участниц и т.д. Россия и 

Китай являются лидерами по количеству студентов, прошедших обучение по 

программам УШОС. Обе страны вносят значительный вклад в развитие Универ-

ситета, а также являются главными донорами УШОС. Но, как в любой молодой 

структуре, в УШОС есть нерешенные проблемы и вызовы. Они, безусловно, 

отражены и во взаимодействии РФ и КНР. Сложности в согласовании образова-

тельных программ, языковые и культурные барьеры, проблемы трудоустройства 

выпускников и др. Несмотря на это, Университет Шанхайской организации со-

трудничества процветает и развивается. 

 

Взаимодействие России и Китая в Рамках сетевого университета БРИКС 

 

В 2013 году на встрече министров образования стран БРИКС Российская Фе-

дерация выдвинула предложение о создании Сетевого Университета. «Москов-

ская декларация о сотрудничестве»
165

 и «Меморандум взаимопонимания»
166

, под-

писанные в 2015 году стали основными учредительными документами СУ БРИКС. 

Согласно принятым соглашениям
167

, Сетевой университет БРИКС – это сеть выс-

                                                             
165 Московская декларация о сотрудничестве // Официальный сайт Сетевого Университета БРИКС [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://nu-brics.ru/media/uploads/filestorage/documents/DEC_SU_BRICS.pdf  (да-

та обращения: 15.03.2020). 
166Меморандум о взаимопонимании сотрудничестве // Официальный сайт Сетевого Университета БРИКС 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nu-brics.ru/media/uploads/filestorage/documents/MoU_SU_BRICS.pdf 
(дата обращения: 15.03.2020). 

167См. там же. 

http://nu-brics.ru/media/uploads/filestorage/documents/DEC_SU_BRICS.pdf
http://nu-brics.ru/media/uploads/filestorage/documents/MoU_SU_BRICS.pdf
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ших учебных заведений стран-членов БРИКС, которые сотрудничают и присое-

диняются к СУ БРИКС. Си Цзинпин сравнил союз стран БРИКС с кулаком: 

«страны БРИКС: словно пять пальцев если распрямить их, то все они разной 

длины, но если сжать - получится кулак»
168

. С такой метафорой нельзя не согла-

ситься, так как БРИКС – это 42 % населения Земли и 30% ее территории. ВВП 

стран ежегодно растет и составляет более 30% мировой экономики. Несмотря на 

то, что каждая страна организации имеет передовой опыт в отдельных сферах, ни 

одна из них не является технологичным и инновационным лидером на междуна-

родной арене. Сетевой университет БРИКС создан для аккумуляции знаний, тех-

нологий, инновационных практик, которые позволят реализовать потенциал 

стран-участниц. Данный образовательный проект направлен на разработку пре-

имущественно совместных многосторонних и двусторонних программ магистра-

туры и докторантуры, а также совместных исследовательских проектов в различ-

ных областях знаний в соответствии с общими стандартами и критериями качест-

ва, с учетом признания результатов обучения участников БРИКС в соответствии с 

национальными критериями.  

Выпускники университетов стран-БРИКС оказывают большое значение на 

общемировой показатель, как качественно, так и в количественно. Это объясняет-

ся не только большим суммарных количеством населения по отношению к насе-

лению Земли, но и тенденцией массовизации образования в странах-БРИКС. 

Приложив усилия к развитию образования и науки развивающиеся страны 

БРИКС смогут стать конкурентами для развитых стран на мировом рынке знаний 

и инноваций.  

Деятельность СУ БРИКС ориентирована на формирование нового поколения 

высококвалифицированных специалистов, которые будут обладать навыками 

критического мышления, умением принимать и реализовывать инновационные 

решения, касающиеся экономических и социальных проблем, общения, навыками 

взаимодействия в культурной среде и способностью сочетать традиционные зна-

ния с наукой и современными технологиями.  

                                                             
168 Ло Цзе. Китайская дипломатия в 2017 году. Китай, № 04 (138) 2017. с. 25-27. 
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Ответственность за разработку структуры, содержания образовательных про-

грамм, взаимное признание результатов обучения, формы академической мобиль-

ности в соответствии с решением международных тематических групп о приори-

тетах области знаний СУ БРИКС, а также разрешения вопросов промежуточной и 

итоговой аттестаций, лежит на вузах-участниках СУ БРИКС. Определением спи-

сков учреждений-участников СУ БРИКС занимаются национальные министерства 

образования. 

Деятельность СУ БРИКС, охватывающая каждую страну, финансируется за 

счет стран-участников, а деятельность университетов обеспечивается каждой 

страной независимо. При этом обучение в рамках Университета бесплатное.  

Структуру университета составляют международный координационный ко-

митет, международный комитет управляющих и международные тематические 

группы. Последние из них рассмотрим подробнее. Тематические группы пред-

ставлены 6 приоритетными направлениями – исследование БРИКС, экология и 

изменение климата, информатика и информационная безопасность, экология, 

энергетика, водные ресурсы и очистка от загрязнений. Каждая группа представ-

лена координаторами от стран, а также университетами-участниками Сетевого 

университета, заинтересованными в развитии данных направлений. Примечатель-

но, что в качестве основных контактов указаны представители российских уни-

верситетов. Также по 5 из 6 направлений Россия лидирует по количеству вузов-

участников международных тематических групп (Табл. 4). 

 

Таблица 4. Количество вузов-участников международных тематических 

групп БРИКС от РФ и КНР 

Направление Количество уни-

верситетов-участников 

от РФ 

Количество уни-

верситетов-участников 

от КНР 

Страны, пред-

ставленные в качестве 

контактов 

Исследование 

БРИКС 

10 2 Россия (УрФУ) 

Экология и изме- 9 2 Россия, (ТГУ) 
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нение климата 

Информатика и 

информационная безо-

пасность 

11 6 Россия, (ИТМО) 

Экономика 6 2 Россия, (ВШЭ, 

РУДН) 

Энергетика 4 3 Россия, (МЭИ) 

Водные ресурсы и 

очистка от загрязнений 

1 2 Россия, (ТПУ) 

 

На втором месте по количеству университетов, состоящих в международных 

тематических группах, находится Китай. Китайской и российской сторонами 

возглавляется направление «энергетика».  

На сайте СУ БРИКС опубликованы дорожные карты на 2018-2019 гг. по каж-

дому из направлений. Во-первых, интересным представляются разработки первых 

магистерских программ и их запуск (табл. 5). 

 

Таблица 5. Магистерские программы по Дорожной карте СУ БРИКС на 2018-

2019 гг. 

