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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность исследования. Высшее образование во многих странах 

постоянно находится в стадии реформирования. В настоящее время такие 

реформы повлияли на начало применения рыночных механизмов в 

управление образовательными учреждениями для продвижения услуг на 

образовательном рынке. Высшие учебные заведения США, Великобритании, 

Канады, а также других стран уже длительное время применяют в 

управлении ВУЗами как маркетинговые подходы, так и PR методы. Однако в 

Российской Федерации (далее - РФ или России) долгое время существовала 

позиция, которая отражала то, что образование – общественное благо, 

особый вид социального института, где достигаются, как правило, 

социальные результаты, является внеэкономической сферой. Финансовую 

поддержку оказывало государство, рыночных механизмов, а также 

конкуренции в сфере образования не было. С внедрением рыночных 

механизмом практически во все сферы деятельности позиция ВУЗов 

изменилась, образовательные учреждения, столкнувшись с конкуренцией на 

образовательном рынке, стали внедрять новые конкурентоспособные 

программы, новые методы и подходы к обучению, а также применять 

маркетинговые инструменты. 

Сегодня образовательные учреждения активно осваивают рыночные 

механизмы. В связи с высокой конкуренцией на рынке образовательных 

услуг ВУЗы стремятся стать более привлекательными для своих 

потенциальных клиентов – абитуриентов, студентов, инвесторов. Поэтому 

высшие учебные заведения стремятся создать сильный и запоминающийся 

бренд.  

Россия также усиливает конкуренцию за иностранных студентов. В 

рамках национального проекта «Образование» 1  количество иностранных 

студентов, которые обучаются в российских ВУЗах, к концу 2024 года 

                                                   
1 Национальный проект «Образование»// Министерство просвещения Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/national-project/ (дата доступа 09.05.2020). 

https://edu.gov.ru/national-project/
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должно составить порядка 425 тысяч человек. Нацпроект «Образование» 

охватывает период с 2019 по 2024 год и призван, в том числе обеспечить 

глобальную конкурентоспособность российского образования, а также 

вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего 

образования.  

Внешнеторговый оборот Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики (далее - КНР или Китай) с каждым годом 

увеличивается, всестороннее сотрудничество КНР и России активно 

развивается и укрепляется. Алтайский край активно сотрудничает с КНР. 

Регионом-партнером Алтайского края в КНР является Синьцзян-Уйгурский 

автономный район, отношения с которым строятся на основании Соглашения 

между Администрацией Алтайского края Российской Федерации и 

Народным Правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района 

Китайской Народной Республики о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве от 25 февраля 1999 года.2  

Ежегодно представители КНР принимают участие в Международном 

молодежном форуме «Алтай. Точка роста», помимо этого развиваются 

побратимские связи между городами Алтайского края и СУАР КНР. В 

рамках Международного координационного совета «Наш общий дом –

 Алтай» представители Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая 

ежегодно участвуют в заседаниях МКС «Алтай», международной 

конференции по научно-техническому, экономическому и культурному 

сотрудничеству в регионе «Большой Алтай - перекресток цивилизаций», 

а также в работе Совета ректоров ВУЗов «Большого Алтая». 

Кроме того, в настоящее время активно развивается туристическое 

сотрудничество Алтайского края и КНР, проводятся информационные туры, 

                                                   
2Соглашение между Администрацией Алтайского края Российской Федерации и Народным Правительством 

Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве от 25 февраля 1999 г.// Сборник законодательства 

Алтайского края, 2003 г., № 83, с. 264 
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также проходят презентации туристического потенциала края в Китае. 

Алтайский край становится новым узнаваемым местом для жителей КНР.  

В российских ВУЗах с 2000 года наблюдается тенденция увеличения 

количества китайских студентов. В 2000 - 2001 ученом году число студентов 

из Китая в российских университетах составляло 6100, а в 2017-2018 

учебном году – около 30 тыс. китайских студентов 3. Правительство КНР 

считает подготовку высококвалифицированных кадров одним из 

приоритетных стратегических направлений в модернизации своей страны, 

поэтому поощряет учебу молодежи за рубежом. С учетом роста и укрепления 

двустороннего экономического сотрудничества, порождающего потребность 

в хорошо подготовленных кадрах, а также того, что правительства обоих 

государств и в дальнейшем настроены на развитие тесного партнерства, 

Китай намерен шире пользоваться услугами российских ВУЗов. В 

ближайших планах – довести численность китайских граждан, обучающихся 

в России, до 35-40 тысяч человек ежегодно. Все вышесказанное определило 

актуальность исследования нашей исследовательской работы. 

Для эффективного продвижения услуг высших ученых заведений 

Алтайского края в Китае, необходимо создать качественную рекламу, 

понятную китайскому народу, на основе разработке бренда университета.  

Культурные, социальные и языковые особенности китайской рекламы, 

брендов университетов, в том числе логотипов и слоганов, обуславливают 

необходимость их детального изучения и выявления характерных черт.  

Степень изученности темы исследования. В последнее десятилетие 

учеными уделяется все большее внимание специфики китайской системы 

образования, данная проблематика приобретает все большую актуальность.  

Первый блок анализируемых научных исследований, относящихся к 

теме нашей работы, посвящен характеристике образовательного рынка КНР. 

                                                   
3 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.gks.ru/ (дата доступа 09.05.2020). 

https://www.gks.ru/
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В трудах ученых-экономистов: Ю.П. Акимова 4 , Н.Е. Боревской 5 , 

А.А. Томских6, Су Сяохуань7, Л.А. Фридмана и Р.Б Карамурзова8 и других 

представлен анализ общих и наиболее актуальных проблем в развитии 

образовательной сферы КНР. 

Китайский ученый Су Сяохуань в работе «Образование в Китае: 

реформы и новшества» дает характеристику условиям развития системы 

образования в Китае. По мнению автора, китайская система образования –

одна из частей народного хозяйства и социального  развития, поэтому темпы 

развития данных отраслей влияют на систему образования, в том числе и в 

вопросах финансирования системы образования.  

Выводы о том, что возросшие контакты между СССР и Китаем 

послужили созданию многоуровневой системы образования, а также что при 

совершенствовании системы образования в Китае, китайские педагоги 

опирались на опыт советской педагогики, а централизованная система 

китайского образования также является следствием принятия опыта 

советской педагогики, делает в своем труде Н.Е. Боревская. 