Междуна-

родная тематиче-

ская группа (МТГ) 

Название Организаторы Участники 

Исследова-

ния БРИКС 

совместная разработка и реа-

лизация программы магистратуры 

«Многосторонняя дипломатия» 

Университет 

МГИМО - Универ-

ситет Цзилинь 

студенты и 

профессора уни-

верситета МГИ-

МО и университе-

та Цзилинь 

Исследова-

ния БРИКС 

Начало реализации совместной 

магистерской программы «Исследо-

вания БРИКС в глобализирующемся 

мире» 

УрФУ-

Фуданский универ-

ситет 

студенты и 

преподаватели 

УрФУ и Универ-

ситета Фудана 

Исследова- Совместное планирование ма- МГУ и Уни- МГУ и Уни-
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ния БРИКС гистерской программы в глобальной 

политике 

верситеты-

партнеры МТГ 

верситеты-

партнеры МТГ 

Исследова-

ния БРИКС 

Совместное планирование ма-

гистерской программы в мировой 

торговле 

ТГУ и Уни-

верситеты-

партнеры МТГ 

ТГУ и Уни-

верситеты-

партнеры МТГ 

Исследова-

ния БРИКС 

начало совместной магистер-

ской программы в области глобаль-

ной безопасности и сотрудничества 

в целях развития 

РУДН и Уни-

верситеты-

партнеры МТГ 

РУДН и 

Университеты-

партнеры МТГ 

Экология и 

изменение климата 

Пробная версию одного курса 

по экологии и изменению климата 

Университет 

TERI, Нью-Дели 

Университет 

TERI и Универси-

теты-партнеры 

МТГ 

Экология и 

изменение климата 

Создание онлайн курсов для 

магистерских программ 

Университет 

Претории (UP) 

Университет 

Форт Хэйр (UFH) 

Университет 

Претории (UP) 

Университет 

Форт Хэйр (UFH) 

Информати-

ка и информаци-

онные технологии 

Обмен студентами на основе 

существующих магистерских / 

докторских программ в областях 

компетенции 

 BigDataSystems 

 Высокопроизводительные 

вычисления 

 Системная и программная 

инженерия 

 Информатика и информа-

ционная безопасность 

Университе-

ты-партнеры МТГ 

Университе-

ты-партнеры МТГ 

Экономика Первое зачисление в програм-

му «Устойчивое развитие и инве-

стиции в БРИКС» 

НИУ ВШЭ Студент из 

всех университе-

тов-участников 

Энергетика Обучение по магистерской 

программе «Устойчивые тепловые и 

энергетические системы» 

Националь-

ный исследователь-

ский университет 

Студенты из 

университетов-

партнеров 
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МЭИ 

Энергетика Обучение по магистерской 

программе «Твердые отходы как 

источник возобновляемой энергии и 

энергоэффективности в промыш-

ленности» 

Российский 

университет друж-

бы народов 

Студенты из 

университетов-

партнеров 

Энергетика Обучение по магистерским 

программам Университета Хохай 
Университет 

Хохай 

Студенты из 

университетов-

партнеров 

Водные ре-

сурсы и очистка 

загрязнений 

Тест учебных курсов, подго-

товленных для магистерской про-

граммы «Качество воды и водопод-

готовка» 

Томский по-

литехнический 

университет (Рос-

сия), Национальный 

технологический 

институт Дургапур 

(Индия) 

Националь-

ный технологиче-

ский институт 

Дургапур, Том-

ский политехни-

ческий универси-

тет, Университет 

Хохай 

 

Как видно из Таблицы 5, за 2018-2019 гг. запланировано запустить более 13 

магистерских программ по различным направлениям. Помимо этого, в Дорожную 

карту включены сезонные школы (табл.6) 

 

Таблица 6. Сезонные школы по Дорожной карте СУ БРИКС на 2018-2019 гг. 

Международ-

ная тематическая 

группа (МТГ) 

Название Организаторы Участники 

Исследования 

БРИКС 

Шанхайская летняя 

школа 2018 года (про-

грамма БРИКС) 

Университет Фу-

дань, Шанхай, Китай 

магистранты, 

аспиранты и млад-

шие исследователи из 

стран БРИКС 

Экология 

иизменение клима-

та 

Зимняя школа под 

названием «Экология, 

изменение климата и 

Университет TERI, 

Нью-Дели 

 

Университет 

TERI, члены МТГ из 

всех 5 стран БРИКС 
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экосистемные услуги», в 

университете TERI, Нью-

Дели, Индия 

Информатика 

и информационные 

технологии 

Академическое ме-

роприятие для студентов 

и преподавателей: про-

граммирование ACM, 

конкурс инноваций, 

стартапы, академическая 

конференция. 

Члены МТГ в раз-

ных странах 

Члены МТГ 

Экономика Международная 

зимняя школа факультета 

мировой экономики и 

мировой политики, НИУ 

ВШЭ, Москва, Россия 

НИУ ВШЭ, Москва Студенты из 

Бразилии, Китая, 

Южной Африки 

Экономика Международная 

зимняя школа факультета 

мировой экономики и 

мировой политики, НИУ 

ВШЭ, Москва, Россия 

НИУ ВШЭ, Москва Студенты из 

Бразилии, Китая, 

Южной Африки 

Энергетика Летняя школа «Мо-

лодой глобальный инже-

нер» 

Национальный ис-

следовательский универ-

ситет МЭИ 

Студенты из 

университетов-

партнеров 

Энергетика Летняя школа «Ма-

териалы и технологии» 

Национальный на-

учно-исследовательский 

университет «МИСиС» 

Студенты из 

университетов-

партнеров 

 

Помимо этого, международные тематические группы СУ БРИКС организуют 

лекции для студентов, научных сотрудников и преподавателей. В дорожных кар-

тах МТГ прописаны такие мероприятия, как онлайн- и оффлайн-встречи, посвя-

щенные планированию, разработке программ обучения, курсов повышения ква-

лификации, обсуждению результатов проделанной работы.  
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Проанализировав МТГ по различным направления, можно с уверенностью 

заявить, что вузы Российской Федерации занимают активную позицию и заинте-

ресованность в сотрудничестве с университетами стран БРИКС. Такой вывод был 

сделан на основе количества вузов-участников МТГ, запущенных магистерских 

программ, проведенных сезонных школ и лекций. Что касается Китая, то по срав-

нению с деятельностью, выполняемой в УШОС, или в сравнении с активным 

участием России в работе СУ БРИКС, поднебесная находится на подготовитель-

ном этапе и еще недостаточно включена в процесс работы Университета. На мо-

мент 2018 года КНР организовала одну летнюю школу в Шанхае и одну маги-

стерскую программу по направлению «Энергетика».  

Важной структурой в составе БРИКС является рамочная программа по науч-

но-техническому сотрудничеству – BRICS STI Framework Program. Она создана в 

2016 году для поддержки инновационных, прикладных и фундаментальных науч-

ных проектов. В основе программы лежит сетевая платформа BRICS Technology 

Transfer Network, предназначенная для поиска зарубежных партнеров и подачи 

заявок на участие в конкурсах. особенностью программы В 2016 и 2017 гг. было 

поддержано 26
169

 и 32
170

 проектов
171

. В 2018 году конкурс не проводился. Финан-

сированием Framework Program в России занимаются Foundation for Assistance to 

Small Innovative Enterprises (FASIE) по инновационным проектам. Китайскими 

финансовыми источниками программы являются Ministry of Science and Technol-

ogy (MOST), National Natural Science Foundation of China (NSFC). За два года 

существования этой программы Россия и Китай начали 39 совместных научных 

проекта (табл.7). 22 совместных проекта 2017 года отображены в Приложении 1. 