Следующий блок посвящен российско-китайскому сотрудничеству в 

сфере образования. Для рассмотрения и характеристики двусторонних 

отношений России и Китая необходимо не только изучить историю 

китайско-российских взаимоотношений, но и рассмотреть основные 

проблемы культурного и гуманитарного сотрудничества. Так, В.Л. Ларин9 в 

своем труде показывает положительные и негативные стороны 

                                                   
4 Акимов Ю.П. Система образования КНР // Министерство образования и науки РФ. Российское образование 

для иностранных граждан. 2018. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.russia.edu.ru/information/met/edusys/1206/ (дата доступа 09.05.2020). 
5 Боревская Н.Е. Россия – Китай: образовательные реформы на рубеже ХХ-ХХI вв.  М., 2015. 
6Томских А.А. Формирование региональных трансграничных научно-образовательных систем в условиях 

глобализации. Пермь, 2015. 
7 Су Сяохуань. Образование в Китае – реформы и новшества. Пекин, 2014, 162 с. 
8Фридман Л.А. Карамурзов Р.Б. Проблемы международных экономических сопоставлений (Китай, Россия и 

другие страны в геоэкономической картине мира). М.: Журнал Россия XXI, № 4, 2017, С. 20-57. 
9Ларин В.Л. Российско-китайские отношения в региональных измерениях. 80-е годы XX - начало XXI века. 

М., 2005.  

http://www.russia.edu.ru/information/met/edusys/1206/


7 

 

гуманитарного сотрудничества между КНР и РФ в период с конца 1980-х гг. 

по 2005 г.  

Г.В. Куликова в своей работе10 рассматривает диалог культур Китая и 

России в контексте установления взаимопонимания, дружбы и 

сотрудничества. Также культурно-образовательному обмену между двумя 

государствами посвящены научные публикации Н.А. Ащеулова 11 ,  

Л.А. Вербицкой 12 , А.Л. Заворуеви 13 , Н.А. Лебедева 14 , С.В. Ливишин 15 , Ли 

Суйань16 и др., а также диссертационное исследование Е.И. Медяник17  

Следующий блок, который мы проанализировали, связан уже 

непосредственно с развитием рекламного дела и средств массовой 

информации, а также место языка в коммерческих текстах. Например, работа 

китайского исследователя Ван Сяоми «О практическом значении 

использования элементов традиционной китайской культуры в дизайне 

китайской рекламы»18, где автор показывает использование традиционных 

элементов китайской культуры в рекламе. В данной работе автор наглядно 

демонстрирует, как реклама, которая сочетает в себе исторические и 

культурные элементы КНР, влияет на получателя. Автор говорит о 

значимость культуры в менталитете китайского народа. 

                                                   
10 Куликова Г.В. ОРКД: укрепление доверия, взаимопонимания и сотрудничества. Китайская народная 

Республика в 2006 г.: Политика, экономика, культура. Ежегодник. Институт Дальнего Востока РАН. М., 

2007. 516 с.  
11Ащеулов Н.А. Научные реформы в Китае и России: сравнительный анализ // Российско-китайские научные 

связи: проблемы становления и развития: сб. докладов. 2005. С. 195 – 206.  
12Вербицкая Л.А. Изучение русского языка в Китае // Проблемы Дальнего Востока. 1990.  
13Заворуева А.Л. Культурное и гуманитарное сотрудничество Иркутской области со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона // Россия и Восток: взгляд из Сибири в конце столетия. Иркутск, 2000. Т. 1. С. 280 – 

283.  
14Лебедева Н.А. Культурные взаимодействия России и Китая в 20 веке: опыт, проблемы, перспективы. 

Дальний Восток России и Северо-Восточная Азия. Владивосток, 2001.  
15Ливишин С.В. 2006 год – Год России в Китае. Новое качество партнерства. // Проблемы Дальнего Востока. 

2006. №1. С. 11 – 22.  
16Ли Суйань. Чжун Су Вэньхуа Цзяолю Ши (1937-1949) = История китайско-советских культурных обменов 

(1937-1949 гг.). Харбин, 2012. 487 с.  
17Медяник Е.И. Российско-китайское университетское сотрудничество (1995 - 2016 гг.). Дисс. … канд. ист. 

наук. М., 2017.   
18 Ван Сяоми. О практическом значении использования элементов традиционной китайской культуры в 

дизайне китайской рекламы. Юньнаньский профессионально-технический и энергетический институт, 

факультет гуманитарных наук. Юньнань, Цюйцзин / Наука и информационные технологии. 2009 г. № 10. 

Технологический консалтинг. Академический форум. С. 229. 



8 

 

В диссертации У Ли «Реклама в средствах массовой информации 

КНР» 19  дается характеристики рекламы в СМИ, поднимаются проблемы 

развития рекламы, основные направления и тенденции. 

В учебном пособии «Язык средств массовой информации КНР, 

Тайваня и Гонконга»20О.А. Тимофеева представлены собрания текстов СМИ, 

рекламных текстов, к которым даются языковые характеристики. 

В процессе работы рассматривалась научная литература по языковым 

особенностям китайских рекламных текстов, но ощущается недостаток 

исследований в изучении языка китайской рекламы. 

Рекламное дело в Китайской народной республике ещё не стала 

предметом глубокого изучения со стороны российских исследователей. Это 

вызвано определёнными сложностями при преодолении так называемого 

языкового барьера. 

Следующий блок, анализируемый нами, связан с особенностями и 

развитием брендинга университетов. Анализу моделей бренда высших 

учебных заведений посвящены научные труды, в которых предложены 

модели и теории брендинга, Д. Аакера 21 , Т. Гэда 22 , Ж.-Н. Капферера 23 . 

Авторы данных работ раскрывают суть бренда и его идентичность. 

Законченным и цельным бренд видится при синергии всех его элементов, 

таких как грань, оболочка, поле и т.п. Данные элементы дополняют друг 

друга, при этом формируется ценность бренда. Наличие разнообразия  

выбора предоставляет исследователям возможность выбора той модели, 

которая позволяет раскрыть специфику бренда ВУЗа.  

В настоящее время нет единого подхода к определению и пониманию 

модели бренда университета. Многие учение в своих работах, взяв за основу 

известные в научной литературе модели бренда, модифицируют их. 