 

 

 

 

                                                             
169Сетевой университет БРИКС. URL: http://brics-sti.org/index.php?p=new/12/ (дата обращения: 10.03.2020). 
170Сетевой университет БРИКС. URL: http://brics-sti.org/index.php?p=new/20 (дата обращения: 10.03.2020). 
171 Е. Н. Никонова Университеты стран с развивающейся экономикой. Путь к признанию // Отечественная и 

зарубежная педагогика. 2019. №1 (57). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/universitety-stran-s-razvivayuscheysya-

ekonomikoy-put-k-priznaniyu (дата обращения: 16.02.2020). 
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Таблица 7. Количество совместных проектов России и Китая за 2017 и 2018 

гг. по программе STI Framework university 

 2016 2017 Общее количест-

во 

Количество со-

вместных проектов 

России и Китая 

17 22 39 

Общее количест-

во проектов по данной 

программе 

26 32 58 

 

Проанализировав деятельность России и Китая в программе Framework uni-

versity, можно с уверенностью сказать, что обе страны являются одними из самых 

инициативных участников этого проекта. Нельзя не отметить активное взаимо-

действие как между друг другом, так и со всеми странами БРИКС. Особенно 

часто встречаются проекты Россия-Китай-Индия. Предложенные проекты ориен-

тированы на решение проблем стран БРИКС при помощи науки, а также на разви-

тие науки в целом. Данный проект объединяет научные центры пяти стран и по-

могает университетам и институтам различного уровня выходить на новый уро-

вень развития. Для любого государства важной задачей в сфере высшего образо-

вания является повышение его качества и соответствие мировым стандартам. 

Рейтинговая система позволяет дать оценку эффективности национальной систе-

мы образования, статуса государственных университетов как на государственном, 

так и на мировом уровне. Высокий рейтинг университета свидетельствует о кон-

курентоспособности университета и привлекательности для абитуриентов. Госу-

дарства стремятся к созданию университетов мирового класса. Для России и Ки-

тая этот показатель является не исключением.  

В 2012 году Правительству Российской Федерации было поручено создать 

условия для вхождения пяти российских университетов в топ-100 ведущих уни-

верситетов мира. В 2013 году Министерство образования начало реализовывать 

программу «5-100», рассчитанную на 7 лет. Данная программа представляет из 
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себя конкурс на получение государственных субсидий и внебюджетных средств 

на развитие университетов. По результатам двух волн конкурсного отбора, 34,5 

млрд. рублей были распределены среди 21 университета.  

Китай не остается в стороне. В 2017 году стартовал проект по созданию уни-

верситетов мирового уровня Double World-Class Project. Согласно этому проекту, 

в середине XXI века в Китае должны работать 456 дисциплин мирового класса в 

95 университетах и 42 мирового уровня. Как уже было рассмотрено выше, подоб-

ные программы «211» и «985» уже реализовывались в КНР в 1995 и 1999 году. 

Все эти усилия направлены на подготовку Китая к вызовам глобальной информа-

ционной и новой технологической революции.  

Для России и Китая СУ БРИКС и Framework university это способы реализа-

ции национальных целей. С помощью этих структур они развивают науку, повы-

шают качество образования, а также выводят государственные учреждения выс-

шего образования на более высокий уровень в глобальном международном обра-

зовательном пространстве. Принимая во внимание цели партнерства стран 

БРИКС в целом – создание новых мировых экономических и торговых центров, 

«кирпичные» страны имеют аналогичные амбиции на сферы образования и науки. 

Подводя итоги, следует сделать несколько выводов. Ведение двустороннего 

сотрудничества университетов и совместных образовательных программ является 

самым распространенным и гибким вариантом образовательного обмена между 

Россией и Китаем. Еще в 1995 г. Северо-Восточный университет Китая и Хаба-

ровский государственный технический университет России запустили первую 

СОП. Беспрецедентными лидерами по количеству совместных программ и проек-

тов являются северо-востоком Китая и Дальний Восток России. Российские вузы 

имеют свободу в разработке и реализации совместных программ. В Китае напро-

тив – все программы утверждаются через Министерство образования. В связи с 

этим строки обучения в вузах по двусторонним программам различные и во мно-

гом зависят от правил китайского университета. Гибкость двусторонних обменов 

заключается в том, что они могут включать как языковые стажировки вне зависи-
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мости от основного профиля студента, так и профессиональную подготовку в 

иностранном вузе по той же специальности, что и в основном вузе.  

Наиболее востребованными среди студентов «экономика», «менеджмент», 

технические специальности, после них естественнонаучные направления, лин-

гвистика и юриспруденция. Но российские студенты, направляясь на обучение в 

Китай, чаще всего выбирают языковую специальность.  

На сегодняшний день, магистерских совместных программ значительно 

меньше, по сравнению с бакалаврскими. По нашему мнению это связано, во-

первых, с более поздним введением двухуровневой системы образования в России. 

Для сравнения, в Китае система европейских научных степеней была введена в 

1981 г. В качестве аргумента можно указать, что вузы РФ, начавшие сотрудниче-

ство с китайскими университетами в 1990-х гг, обучали своих студентов по про-

граммам специалитета. 

В ведении совместных образовательных программ наблюдаются следующие 

проблемы:  

1. Заключение краткосрочных договоров между университетами; 

2. Некоторые китайские абитуриенты выбирают обучение в российских ву-

зах из-за не высокой цены за обучение, а также из-за отсутствия хороших резуль-

татов за государственный экзамен «гао као» для поступления в высшие учебные 

заведения Китая; Также российская сторона часто занижает требования к студен-

там из Китая в коммерческих целях; 

3. Языковая подготовка российских и китайских студентов оставляет желать 

лучшего, поэтому студенты не всегда могут хорошо освоить все предметы; 

4. После обучения в иностранных вузах, студенты не всегда могут устро-

иться на работу в той стране, где учились, так как уровень знаний не является 

достаточным для работы. 

По итогам исследования образовательного сотрудничества в рамках ШОС, 

следует отметить, что Россия и Китай представлены наибольшим количеством 

университетов. Также обе страны являются главными донорами образовательных 

программ УШОС.  
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Университет ШОС – это важный механизм продвижения российского обра-

зования, русского языка и сохранения исторического партнерства и единства со 

странами СНГ. Также с помощью образовательного обмена, Китай стремится к 

налаживанию взаимоотношений со странами Центральной Азии и Пакистаном, 

что обусловлено интересом к энергоресурсам, созданию новых рынков сбыта 

китайских товаров производства и транзитной зоны для поставок в Европу. 

УШОС играет ключевое значение для продвижения проекта Экономического 

пояса Шелкового (ЭПШП) пути. Университет ШОС позволяет подготовить ква-

лифицированные кадры, владеющие необходимыми языками и знаниями о регио-

не, а также знакомит с культурой, традициями стран-ШОС. 

Стоит отметить, повесткой дня заседания ректората УШОС в 2018 г. стала 

тема развития среднего профессионального образования в рамках УШОС, что 

является новым направлением в работе Университета. Россия и Китай выразили 

свою заинтересованность в развитии СПО. 

Одной из насущных проблем УШОС остается отсутствие единой норматив-

ной базы котировки дипломов стран-участниц и механизма совместного финан-

сирования программ, различия в образовательных государственных стандартах. В 

частности, эти проблемы можно рассмотреть на примере образовательного обме-

ра между Россией и Китаем в рамках УШОС. Возможно, переход на систему 

двойных дипломов, позволит урегулировать данный вопрос. Также немаловажной 

проблемой остается трудоустройство выпускников, обучавшихся по программе 

УШОС. Усложняет эту ситуацию и государственные требования к иностранным 

гражданам при трудоустройстве. Легализация диплома, официальное приглаше-

ние от компании-работодателя, наличие опыта работы от двух лет по полученной 

специальности – далеко не все, что необходимо предъявить иностранному граж-

данину для получения рабочей визы в Россию или Китай. Предложением автора 

является создание базы выпускников УШОС и дальнейшее содействие в их тру-

доустройстве.  

За время функционирования УШОС прошли апробации магистерских про-

грамм и языковых курсов, образовательный обмен преподавателями стран-
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участниц, отработана схема обучения и система управления, выработаны крите-

рии отбора университетов и студентов, а также создан единый сертификат для 

выпускников Университета. На сегодняшний день участниками УШОС являются 

74 вуза-партнера из 6 стран.  

Следующим после Университета ШОС автором был рассмотрен Сетевой 

Университет БРИКС. Выпускники университетов стран-БРИКС оказывают боль-

шое значение на общемировой показатель, как качественно, так и в количественно. 

Это объясняется не только большим суммарных количеством населения по отно-

шению к населению Земли, но и тенденцией массовизации образования в странах-

БРИКС. Деятельность СУ БРИКС ориентирована на формирование нового поко-

ления высококвалифицированных специалистов, которые будут обладать навы-

ками критического мышления, умением принимать и реализовывать инновацион-

ные решения, касающиеся экономических и социальных проблем, общения, на-

выками взаимодействия в культурной среде и способностью сочетать традицион-

ные знания с наукой и современными технологиями.  

Деятельность СУ БРИКС, охватывающая каждую страну, финансируется за 

счет стран-участников, а деятельность университетов обеспечивается каждой 

страной независимо. При этом обучение в рамках Университета бесплатное. Те-

матические группы представлены 6 приоритетными направлениями – исследова-

ние БРИКС, экология и изменение климата, информатика и информационная 

безопасность, экология, энергетика, водные ресурсы и очистка от загрязнений. 

Каждая группа представлена координаторами от стран, а также университетами-

участниками Сетевого университета, заинтересованными в развитии данных на-

правлений. Примечательно, что в качестве основных контактов указаны предста-

вители российских университетов. Также по 5 из 6 направлений Россия лидирует 

по количеству вузов-участников международных тематических групп. На втором 

месте по количеству университетов, состоящих в международных тематических 

группах, находится Китай. Китайской и российской сторонами возглавляется 

направление «энергетика».  
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С 2018 г. в рамках СУ БРИКС запланировано запустить более 13 магистер-

ских программ по различным направлениям. Помимо этого, в Дорожную карту 

СУ БРИКС включены сезонные школы, международные тематические группы, 

лекции для студентов, научных сотрудников и преподавателей. Важной с точки 

зрении развития Университета являются Тематические Группы, которые занима-

ются исследованиями БРИКС, организацией онлайн- и оффлайн-встреч, посвя-

щенные планированию, разработке программ обучения, курсов повышения ква-

лификации, обсуждению результатов проделанной работы. Проанализировав МТГ 

по различным направления, можно с уверенностью заявить, что вузы Российской 

Федерации занимают активную позицию и заинтересованность в сотрудничестве 

с университетами стран БРИКС. Такой вывод был сделан на основе количества 

вузов-участников МТГ, запущенных магистерских программ, проведенных сезон-

ных школ и лекций. Что касается Китая, то по сравнению с деятельностью, вы-

полняемой в УШОС, или в сравнении с активным участием России в работе СУ 

БРИКС, он находится на подготовительном этапе и еще недостаточно включена в 

процесс работы Университета. На момент 2018 года КНР организовала одну лет-

нюю школу в Шанхае и одну магистерскую программу по направлению «Энерге-

тика». 

Важной структурой в составе БРИКС является рамочная программа по науч-

но-техническому сотрудничеству – BRICS STI Framework Program. Она создана в 

2016 году для поддержки инновационных, прикладных и фундаментальных науч-

ных проектов. В основе программы лежит сетевая платформа BRICS Technology 

Transfer Network, предназначенная для поиска зарубежных партнеров и подачи 

заявок на участие в конкурсах. особенностью программы В 2016 и 2017 гг. было 

поддержано 26 и 32 проектов . В 2018 году конкурс не проводился. 

ФинансированиемFramework Program в России занимаются Foundation for Assis-

tance to Small Innovative Enterprises (FASIE) по инновационным проектам, Ministry 

of Science and Higher Education (MSHE) по прикладным проектам и Russian Foun-

dation for Basic Research (RFBR) по прикладным проектам. Китайскими финансо-

выми источниками программы являются Ministry of Science and Technology 
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(MOST), National Natural Science Foundation of China (NSFC).За два года сущест-

вования этой программы Россия и Китай начали 39 совместных научных проекта.  

Проанализировав деятельность России и Китая в программе Framework 

university, можно с уверенностью сказать, что обе страны являются одними из 

самых инициативных участников этого проекта. Нельзя не отметить активное 

взаимодействие как между друг другом, так и со всеми странами БРИКС. Особен-

но часто встречаются проекты Россия-Китай-Индия. Предложенные проекты 

ориентированы на решение проблем стран БРИКС при помощи науки, а также на 

развитие науки в целом. Данный проект объединяет научные центры пяти стран и 

помогает университетам и институтам различного уровня выходить на новый 

уровень развития. Для любого государства важной задачей в сфере высшего обра-

зования является повышение его качества и соответствие мировым стандартам. 

Рейтинговая система позволяет дать оценку эффективности национальной систе-

мы образования, статуса государственных университетов как на государственном, 

так и на мировом уровне. Высокий рейтинг университета свидетельствует о кон-

курентоспособности университета и привлекательности для абитуриентов. Госу-

дарства стремятся к созданию университетов мирового класса. Для России и Ки-

тая этот показатель является не исключением. 

Таким образом, мы видим, что Россия и Китай ведут активное сотрудничест-

во в сфере образования и науки в рамках двустороннего сотрудничества универ-

ситетов, Университета ШОС, Сетевого Университета БРИКС и отдельных его 

структур.  

 

2.2 Форматы сотрудничества России и Китая в сфере культуры 

 

Укрепление, развитие и распространение собственной культуры является ос-

новой процветания любого государства. Но сегодня культура занимает особое 

место в международной системе. Известность, популярность и узнаваемость 

культуры той или иной страны приносит успех в продвижении бизнес-проектов, 

экспорте продукции на международный рынок, а также открывает возможности 
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международного влияния. Таким образом, распространение культуры страны в 

мире стало еще одним требованием глобализации, которым Китай и Россия стре-

мятся соответствовать. В данном параграфе мы рассмотрим форматы культурного 

сотрудничества РФ и КНР на государственном уровне. 