                                                   
19 У Ли. Реклама в средствах массовой информации КНР. Дисс. канд. филол. наук. СПб., 2003. 
20 Тимофеев О.А. Язык средств массовой информации КНР, Тайваня и Гонконга: Учеб. кит. яз. с 

видеоприлож. М.: Муравей, 2003. 
21 Аакер Д. Создание сильных брендов. М., 2003. 
22 Гэд Т. 4D брендинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики. СПб., 2005. 
23 Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / под. общ. ред. В.Н. 

Домнина. М.: Вершина, 2007. 
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Например, в своем исследовании K. Suomi,  

A. Lemmetyinen, F. Go 24  рассматривают модель бренда Л. Де Чернатони и 

добавляют к шести элементам (видение бренда, культура, позиционирование, 

личность, отношения, представление) седьмой – место, где расположен 

университет, считая его специфичным для образовательной организации. 

Утверждается, что бренд университета может получить дополнительную 

выгоду оттого, насколько удачно он расположен с точки зрения 

обучающихся.  

Е. Г. Беккер 25  представляет человеческий капитал ВУЗа – 

квалифицированный профессорско-преподавательский состав, умные 

студенты, высокооплачиваемые выпускники, являющиеся носителями бренда 

ВУЗа - основным элементом модели бренда ВУЗа. Д.А. Кайгородова26 также 

делает акцент на человеческом капитале, но только с позиции авторства 

бренда ВУЗа. Главным автором является ВУЗ в лице ректора.  

В.М. Юрьев и И.В. Грошев 27  к главным атрибутам бренда ВУЗа 

относят историю и его известность, стабильность и перспективы 

дальнейшего развития, востребованность выпускников на рынке труда, 

профессионализм и качество профессорско-преподавательского состава, 

территориальное расположение, фирменный стиль, открытость и 

интегрированность ВУЗа во внешнюю среду. А.В. Прохоров 28  в своей 

научной работе делает вывод о том, что бренд ВУЗа включает элементы, 

которые отражают перспективный образ университета: миссия университета, 

идеи позиционирования бренда, ценностное поле целевых групп, 

рациональные и эмоциональные выгоды, обещание бренда, характер бренда. 

                                                   
24 Suomi K., Lemmetyinen A., Go F. The tension between a distinct brand identity and harmonisation – Findings 

from Finnish higher education // Place Branding and Public Diplomacy. 2013. Vol. 9. № 3. P. 202–215. 
25 Беккер Е.Г. Особенности бренда ВУЗа // Вестник Финансового университета. 2012. № 2. С. 121–133. 
26Кайгородова Д.А. Бренд ВУЗа: сущность, конкурентные преимущества и концептуальная модель его 

формирования // Социогуманитарный вестник. 2012. № 1. С. 37–41. 
27 Юрьев В.М., Грошев И.В. Модель формирования бренда ВУЗа с учетом фактора организационной 

культуры // Высшее образование в России. 2010. № 4. С. 151–153. 
28 Прохоров А.В. Брендинг университетов: российский опыт // Вестник Тамбовского университета. Сер.: 

Гуманитарные науки. 2016. Т. 21.№ 3-4 (155-156). С. 25–30. 
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Таким образом, отечественная и зарубежная литература в полной мере 

раскрывают историю развития российско-китайского гуманитарного, в том 

числе и образовательного сотрудничества, позволяют проследить этапы 

становления двусторонних отношений, их развития и укрепления. 

Образовательный рынок КНР и его специфика также широко представлен 

как российскими, так и китайскими учеными.  

Отечественная и зарубежная литература также отражают особенности 

рекламных текстов на китайском языке, однако реклама и брендинг высших 

учебных заведений еще не достаточно изучен. ВУЗы, как России, так и Китая 

только в последние несколько лет задумались о необходимости создания и 

развития своего бренда. Многие аспекты формирования и продвижения 

бренда ВУЗов представлены учеными, однако потребность их детализации 

до уровня рекомендаций, пригодных для практического применения 

сохраняется. В настоящее время бренд российских высших учебных 

заведений в основном направлен на внутренний рынок, для создания бренда, 

ориентированного на китайских студентов, необходимо изучить особенности 

бренда китайских ВУЗов. Данный аспект остается малоизученным, это 

обусловлено, в том числе и уникальностью китайского языка, и малой 

степенью его изученности в РФ, поэтому возникает необходимость, с одной 

стороны, комплексного научного исследования практики формирования и 

продвижения бренда ВУЗа на китайском образовательном рынке, а с другой 

стороны, - конкретизация её специфики в контексте развития социально-

этической направленности бренда ВУЗа. Также остается необходимость 

изучения специфики разработки и создания логотипов российских 

университетов, как составной части бренда, для китайских студентов с 

учетом культурных, языковых особенностей КНР. Недостаточная научная 

разработанность теоретических основ, способов формирования и 

продвижения бренда ВУЗа предопределили выбор темы, цели, задачи и 

содержание диссертационного исследования. 
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Научная новизна выполненного исследования заключается в том, что 

в работе впервые предпринята попытка создания и разработки бренда 

российского университета для образовательного рынка КНР с учетом 

языковых, культурных особенностей китайской рекламы и бренда.  

Объектом исследования в данной работе является российско-

китайский образовательный рынок. Предметом – разработка бренда 

Алтайского государственного университета (далее – АлтГУ) для китайского 

образовательного рынка. 

Целью исследования является разработка бренда Алтайского 

государственного университета для китайского образовательного рынка с 

учетом особенностей рекламы на китайском языке, а также российско-

китайского образовательного сотрудничества. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

- Дать характеристику высшему образованию и его развитию в Китае; 

- Выявить особенности российско-китайского сотрудничества в сфере 

образования; 

- Изучить синтаксические и лексические особенности рекламы на 

китайском языке; 

- Рассмотреть характерные черты рекламы в сфере образования; 

- Проанализировать эмблемы и бренды университетов Китая; 

- Выявить привлекательность Алтайского края и Алтайского 

государственного университета для студентов из Китая;  

- Разработать бренд и логотип Алтайского государственного 

университета для китайского образовательного рынка. 

Хронологические рамки исследования определены периодом с 2000 

года по настоящее время. Выбор нижних хронологических рамок обусловлен 

подписанием в 2001 г. Договора между КНР и РФ (Российско-китайский 

договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве)29, благодаря которому 

                                                   
29 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой от 16 июля 2001 года// Министерство иностранных дел Российской Федерации. 
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двусторонние отношения в гуманитарной сфере вышли на качественно 

новый уровень, с созданием необходимой нормативно-правовой базы. Также 

с 2000 года наблюдается рост студентов из Китая в ВУЗах России. Верхняя 

граница – настоящее время.  

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

материкового Китая и Алтайского края Российской Федерации. 

Методологическим основанием работы является концепция модели 

бренда образовательного учреждения, представленная в совместной работе 

британских профессоров по бренд-маркетингу Лесли Де Чернатони и 

Франчески Даль’Олмо Райли «Критерии оценки бренда» 30 в конце 90-х – 

начале 2000-х. Суть данной теории в том, что бренд состоит из материальных 

и нематериальных элементов. Под материальными элементами понимаются 

визуальные особенности, такие как название, слоганы, логотип, 

корпоративные цвета и т.п., а также функциональные особенности. 

Нематериальные элементы представляют собой: коммуникации 

позиционирование, имидж и репутацию организации 

Операциональный характер бренда отражают три ключевых элемента: 

 набор обещаний, представляемых внешнему миру и отражающих 

выгоды от потребления данного товара или услуги; 

 набор фактов, которые определяют сущность бренда; 

 набор символических элементов (имя, логотип, слоган, дизайн и 

т.п.). 

Такая модель считается базовой. Специалисты в области маркетинга 

опираясь на данную модель строят новые развитые модели.  

Для создания и развития бренда высшего учебного заведения 

исследователи выделяют следующие необходимые шаги:  

                                                                                                                                                                    
[Электронный ресурс].URL:https://www.mid.ru/web/guest/maps/cn/-

/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/576870 (дата доступа 09.05.2020). 
30De Chernatony L., Riley F. D. O., Harris F. Criteria to Assess Brand Success // Journal of Marketing Management. 

1998. Vol. 14. N 7. P. 765–781 

https://www.mid.ru/web/guest/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/576870
https://www.mid.ru/web/guest/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/576870
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 определить и сформулировать собственную систему ценностей, 

миссию; 

 сознательно выстроить предложение (продукт), с учетом 

наиболее значимых для потребителя атрибутов, и поддерживать устойчивое 

качество товара, отслеживая изменения в запросах потребителей и товарах 

конкурентов; 

 создать систему привязки марочной индивидуальности через 

разработку марочных атрибутов (например, название, логотип); 

 обеспечить устойчивую дистрибуцию, необходимые 

коммуникации, предъявить потребителю некоторый набор нематериальных 

ценностей. 

Вышеупомянутая теория заключается также и в том, что в развитии 

бренда университета значителен не только внутренний, но внешний имидж. 

Внутренний имидж – это миссия, принципы и философия образовательного 

учреждения; имидж руководителя; имидж персонала; имидж студентов; 

качество образовательной услуги. 

Внешний имидж – это формирование системы индивидуальности через 

разработку марочных атрибутов: название; логотип; слоган; рекламный 

ролик; форматы контактов (сайт, электронная почта); медиапланирование 

(обеспечение узнаваемости через СМИ); организация публичных 

мероприятий (различные акции, праздники, ярмарки и т.д.) 

Концепция Лесли Де Чернатони и Франчески Даль’Олмо Райли 

раскрывает элементы бренда через их восприятие потребителями на 

рациональном, эмоциональном и ценностном уровнях. Приведенный 

методологический принцип применяется нами при изучении 

образовательного рынка КНР, а также особенностей китайской рекламы, так 

как для того, чтобы реклама была понятна, эффективна и интересна, должен 

быть изучен целевая аудитория и целевой рынок. 

В нашей работе при разработке бренда Алтайского государственного 

университета за основу взята данная модель бренда образовательного 
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учреждения, в частности делается упор на внешний имидж университета, а 

именно визуальные материальные элементы, которые выделяют 

исследователи в своей работе: название, логотип, корпоративные цвета, 

шрифты, слоган.  

В научной работе также исследуется образовательный рынок Китая, 

дается его характеристика, как с внутреннего развития, так и развитие 

образовательного рынка с позиции сотрудничества с другими странами, при 

этом  используется составляющая модели образовательного учреждения Де 

Чернатони - нематериальный элемент - идентификация клиента.  

Одной из составляющие бренда, по мнению британских бренд-

маркетологов, является обоснование привлекательности. Для этого в нашей 

работе сделан анализ привлекательности Алтайского края, а также 

Алтайского государственного университета для китайских студентов.  

Концепция модели бренда образовательного учреждения Лесли Де 

Чернатони и Франчески Даль’Олмо Райли, как и другие научные концепции 

известных ученых-маркетологов (Ф. Котлер 31 , Дэвид А. Аакер 32 , 

М. Линдстром 33 , Ж. –Н. Капферер 34 , М. Шеррингтон 35  и др.) позволяет 

полагать, что брендинг, который изначально зародился и рассматривался в 

русле экономики (т.е. в русле маркетинга как части экономики), по сути 

своей базируется на законах психологии потребителей и является 

производной от психологии потребителя, и только потом – подразделом 

экономики. Именно это обуславливает рассмотрение в нашей 

исследовательской работе особенностей образовательного рынка Китая, 

языковых, визуальных особенностей рекламы, причин стремления китайских 

студентов обучения в России. Бренд и реклама университета при 

                                                   
31Котлер Ф. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе./ Ф. Котлер, Х. 

Картаджайя, И. Сетиаван.  М., 2011 
32Аакер Д.А. Создание сильных брендов. М., 2003 
33Линдстром М. Чувство бренда. Роль пяти органов чувств в создании выдающихся брендов. М., 2006 
34 Капферер Ж. – Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда. М., 2007 
35Шеррингтон М. Незримые ценности бренда. М.,2006 
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использовании данных знаний об особенностях будет эффективной, так как 

будет понятна и близка целевой аудитории из Китая. 

При написании работы также использовались общенаучные методы 

научного познания, а также частные методы научного познания, на основе 

интеграции системного, социологического и филологического подходов. В 

рамках данного исследования были использованы такие общенаучные 

методы, как сопоставление, анализ, системный подход, что позволило 

рассматривать бренд университета как целостную систему, а составляющие 

компоненты бренда как один из важнейших ее элементов.  

При решении поставленных задач применялись методы 

стратегического и сравнительного анализа, группировки, моделирования. 