Взаимодействие в рамках языковых центров. Язык является главной состав-

ляющей культуры и является первым шагом к пониманию и диалогу. Для успеш-

ного партнерства и взаимопонимания Россией и Китаем были приняты решения о 

создании языковых центров русского и китайского языка на территории друг 

друга. В 2005 г. был подписан двусторонний договор «Об изучении русского 

языка в Китайской Народной Республике и китайского языка в Российской Феде-

рации»
172

.  

Реализация языковой политики России в Китае выражается преимуществен-

но в создании языковых центров на базе китайских университетов. Еще в 2001 г. 

были созданы первые три центра русского языка в Пекинском университете ино-

странных языков, Шанхайском университете иностранных языков и Хэйлунцзян-

ском университете. Например, в 2006 г. в университете им. Сунь Ятсена началось 

обучение русскому языку как второму иностранному, с 2009 г. был открыт набор 

на специальность русского языка как первого иностранного, а в 2011 г. был соз-

дан факультет русского языка
173

.  

Так же на территории Китая работает Китайская ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы. В ее составе находятся 100 вузов. Данные вузы 

демонстрируют высокие результаты качества обучения русистов, активное уча-

стие в научных конференциях, посвященных изучению русского языка. Китайская 

ассоциация преподавателей русского языка и литературы также занимается про-

движением русского языка в КНР и взаимодействует с представительством Рос-

сотрудничества в Китае. 
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Но все же основными точками распространения русского языка в Китае яв-

ляются университеты. Русский язык как иностранный изучается более чем 300 

вузах Китая, в том числе в неязыковых университетах. Русский язык набирает 

популярность и в школах. Среди них 140 китайских вузов, где русский язык изу-

чается как основная специальность. Общая численность китайских студентов, 

изучающих русский язык в 2017 г. составила 30 000 чел.: 26 400 – по программе 

бакалавриата, 4 000 – по программе магистратуры, а 600 чел. обучаются в аспи-

рантуре
174

. По количеству школ с преподаванием русского языка лидируют две 

северо-восточные провинции – Ляонин и Цзилинь
175

.  

Российская Федерация проводит конкурсы и олимпиады по русскому языку в 

Китае. Например, в 2016 г. была проведена первая всекитайская олимпиада 

школьников по русскому языку. Заявку на участие в олимпиаде подали 2 000 

учеников из 57 школ по всему Китаю. В 2017 г. прошел конкурс «Лучший учи-

тель русской словесности зарубежья», победителем которого стал преподаватель 

Пекинского университета иностранных языков.  

Главным способом распространения китайского языка в мире является сеть 

международных культурно-образовательных центров «Института Конфуция» 

(далее - ИК). Россия занимает лидирующие позиции по количеству ИК на страну. 

На сегодняшний момент в РФ функционирует 20 ИК. Деятельность Института не 

регламентирована российским законодательством и находится под управлением 

китайской государственной организации Ханьбань. Каждый институт возглавля-

ется директором от российской и китайской сторон. Как правило, ИК функциони-

рует на базе российских университетов и являются их структурным подразделе-

ний. Среди них: БГПУ, ДВФУ, Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, РГППУ, УрФУ, МИЭЛ ИГУ, КГУ, АмГПГУ, 

МГУ, РГГУ, МГЛУ, НГЛУ, НГТУ,НГУ, РГУ им. Есенина, СПбГУ, ТГУ, БГУ им. 

Доржи Банзарова, КГУ. Первый Институтом Конфуция в России был открыт в 
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2003 г. в Санкт-Петербурге при поддержке генерального консульства КНР и ад-

министрации города.  

Китайская сторона обеспечивает финансирование ИК, командирование пре-

подавателей, а также необходимую для обучения литературу. Обучение в ИК 

платное, вырученные средства идут на обеспечение деятельности Института. 

Деятельность Института Конфуция включает в себя не только обучение китай-

скому языку и проведение стандартизированного квалификационного жкзамена 

по китайскому языку HSK, но подготовку преподавателей китайского языка, 

проведение образовательных мероприятий и научных исследований в области 

китаеведения.  

Китайская сторона также проводит конкурсы среди студентов ИК. Например, 

конкурс китайского языка «Китайский мост», победители которого получают 

ценные призы, включающие обучение или льготное поступление в вузы КНР. 

Культурные центры. В 2010 г. в соответствии с «Соглашением между Пра-

вительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о взаимном учреждении культурных центров» был открыт Россий-

ский культурный центр (далее - РКЦ) в Пекине. Нельзя сказать, что деятельность 

Центра ограничена только популяризацией российской культуры. На базе РКЦ 

проводятся курсы китайского языка, а также информационное сопровождение 

олимпиад, конкурсов и мастер-классов, а также приемных кампаний российских 

университетов. Российский культурный центр занимается обеспечением универ-

ситетов учебной литературой. С 2003 г. Центр поддерживает связь с другими 

организациями культурной и образовательной направленности в Китае.  

Помимо РКЦ на территории Китая действуют и другие Центры на базе уни-

верситетов: 

1. Русский центр в Пекинском университете иностранных языков; 

2. Русский центр в Шанхайском университете иностранных языков; 

3. Русский центр в Даляньском университете иностранных языков; 

4. Русский центр в Цзилиньском университете; 

5. Русский центр в межуниверситетском институте Макао. 
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Аналогичным форматом распространения китайской культуры в РФ является 

Китайский культурный Центр, осуществляющий свою работу в Москве. Он был 

создан в 2012 г. при поддержке Министерства культуры КНР. Центр осуществля-

ет проведение выставок, лекций, фестивалей и проведение курсов китайского 

языка. Отличительной особенностью Китайского культурного Центра является 

коммерческая основа преподавания курсов. При Центре функционирует библио-

тека китайской литературы на русском и китайском языках. 

Взаимодействие в сфере культуры в рамках проекта «Один пояс, один 

путь»- один из эффективных способов продвижения китайской инициативы. Оно 

влияет на укрепление имиджа и повышение узнаваемости китайской культуры и 

сближению народов. В данном случае очень важно отметить российско-китайское 

сотрудничество, учитывая сильные экономические и торговые связи двух госу-

дарств, а также их значимости для проекта «Один пояс, один путь» и российской 

инициативы – Евразийского экономического союза. В данном случае сфера куль-

туры работает не только в политических, но в экономических целях двух госу-

дарств, и является коммерческой. Многомиллионные контракты заключаются в 

сферах организации выставок, проведения фестивалей, журналистики, онлайн-игр, 

мультипликации, кино, телевидения и средств массовой информации. К примеру, 

Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, ее проведение 

официально закреплено «Совместным китайско-российским коммюнике». 

Благодаря инициативе «Один пояс, один путь», ярмарка получила новый высокий 

статус – ЭКСПО. Теперь Китайско-Российская ЭКСПО проводится почередно в в 

России и Китае. Во время ее проведения демонстрируются выставочные зоны 

индурии культуры двух стран. Во время проведения первого Китайско-

Российского ЭКСПО были подписаны 32 соглашения по ключевым проектам в 

культурной индустрии на сумму в 11,8 млрд. юаней. Такие показатели говорят о 

привлекательности культурной индустрии России и Китая на современном 

экономическом рынке. Интерес к Китайско-Российскому ЭКСПО проявляется и 

среди целевой аудитории –в 2015 г. посещаемость одного из городов-участников 

Цицикар составило 20 тыс. человек ежедневно. За это время были подписанос 



 

79 
 

выше 20 внешнеторговых договоров, общий объем инвестиций которых составил 

673,5 млн. долл. США. 

Китай и Россия продемонстрировали новые форматы сотрудничества в сфере 

культуры в рамках проекта «Один пояс, один путь», а именно – китайско-

российские парки. Такой формат особенно активно поддержали провинции про-

винции Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, Шэньси и др. Например, в провинции 

Хэйлунцзян был открыт китайско-российский парк драгоценных камней, в про-

винции Хэбэй – китайско-российский производительный парк сотрудничества в 

сфере культуры и искусства, а во Внутренней Монголии - китайско-монголо-

российский индустриальный культурно-креативный парк. 

За недолгое время своего существования, проект «Один пояс, один путь» по-

казал свою эффективность. Отличным примером является хэйлунцзянская компа-

ния Saga Media, которая занимается развитием китайско-российской платформы 

обменов и торговли в сфере культуры. Главной ее заслугой является внесение в 

общенациональную «библиотеку ключевых объектов строительства КНР». В 2017 

г. компания Edutainment Digital Technology (г. Шэньчжень) и заключила соглаше-

ние с российской стороной о создании первого анимационного проекта, посвя-

щенного укреплению российско-китайской дружбы.  

По мнению автора, коммерциализация сферы культуры дает свои плюсы. Во-

первых, возможность расширить понимание культуры страны не только в класси-

ческом ее понимании, но дать дорогу современному творчеству и креативу, по-

знакомить со сферами маркетинга и рекламы. Так Россия и Китай смогут эффек-

тивнее развивать экономическое сотрудничество и точнее «чувствовать» рынок 

торговли. Во-вторых, такой формат культурного взаимодействия вовлекает новых 

субъектов, помимо государственных организаций и министерств, а именно – 

бизнес-структуры, общественные организации.  

Культурное взаимодействие в рамках ШОСи БРИКС. Несмотря на то, что 

данный формат культурного взаимодействия является многосторонним, хотелось 

бы выделить активное участие России и Китая в данной сфере деятельности и 

обозначить важные события, произошедшие в ШОС и БРИКС в сфере культуры. 
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В 2002 г. было подписано и «Совместное заявление министров культуры го-

сударств-членов Шанхайской организации сотрудничества»
176

, что закрепило 

договоренность о проведении фестивалей культуры всех стран ШОС. С начала 

2000-х гг. на базе ШОС регулярно проходят встречи Подкомиссии по сотрудниче-

ству в области культуры. Согласно Хартии ШОС, сотрудничество в гуманитарной 

области является одним из приоритетных задач организации, а именно «расшире-

ние взаимодействия в области науки и техники, образования, здравоохранения, 

культуры, спорта и туризма»
177

. Вместе с образованием «Шанхайской пятерки», а 

впоследствии ШОС, в международном сообществе появилось новое понятие — 

«Шанхайский дух». Нельзя оставить без внимания инициативность России и 

Китая в ШОС. В 2005 г. Китай предложил провести курсы подготовки полутора 

тысяч экспертов и менеджеров из стран ШОС. Очень важной для ШОС инициати-

вой стало предложение российской стороны о создании Университета ШОС. 

Впоследствии это сыграло большое значение в развитие культурных связей не 

только во всей организации, но и между Россией и Китаем. Выдвинутая Россией 

идея создания Университета ШОС на сегодняшний день является успешным 

проектом, который, несомненно, вносит свой вклад в культурное взаимодействие 

путем обмена студентами, преподавательским составом университетов, а также 

способствует включению в жизнь и культуру стран-участниц и изучению языков. 

В 2013 г. Россией было предложено создать Сетевой Университет БРИКС, в рам-

ках которого активно развиваются не только образовательные связи, но и сфера 

науки, которые являются неотъемлемой частью современной культуры. 

Особенностью культурного взаимодействия в рамках ШОС и БРИКС  явля-

ется многостороннее сотрудничество на уровне государств, что, на взгляд автора, 

дает имиджевую поддержку отношениям государств-членов на международной 

арене, а также влияет восприятие культуры государств-партнеров на внутригосу-

                                                             
176  Университеты // Официальный сайт Университета ШОС. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://unisco.ru/univer/7/univer_7.pdf (дата обращения: 04.04.2020). 
177

 Хартия ШОС. Правовой Департамент МИД России. Перечень многосторонних международных догово-

ров. URL: http://archive.mid.rU/bdomp/spm_md.nsf/0/511940DA90AA7F77C3 257D8D0036F3A9 (дата обращения: 

23.04.2020). 
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дарственном уровне. Несмотря на то, что сотрудничество в сфере культуры стран 

ШОС и БРИКС реализуется путем подписания соглашений и небольшого количе-

ства мероприятий, оно играет большое значение в формировании региональной 

культурной интеграции ШОС и межрегионального интерконтинентального куль-

турного пространства БРИКС, неотъемлемой частью которых являются Китай и 

Россия.  

В данной части работы автором были выделены и рассмотрены форматы 

взаимодействия в сфере культуры России и Китая, а именно:  

1. языковые центры; 

2. культурные центры; 

3. в рамках проекта «Один пояс, один путь»; 

4. в рамках ШОС и БРИКС. 

На взгляд автора особое место в выстраивании культурного взаимодействия 

играет государственная власть России и Китая. Такой вывод сделан на основании 

того, что ключевую роль в учреждении языковых, культурных центров, организа-

ции мероприятий культурного характера занимают Министерства культуры двух 

стран. Несмотря на то, что страны долгое время находятся в дружеских и парт-

нерских отношениях, инициативность в поддержании культурных связей исходит 

от власти. За период изучения данной темы не было найдено материала о куль-

турных общественных организациях, инициативных групп китайских и россий-

ских граждан, заинтересованных в самостоятельном изучении, вовлечении в 

культуру КНР или РФ. При этом российско-китайское сотрудничество в культур-

ной сфере нельзя назвать слабо развивающимся. Ежегодно проходит огромное 

количество мероприятий различного масштаба на территории двух стран.  

Нельзя не отметить политику Китая в распространении такого культурного 

богатства страны, как китайский язык не только в России, но и во всем мире. 

Главным посредником, занимающимся организацией изучения китайского языка 

в других странах, организацией учебного процесса и его финансированием явля-

ется Институт Конфуция. В России действует  и активно развивается наибольшее 

количество таких Институтов. На взгляд автора, Институты Конфуция являются 
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отличным опытом реализации языковой политики: деятельность института струк-

турирована и системна, финансируется КНР и контролируется китайской госу-

дарственной организацией Ханьбань, дает возможности получения грантов на 

обучение и преподавательскую стажировку в Китае. Очень важно, что ИК готовит 

своих студентов к сдаче стандартизированного квалификационного экзамена по 

китайскому языку – HSK.  