Теоретические аспекты изучались путем анализа источников и 

литературы и синтеза полученной информации.  

Системный метод применялся при комплексном рассмотрении и 

характеристики брендинга ВУЗов, где составляющие компоненты бренда 

рассматривались в системе; образовательного рынка КНР; а также китайских 

рекламных текстов, где лексические, грамматические, стилевые и языковые 

особенности рассматривались в единой системе. 

Работа строится на основных принципах гуманитарных наук: принципе 

системного, а также комплексного анализа. Принцип историзма позволяет 

оценивать современные стадии развития брендинга университетов, а также 

развития востребованности российский ВУЗов у китайских студентов. В 

работе также используются универсальные общенаучные методы: анализ, 

синтез и обобщение.  

В ходе исследования происходил сбор базы логотипов ведущих ВУЗов 

КНР и осуществлялся их разбор, перевод и анализ, при этом применялся 

метод параллельного чтения и метод прямого перевода.  

При выявлении особенностей публицистического, разговорного и 

делового стилей и впоследствии обнаружении данных стилей в рекламных 

текстах был использован метод синтеза и структурного анализа. 
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Материалом исследования послужили бренды и логотипы ведущих 

университетов Китая (10 примеров), собранные за 2019-2020 гг.  

Источниковая база диссертационного исследования состоит из 

четырех групп источников. Первая группа источников - нормативно-

законодательные документы, в состав которой входят законы, нормативно-

правовые акты и положения органов власти РФ и КНР, в которых отражены 

государственные стратегии и концепции, определяющие механизм 

двустороннего гуманитарного сотрудничества. 36  На основе данной 

источниковой базы выявлены особенности образования в КНР, а также 

характерные черты китайской рекламы. Кроме того материалы способствуют 

изучению и рассмотрению динамики и перспектив развития российско-

китайских отношений в сфере образовательного сотрудничества. 

Вторую группу составляет периодическая печать, в которую входят 

интернет-издания китайских журналов. Например, «Чжунго цзачжи ванн»37 

(Электронный китайский журнал) - популярный китайский интернет - 

журнал, в котором представлена реклама разных сфер жизни общества 

Китая. «Шицзе чжунго»38 (Мировой Китай) - журнал об особенностях жизни 

в Китае и Италии, где собрано большое количество рекламы. 

                                                   
36 Основные направления политики РФ в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества 

// Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mid.ru/el/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550 (дата 

доступа 25.05.2020); 

Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 гг. // Официальный сайт Правительства РФ. 

[Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102372119&rdk=&backlink=1 (дата 

доступа 25.05.2020);  

Основные положения государственного плана средне и долгосрочного развития в области науки и техники 

на 2006-2020 гг. // Официальный сайт Министерства науки и техники КНР. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.m ost.gov.cn/kjgh/kjghzcq/ (дата доступа 25.05.2020); Основные положения государственного 

плана средне- и долгосрочного развития человеческих ресурсов на 2010-2020 гг.// Официальный сайт 

Центрального Народного правительства КНР. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/jrzg/2010-

06/06/content_1621777.htm (дата доступа 25.05.2020); Закон КНР «О рекламе». [Электронный ресурс]. 

URL:https://chinalawinfo.ru/economic_law/law_advertisement (дата доступа 25.05.2020); Национальный проект 

«Образование»//Министерство просвещения Российской Федерации.  [Электронный ресурс]. URL: 

https://edu.gov.ru/national-project/ (дата доступа 25.05.2020). 
37 Чжунго цзачжи ван [ Китайский электронный журнал =中国杂志网] // http://www.cnzazhi.com/ (дата 

доступа 20.04.2020). 
38Шицзе чжунго[Мировой Китай=世界中国] // http://www.cinainitalia.com/ (дата доступа 20.04.2020). 

https://www.mid.ru/el/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102372119&rdk=&backlink=1
http://www.gov.cn/jrzg/2010-06/06/content_1621777.htm
http://www.gov.cn/jrzg/2010-06/06/content_1621777.htm
https://chinalawinfo.ru/economic_law/law_advertisement
https://edu.gov.ru/national-project/
http://www.cnzazhi.com/
http://www.cinainitalia.com/
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А также сайты китайской интернет рекламы, например, «Чжунго 

хуанъе ван»39 (Желтые страницы Китая). На данном сайте расположена самая 

популярная китайская реклама, представленная по разным отраслям.  

Сайт китайской почтовой продукции «Чжунго ючжэн» 40  (Китайская 

почта), на котором представлены каталоги различных журналов, в которых 

содержатся рекламные объявления.  

Данная группа источников позволила собрать необходимую базу 

рекламных текстов на китайском языке для выявления их визуальных, 

лексических и синтаксических особенностей. 

Статистические материалы представляют третью источниковую группу 

нашей исследовательской работы. В исследовательской работе был проведен 

анализ логотипов ведущих ВУЗов Китая, которые были взяты из статистики, 

представленной Британской компанией Quacquarelli Symonds 41 . Данные 

Федеральной службы государственной статистики42 были использованы при 

анализе информации о количестве иностранных студентов, в том числе 

студентов из Китая, в России. 

К следующей группе относятся интернет-источники, в которую вошли 

сайт университетов КНР43 и Алтайского края44, а также официальный сайт 

                                                   
39 Чжунго хуанъе ван[ Желтые страницы Китая=中国黄页网]//http://www.yellowurl.cn/ (дата доступа 

20.04.2020). 
40  Чжунго ючжэн [Китайская почта = 中 国 邮 政 ] China Post// [Электронный ресурс]. URL: 

http://bk.11185.cn/index.do;JSESSIONID_PUB=xkObS_LrHeaPy0jCMvx7h02--

VUtAAwVvKU9XZFfRrfNn6zgIXm9!-1153340772 (дата доступа 20.04.2020). 
41 Официальный сайт Британской компании Quacquarelli Symonds (QS) . [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019 (дата доступа 20.04.2020). 
42  Федеральная служба государственной статистики Российско Федерации. [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.gks.ru/ (дата доступа 20.04.2020). 
43 Официальный сайт Пекинского университета. [Электронный ресурс]. URL: https://www.pku.edu.cn/ (дата 

доступа 03.12.2019); Официальный сайт Университет Цинхуа [Электронный ресурс]. URL: 

https://gkcx.eol.cn/school/140 (дата доступа 03.12.2019); Официальный сайт Фуданьского университета 

(Fudan University) [Электронный ресурс]. URL: https://www.fudan.edu.cn/ (дата доступа 03.12.2019); 

Официальный сайт Научно-технического университета Китая. [Электронный ресурс]. URL: 

http://en.ustc.edu.cn/ (дата доступа 03.12.2019); Официальный сайт Нанкинского университета.[Электронный 

ресурс]. URL: https://www.nju.edu.cn/ (дата доступа 03.12.2019); Официальный сайт Чжэцзянского 

университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.zju.edu.cn/ (дата доступа 03.12.2019) ; Официальный 

сайт Шанхайского университета транспорта. [Электронный ресурс]. URL: http://en.sjtu.edu.cn/ (дата доступа 

03.12.2019); Официальный сайт Университета Сунь Ятсена. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sysu.edu.cn/2012/en/index.htm (дата доступа 03.12.2019); Официальный сайт Хуачжунского 

университета науки и технологии. [Электронный ресурс]. URL:  https://www.hust.edu.cn/ (дата доступа 

03.12.2019); Официальный сайт Университета. [Электронный ресурс]. URL: https://www.tongji.edu.cn/ (дата 

доступа 03.12.2019). 

http://bk.11185.cn/index.do;JSESSIONID_PUB=xkObS_LrHeaPy0jCMvx7h02--VUtAAwVvKU9XZFfRrfNn6zgIXm9!-1153340772
http://bk.11185.cn/index.do;JSESSIONID_PUB=xkObS_LrHeaPy0jCMvx7h02--VUtAAwVvKU9XZFfRrfNn6zgIXm9!-1153340772
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019
https://www.gks.ru/
https://www.pku.edu.cn/
https://gkcx.eol.cn/school/140
https://www.fudan.edu.cn/
http://en.ustc.edu.cn/
https://www.nju.edu.cn/
http://www.zju.edu.cn/
http://en.sjtu.edu.cn/
http://www.sysu.edu.cn/2012/en/index.htm
https://www.hust.edu.cn/
https://www.tongji.edu.cn/
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Алтайского края45. На основе анализа сайтов китайских университетов были 

выявлены характерные черты бренда китайских ВУЗов, проведен анализ и 

установлены особенности логотипов и слоганов ВУЗов Китая.  

Данные сайтов Алтайского края и АлтГУ позволили сделать выводы о 

текущем сотрудничестве региона с КНР, развитии отношений в 

образовательной и других сферах, изучить привлекательность края для 

потенциальных студентов из Китая, познакомиться с образовательными 

программами и возможностями для иностранных студентов.  

Апробация результатов исследования. Результаты 

исследовательской работы были представлены на ежегодной научной 

конференции Алтайского Государственного университета «Мой выбор - 

Наука»: в апреле 2019 года, тема доклада: «Эмблемы университетов Китая 

как бренд и реклама»; в апреле 2020 года, тема выступления: «Разработка 

бренда АлтГУ для образовательного рынка КНР в рамках особенностей 

российско-китайского международного сотрудничества в сфере 

образования», доклад был отмечен, как «лучший доклад секции». 

Структура исследования. Научная работа состоит из введения, 

основной части, заключения и списка использованной литературы и 

источников.  

Во введении рассматривается актуальность исследования, определяется 

объект и предмет исследования, описывается применяемая методологии и 

методы исследования, рассматривается историография проблемы, 

анализируются источники, поставлены задачи. 

В первой главе рассматривается образовательный рынок КНР. В пункте 

1.1 представлены основные тенденции высшего образования КНР, 

рассмотрен национальный план средне- и долгосрочной реформы и развития 

образования КНР. В пункте 1.2 представлены особенности российско-

                                                                                                                                                                    
44  Официальный сайт Алтайского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.asu.ru/ (дата доступа 05.06.2020).  
45  Официальный сайт Алтайского края. [Электронный ресурс]. URL: https://www.altairegion22.ru/ (дата 

доступа 05.06.2020). 

https://www.asu.ru/
https://www.altairegion22.ru/
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китайского сотрудничества в сфере образования, перспективы, статистика 

обучения китайских студентов в России, привлекательность российских 

ВУЗов для китайских студентов, дается анализ проблем в образовательном 

сотрудничестве двух стран и перспективы развития. 

Вторая глава посвящена рассмотрению и выявлению практическим 

путем (анализа рекламных слоганов на китайском языке) особенностей 

китайской рекламы. В Пункте 2.1 представлены синтаксические и 

лексические особенности китайских рекламных текстов. В пункте 2.2 

анализируются особенности рекламы в сфере образования. Также 

раскрываются ключевые аспекты и составляющие рекламы университетом. 

Глава 3 – практическая. В пункте 3.1 на примере эмблем ведущих 

университетов Китая путем анализа сделаны выводы об общих тенденциях 

университетских эмблем. В пункте 3.2 раскрывается привлекательность 

Алтайского края для китайских студентов, история региона и 

достопримечательности, также рассматриваются образовательные 

программы АлтГУ, представлен страновой и мировой рейтинг университета, 

его преимущества. В пункте 3.3 представлены примерные логотипы на 

китайском языке для АлтГУ, слоганы на китайском языке, а также другие 

составляющие бренда, позволяющие представить университет на китайском 

образовательном рынке. 

В части заключения сделаны выводы об основных результатах 

исследовательской работы.  
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Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЫНКА КНР 

1.1. Особенности высшего образования в Китае 

В последнее время российские университеты все чаще смотрят в 

сторону азиатских стран, главным образом Китая. КНР стала одной из самой 

динамично развивающейся стран, а также в последнее десятилетие достигла 

весомых успехов в экономической сфере. Исходя из статистических данных 

CIA World Factbook, среднегодовой прирост ВВП Китая с 2007 по 2016 гг. 

составляет 9,9%, тогда как в среднем по всем государствам мира – 3,6%, а в 

странах G-8 не превысил 1,6%.46 Многие эксперты объясняют данный факт 

наличием дешевой рабочей силы, аккумулированием значительных 

инвестиций, а также нежёстким законодательством. Однако существует 

другая точка зрения, основанная на том, что без грамотной политики Китая в 

области науки и образования этого невозможно было бы достичь.47 

Стоит отметить, что основа современной китайской образовательной 

системы была сформирована в начале правления коммунистической партии. 