Реализация языковой политики России в Китае выражается преимуществен-

но в создании языковых центров на базе китайских университетов. Чаще всего 

центры базируются на кафедрах русского языка, в особенности в языковых вузах 

Китая. Но сейчас эта тенденция идет на спад и кафедры русского языка открыва-

ются в многопрофильных вузах. Центры русского языка не связаны друг с другом 

и соответствуют структурам  китайских университетов. Так же на территории 

Китая работает Китайская ассоциации преподавателей русского языка и литера-

туры.  

Что касается работы культурных центров Китая и России, то она очень схожа. 

Оба центра находятся в столицах – Пекине и Москве. В основном, центры прово-

дят языковые курсы, а также занимаются информационным сопровождение олим-

пиад, конкурсов и мастер-классов. Российский культурный центр информирует о 

приемных кампаниях российских университетов. Есть несколько отличительных 

особенностей в работе культурных центров. России проводят все мероприятия и 

курсы на бесплатной основе, а Китай - на коммерческой; российская сторона 

открыла еще несколько культурных центров при Пекинском, Шанхайском, Да-

ляньском университетах иностранных языков и Цзилиньском университете. 

Особенностью культурного взаимодействия в рамках ШОС и БРИКС  явля-

ется многостороннее сотрудничество на уровне высших лиц государств. Так ли-

деры стран демонстрируют открытость к сотрудничеству, а также задают вектор в 

котором оно будет развиваться. Несмотря на то, что сотрудничество в сфере куль-

туры стран ШОС и БРИКС реализуется путем подписания соглашений и неболь-

шого количества мероприятий, оно играет большое значение в формировании 

региональной культурной интеграции. 
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Особенный формат, на взгляд автора, представляет сотрудничество в сфере 

культуры в рамках китайского мега-проекта «Один пояс, один путь». Его отличи-

тельной чертой является, во-первых, коммерческая основа; во-вторых, ориентиро-

ванность на бизнес; в третьих, более широкий охват культурных сфер – от клас-

сических ее компонентов, до современных – рекламы, мультипликации, видеоигр. 

Такой взгляд на культурный обмен соответствует критериям современного мира и 

передает дух российской и китайской культур XXI в.  

 

*** 

Подводя заключение данной главе, можно сказать, что совместные образова-

тельные программы и работа сетевых университетов ШОС и БРИКС занимают 

особое место в сфере образования России и Китая. СОП – это первый формат 

ведения образовательного обмена между двумя странами, который начался еще в 

1990-х годах. Благодаря опыту, накопленному более, чем за 20 лет, страны нахо-

дят пути решения проблем образовательном обмене и реализуют их уже в суще-

ствующих проектах, а также новых – УШОС и СУ БРИКС. В главе автором была 

предложена классификация форматов взаимодействия в сфере культуры России и 

Китая: языковые центры, культурные центры, совместная работа России и Китая в 

рамках проекта «Один пояс, один путь» и в рамках ШОС и БРИКС. Также выде-

лены особенности каждого из них.  

 

  



 

84 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании изученных источников на русском, английском, китайском 

языках представляется возможным сделать следующие выводы:  

Благодаря комплексному изучению нормативно-правовых и организацион-

ных оснований сотрудничества России и Китая в сферах образования, науки и 

культуры были выделены периоды взаимодействия российско-китайских отноше-

ний в исследуемых сферах, а также описан современный этап сотрудничества. 

При анализе каждого из периодов учитывались как внутригосударственные, так и 

мировые тенденции развития. 1992-2015 гг. – формирование совместных форма-

тов сотрудничества и нормативно-правой базы. Образовательный и культурный 

вектор. 2015-2018 гг. – реализация устоявшихся форм сотрудничества в сферах 

образовании и культуры, поиск новых эффективных форматов взаимодействия в 

сфере науки. Научный вектор. 

Исследование современного этапа развития сотрудничества в сферах образо-

вания, науки и культуры позволило выявить некоторые особенности. К 2018 г. 

была сформирована достаточно полная нормативная база, регулирующая взаимо-

отношения в сферах образования, науки и культуры. Также были выявлены неко-

торые проблемы, требующие правового регулирования. В качестве оснований 

сотрудничества России и Китая в сферах образования, науки и культуры выделе-

ны общие цели и мировые тенденции – глобализация и интернационализация. 

Установлено, что конфликт между лидерами государств в конце 60 гг., распад 

СССР, формирование суверенного государства Российская Федерация, разница в 

системах научных степеней и присоединение России к Болонской системе обра-

зования оказали влияние на сотрудничество РФ и КНР в исследуемых сферах. 

В диссертационном исследовании рассмотрено российско-китайское сотруд-

ничество в рамках сетевых университетов, совместных высших учебных заведе-

ний, ведения образовательных программ. Ведение двустороннего сотрудничества 

университетов и совместных образовательных программ является самым распро-

страненным и гибким вариантом образовательного обмена между Россией и Ки-
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таем. Установлены различные подходы стран к согласованию двустороннего 

сотрудничества, а также наиболее популярные программы и регионы, лидирую-

щие по количеству реализованных обменов. Выявлены проблемные точки в дан-

ном формате сотрудничества. 

Исследуя взаимодействие РФ и КНР в рамках УШОС, установлено, что обе 

страны являются инициативными участниками организации, что выражается в 

регулярных предложениях новых проектов. На основании анализа были обозна-

чены интересы двух государств в деятельности Университета ШОС, выявлены 

тенденции развития сотрудничества в рамках организации. Автором были про-

анализированы проблемы, с которыми сталкиваются Россия и Китай в рамках 

работы в УШОС.  

В ходе анализа форматов сотрудничества России и Китая в сфере культуры, 

автором была предложена следующая классификация: создание языковых центров, 

создание культурных центров, совместная работа России и Китая в рамках проек-

та «Один пояс, один путь» и в рамках ШОС и БРИКС. Исследование практики 

взаимоотношений двух государств в сфере культуры позволило определить госу-

дарственную власть КНР и РФ, а в частности министерства культуры, в качестве 

основных инициаторов сотрудничества. Не было выявлено общественных органи-

заций или инициативных групп, которые занимаются популяризацией российской 

и китайской культур. Также установлены различия в ведении языковой политики 

государств и общность в сотрудничестве в рамках культурных центров и между-

народных организаций ШОС и БРИКС. 

Представляется важным дать ряд практических рекомендаций относительно 

дальнейшего сотрудничества России и Китая в сфере образования и культуры. 

Автор предлагает создать базу выпускников университетов ШОС и БРИКС и 

регулярно привлекать их к работе в странах ШОС и БРИКС. Так обучение в уни-

верситетах по программам ШОС и БРИКС станет более престижным и привлечет 

заинтересованных студентов, а также в некоторой мере решит проблемы трудо-

устройства выпускников. Также автор предлагает российской стороне обратить 

внимание на механизм работы Института Конфуция и использовать данную сис-
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тему в качестве примера для дальнейших проектов в сфере популяризации рус-

ского языка в мире.   
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Приложение 1. Совместные проекты России, Китая и других стран 

БРИКС по программе STI Framework university за 2017 г. 