До 1949 года лишь 20% китайцев умели читать и писать, однако благодаря 

созданной системе за несколько десятилетий властям удалось сократить 

безграмотность, а также ввести обязательное начальное и среднее 

образование. 

В Китае широко распространен принцип тяжелого труда, который 

лежит в основе национальной идеи. В Поднебесной популярно мнение, что 

данный принцип приведет к успеху. Китайцы с раннего детства упорно 

трудятся для достижения целей, и даже достигнув их, они продолжают 

работать над собой. Китайцы никогда не останавливаются на полпути, ведь 

главное для них – достижение поставленной цели. Так, во время Олимпиады 

китайцы всегда стремятся получить именно золото, ведь другие медали не 

рассматриваются как эквивалент победы. 

                                                   
46 Пенкер И.Ю. Интернационализация образования и науки как средство повышения конкурентоспособности 

российских университетов//Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. №8. С. 154-

159 
47 Клочихин Е. Научная и инновационная политика Китая//Международные процессы.2013. Т.11. №33. С. 37-

55 
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Однако стоит отметить, что важную и решающую роль в становлении и 

развитии образования в Китае сыграло государство и его реформы.  

Во-первых, государство смогло правильно и рационально расставить и 

определить приоритеты: большая часть государственного бюджета в 

настоящее время вкладывается в образование. Университеты, приносящие 

стране ценные кадры, почти полностью находятся на дотации государства. 

На этой почве возникает конкуренция за повышение качества получаемого 

обучения. Кроме того государство поощряет талантливых студентов – 

будущих бесценных кадров для страны и предоставляет гранты. Они также 

работают и для иностранных студентов. Во-вторых, начальное и среднее 

образование было объявлено обязательным для всех. Только жёсткими 

мерами на законодательном уровне можно было справиться с засильем 

неграмотности. 

КНР в последние 20 лет совершила прорыв в развитии образования. 

Еще в начале 1990-х в стране имело высшее образование лишь 4%, окончили 

старшую школу и получили аттестат – 12%, 11% - не имело образования. 

Выдающихся исследователей были лишь единицы, не было и большого 

количества престижных ВУЗов, побед в разного рода олимпиадах и 

состязаниях. На сегодняшний день ситуация изменилась. 

В Китае ценится образование и карьера. Ученики с младших классов 

приучены к дисциплине, стараются прилежно учиться, выполняют большой 

объем домашних работ. 

В настоящее время в КНР система образование подразделяется на: 

дошкольное образование (с 3 до 6 лет китайцы посещают частные либо 

государственные сады, где независимо от типа садика детям прививают 

уважение к старшим, чувство патриотизма, стремление к успеху, интерес к 

политике, дисциплину); школьное образование (длительность – 12 лет, 

включает три этапа: начальный (6 лет) – получение базовых знаний о мире и 

обществе, средний (3 года) – изучение углубленных программ по точным 

наукам, знакомств с информатикой, иностранными языками, углубление в 
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политику и государственное устройство страны, старший (3 года) – на 

данном этапе обучение платное, на старший этап переходят те, кто планирует 

продолжить обучение в ВУЗе, обучение проходит по профильному 

направлению). 

Высшее образование в Китае так же, как в России или Европе состоит 

из трёх ступеней: бакалавриат, магистратура и аспирантура.  

Период обучения на бакалавриате - четыре года, является основной 

ступенью получения высшего образования. Диплом бакалавра позволяет 

получить работу в ведущих компаниях Китая и всего мира. 

Магистратура – два или три года обучения после бакалавриата и 

получение первой академической степени. Студентов, поступивших на 

вторую ступень обучения, ждёт серьёзная научная работа, публикация 

академических материалов по выбранной теме написание и защита 

магистерской диссертации. 

Получение степени кандидата наук занимает ещё три-четыре года 

обучении в аспирантуре. Обычно это обучение платное, но аспиранты, 

занимающиеся изучением важных или современных тем, могут рассчитывать 

на помощь государства, которое поощряет рост учёных, приносящих пользу 

стране. 

В настоящее время, высшие учебные заведения Китая признаются 

одними из лучших в Азии, а образование, полученное в ВУЗах КНР, высоко 

ценится в Европе и Америке.  

Стоит также отметить, что Правительство КНР предпринимает 

множество мер для развития национальной высшей школы. Так, на 

сегодняшний день в Китае многие университеты представляют собой 

высокотехнологичные научные комплексы с библиотеками, музеями и 

современными лабораториями. В системе высшего образования в Ктае 

широко распространена практика приглашения лучших профессоров со всего 

мира для чтения лекций в университеты. 
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Реформирование китайской системы образования началось в 1949 году, 

после провозглашения государства. Характерной особенностью реформы 

образования в Китае выступает создание и совершенствование 

«социалистической системы образования с китайской спецификой» при 

социалистической ориентации государства и осуществлении политики 

реформ и открытости. Китайское правительство признало образование 

стратегически важным для социально-экономического развития страны, 

поэтому выработало курс развития народного образования, суть которого 

заключается в высказывании Дэн Сяопина (1983 г.): «Образование должно 

повернуться к модернизации, к миру, к будущему». Основываясь на это, 

правительством Китая выдвинута стратегия подъема страны за счет науки и 

образования и стратегия приоритетного развития образования, в особенности 

высшего образования.  

На протяжении последних 30 лет высшее образование в КНР активно 

развивается по мере проведения политики реформ и открытости и 

возобновления системы Единого государственного вступительного экзамена 

в ВУЗы. Стоит отметить, что правительство Китая придает большое значение 

высшему образованию и принимает множество мер по его развитию.  

В настоящее время на китайском образовательном рынке выделяются 

следующие тенденции: 

- для улучшения качественных показателей высшее образование 

переходит с роста масштаба на повышение качества образовательных услуг; 

- в целях повышения конкурентоспособности на мировом рынке 

образовательных услуг основными задачами для развития высшего 

образования являются: всестороннее повышение качества высшего 

образования; ускорение темпа создания первоклассных университетов 

международного уровня; ускорение модернизации системы управления 

высшего образования, совершенствование институциональной системы 

современного университета; содействие специфическому развитию высших 
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учебных заведений, продвижение интернационализации высшего 

образования. 

Кроме того, также стоит отметить, что в Китае в настоящее время 

осуществляется национальный план средне- и долгосрочной реформы и 

развития образования (2010-2020), в котором отражены стратегические цели 

и стратегические темы, а также особенности развития высшего образования 

КНР. 