 

№ Страны и университеты Проект 

1 Россия – дальневосточный феде-

ральный университет, 

Индия – Национальный техноло-

гический институт Патны, 

Китай – Пекинский университет 

науки и технологий 

Радикальное снижение риска 

стихийных бедствий 

2 Новые гибридные наноструктуры 

ядро оболочки: оценка влияния поверх-

ностного покрытия на биобезопасность 

и потенциальные терапевтические 

применения 

Россия – Институт физиоло-

гически активных соединений 

РАН, 

Китай – Национальный 

центр нанонауки и технологий 

Китая, 

Южная Африка – Нацио-

нальный институт гигиены труда 

3 Биофункциональные тераностиче-

ские нанокомплексы для комбиниро-

ванной терапии солидного рака 

Россия – Лобачевский госу-

дарственный университет Нижне-

го Новгорода, 

Индия – Университет Дели, 

Китай – университет Цзи-

линь 

4 Разработка и реализация высоко-

точной системы внутреннего бесшовно-

го позиционирования: аппаратное и 

программное обеспечение 

Россия – Санкт-

петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 

Индия – Индийский техно-

логический институт, 

Китай – Восточно-китайский 

педагогический университет 

Шанхая 

5 Металлогидридные материалы и 

системы для повышения эффективности 

Россия – Институт проблем 

химической физики РАН, 
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использования возобновляемой и водо-

родной энергии 

Индия – Индийский техно-

логический институт Гувахати, 

Китай – Гуандунский науч-

но-исследовательский институт 

редких металлов, 

Южная Африка – Универси-

тет Западного Кейпа 

6 Технологии машинного обучения 

для обработки трехмерных данных в 

приложениях компьютерного зрения и 

дистанционного зондирования 

Бразилия – Национальный 

институт математики Пура и 

Аппликада, 

Россия – Сколковский науч-

но-технический институт, 

Китай – Университет Чжэц-

зян 

7 Инженерные нанобиоматериалы 

на основе пептидов для противоопухо-

левой фотодинамической тераптии 

Россия – Казанский Феде-

ральный университет, 

Индия – Центр перспектив-

ных научных исследований имени 

Джавахарлала Неру, 

Китай – Институт техноло-

гий CAS 

8 Энергетическая зона и нанострук-

турная инженерия термоэлектриков на 

основе AIV-BVI для эффективного 

преобразования тепловой энергии 

Россия – Физико-

технический институт им. Иоффе, 

Индия – Центр перспектив-

ных научных исследований Джа-

вахарлала Неру, 

Китай – Университет Тунцзи 

8 Понимание структурной основы 

смещения передачи сигналов GPCRдля 

разработки новых терапевтических 

средств с минимальными побочными 

эффектами 

Россия – Московский физи-

ко-технический институт, 

Индия – Индийский техно-

логический институт, 

Китай – Университет Чжэц-

зян 

10  Бразилия – Федеральный 
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Электронные синапсы на основе 

двумерных материалов для нейроморф-

ных вычислений 

университет Риу-Гранди-ду-Сул, 

Россия – Институт физики 

полупроводников им.А.В. Ржанова 

СО РАН 

Индийский институт науки 

Бангалор, 

Китай – Университет Суч-

жоу 

11 Глобальный и локальный монито-

ринг качества воды с помощью мульти-

модальных сенсорных систем 

Бразилия – Университет Сан-

паулу, 

Россия – Университет ИТ-

МО, 

Индия – Центр развития пе-

редовых вычислений, 

Китай – Университет Си-

аньЦзяотун, 

Южная Африка – Универси-

тет Квазулу-Натал 

12 Электронные и магнитные свойст-

ва мультиферроиков 

Россия – МГУ им.М.В. Ло-

моносова, 

Индия – Центр перспектив-

ных научных исследований им. 

Джавахарлала Неру, 

Китай – Шанхайский уни-

верситет 

13 Биомедицинские покрытия из кар-

бида кремния, полученные химическим 

осаждением из паровой фазы 

Россия – Николаевский ин-

ститут неорганической химии СО 

РАН, 

Индия – Индийский инсти-

тут науки Бангалор, 

Китай – Уханьский техноло-

гический университет 

14 Технологическая платформа 

БРИКС для комплексной биообработки 

Бразилия – Федеральныйу-

ниверситкт Параны, 



 

100 
 

сельскохозяйственных отходов для 

экологически устойчивого производства 

биотоплива и побочных продуктов 

Россия – Федеральный нач-

ный центр «Основы биотехноло-

гии» РАН, 

Индия – Центр инновацион-

ной прикладной обработки, 

Китай – Тяньцзиньский уни-

верситет науки и технологий, 

Южная Африка – Техноло-

гический университет Дурбана 

15 Многофункциональная твердо-

тельная сорбционная термобатарея на 

основе возобновляемых источников 

энергии для круглогодичного терморе-

гулирования зданий или разнообразных 

климатических условий России, Индии 

и Китая 

Россия – Боресковский ин-

ститут катализа, 

Индия –Индийский институт 

науки, 

Китай – Шанхайский уни-

верситет Цзяо Тонг 

16 Изучение связей между различ-

ными условиями окружающей среды и 

характеристиками сильных гроз для 

различных регионов Земли 

Россия – Воейковская глав-

ная геофизическая обсерватория, 

Индия – Индийский инсти-

тут тропической метеорологии, 

Китай – Институт физики 

атмосферы КАН 

17 Разработка эффективных поли-

мерных солнечных элементов на основе 

акцепторов малых молекул не фуллере-

на с малыми потерями энергии 

Россия – Институт элеметно-

органических соединений им. А.Н. 

Несмеянова РАН, 

Индия - Технологический 

институт, 

Китай – Чаньчуньский ин-

ститут прикладной химии 

18 Тонкая настройка предкатализато-

ров поздних переходных металлов в в 

сторону полимеризации этилена для 

аморфных высокоразветленных и эла-

стомерных полиэтиленов 

Бразилия – Федеральный 

университет Риу-Гранди-ду-Сул, 

Россия – Боресковский ин-

ститут катализа, 

Китай – Институт химии 
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КАН 

19 Экологическая геохимия и обра-

ботка органических загрязнителей в 

водных системах в отдельных районах 

Китая, Индии и России 

Россия – Национальный ис-

следовательский Томский поли-

технический университет, 

Индия – Национальный тех-

нологический институт Дургапур, 

Китай – Восточно-китайский 

технологический университет 

20 Разработка мембранных методов 

улучшения извлечения чистой воды и 

ценных продуктов из отходов 

Бразилия – Федеральный 

университет Риу-Гранди-ду-Сул, 

Россия – Институт нефтехи-

мического синтеза им. Топчиева 

Индия – Центральный науч-

но-исследовательский институт 

стекла и керамики, 

Китай – Шанхайский инсти-

тут перспективных исследований, 

Южная Африка – Универси-

тет Южной Африки 

21 Разрушение и расслоение при ди-

намическом нагружении 

Россия – Санкт-

Петербургский университет, 

Индия – Индийский техно-

логический институт Канпур, 

Китай – Институт механики 

22 Наноструктуры с большой магни-

тооптической активностью и спин-

орбитальным взаимодействием 

Россия – международный 

центр квантовой оптики и кванто-

вых технологий, 

Индия – институт фундамен-

тальных исследований Тата, 

Китай – Пекинский универ-

ситет науки и технологии 

 