К стратегическим целям относится: 

- осуществление в основном модернизации образования к 2020 году, в 

основном формирование обучающегося общества; 

- достижение высокого уровня образования; 

- формирование справедливого образования, приносящего пользу 

людям; 

- обеспечение высокого качества образования; 

- построение полной системы непрерывного образования; 

- улучшение динамичной системы образования. 

В улучшении высшего образования ставятся следующие цели: 

- всесторонне улучшить качество высшего образования; 

- улучшить качество обучения персонала; 

- активно содействовать реформированию механизма последипломного 

обучения; 

- повысить уровень научных исследований; 

- расширить возможности социального обслуживания; 

- оптимизировать структуру для создания характеристик; 

- продвигать характеристики колледжей и университетов; 

-ускорить строительство первоклассных университетов и 

первоклассных дисциплин.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок высшего 

образования в КНР не стоит на месте, он активно развивается на 

государственном уровне, реформируется. В настоящее время высшее 
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образование Китая высоко ценится на мировой арене и считается одним из 

престижных. В 1998 г. был подписан «Закон о высшем образовании КНР», 

который превратил ВУЗы страны в университеты с мировым уровнем, с 

лучшими профессорами и уникальными лабораториями, благодаря которым 

Китай теперь по праву можно назвать инновационным чудом.  Более 20 

высших учебных заведений КНР  входят в число 500 лучших университетов 

мира. Два китайских университета, расположенных в Пекине, стабильно 

попадают в первые несколько десятков мирового рейтинга. Это ещё раз 

говорит о том, как высоко ценится образование, полученное в Китае, на 

мировой арене. 

Для абитуриентов, желающих получить высшее образование или 

научную степень в Китае, работают сотни ВУЗов. Все они имеют разные 

специализации и могут предоставить разные возможности. Но при этом 

одинаково качественным оно будет как в больших городах и федеральных 

университетах, так и в маленьких бюджетных ВУЗах, расположенных в 

провинциях. 

 

1.2. Характерные черты российско-китайского 

 образовательного сотрудничества КНР 

Впервые на обучение в Китай приехали более 2000 лет назад студенты 

из Восточной Азии и арабских государств. С XIX века в Китае началось 

строительство множества современных университетов. После основания 

Китайской Народной Республики в 1949 году стали создаваться для 

улучшения высшего образования все больше университетов. В 1950-х годах 

китайские университеты начали принимать студентов из Вьетнама и стран 

Восточной Европы. В 1950 году из Восточной Европы на обучение в Китай 

приехали 33 представителя Восточной Европы. В период 1950-1979 гг. в 

китайских высших учебных заведениях уже насчитывалось около 10 тысяч 

иностранцев. Толчком к росту взаимодействия с внешним миром послужили 

реформы открытости. В 2007 году в Китай приехали учиться 196 000 
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иностранных студентов из 188 стран и регионов, а в 2010 году в Китае 

обучалось около 265 000 иностранных студентов, чтобы получить ученую 

степень или обучиться на краткосрочных программах, таких как курсы 

китайского языка48.  

На современном этапе Китайская Народная Республика выступает 

одним из основных источников студентов для высших учебных заведений 

США, Канады, Австралии, Японии, Великобритании, Республики Корея, 

России. Будущие китайские исследователи отправляются за рубеж изучать в 

большей степени такие дисциплины, как математику, информатику, 

технические науки.  

Стоит также отметить, что Правительство Китая поддерживает 

студентов при выборе учебы за границей, так как считается, что студент 

получит ценный опыт и знания, которые впоследствии сможет передать 

своим соотечественникам, либо сразу вернувшись на родину и устроившись 

на престижную работу (в таком случае ценятся умы со знаниями из-за 

границы), либо отработав за рубежом и позднее вернувшись в КНР в 

качестве, например, преподавателя, способного делиться знаниями. 

Однако в настоящее время наблюдается спад количества китайских 

студентов в Европе. Связано это в первую очередь с развитием и 

реформированием системы высшего образования в самом Китае. Так, в 

стране появляются все большее количество современных, первоклассных 

университетов. Правительство привлекает в страну первоклассных 

преподавателей со всего мира. Еще одна причина связана с политикой. 

Китай, получая критику от западных стран, остро реагирует на нее. Сейчас 

наблюдается тенденция к замедлению образовательного сотрудничества 

между китайскими и зарубежными университетами, в США, например, 

закрываются образовательные программы. 

                                                   
48 Анохина Е.С. Иностранные студенты и проблемы регулирования их пребывания в стране//Вестник 

Томского государственного университета. №1(33). С.65. 



27 

 

Однако количество китайцев, учащихся за рубежом, по-прежнему 

остается большим. 

Рассмотрим основные причины, по которым китайские студенты 

выбирают обучение в университетах за границей. 

1. Приобретаемый опыт. Большинство китайских студентов решают 

учиться за границей, для того, чтобы лучше понять другие культуры и 

расширить мировоззрение. 

Также это возможность попробовать учить различные языки, 

познакомиться с традиционными кухнями и обычаями. Поглощая новую 

культурную среду и учась в другой системе образования, многие студенты 

ощущают, что приобретают более богатый опыт, чем, если бы они учились в 

своей стране. 

2. Знакомство с людьми разных культур. 

Поездка на учебу за границу открывает возможность подружиться с 

людьми со всего мира. Студенты учатся, живут и путешествуют с разными 

людьми, создавая международную сеть друзей на всю жизнь. Эти отношения 

и воспоминания являются одним из самых больших плюсов для обучения за 

рубежом. 

3. Будущие перспективы трудоустройства. 

Китайские студенты оценивают перспективы трудоустройства в 

будущем как одну из главных причин для обучения за рубежом. Среди 

китайских студентов и их родителей существует твердое убеждение, что 

образование за рубежом улучшит перспективы трудоустройства и карьерного 

роста. В последние годы четко наблюдается тенденция к тому, что студенты 

некоторое время работают в стране обучения, а затем возвращаются на 

родину. 

4. Языковые навыки. 

Обучаясь за границей, студенты могут изучать и улучшать свои 

языковые навыки. Они могут быстро освоить новый язык и улучшить свою 
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грамматику и орфографию намного быстрее, чем, если бы они остались в 

Китае. 

5. Возможность получения высшего образования без вступительных 

экзаменов в Китае. 

Вступительный экзамен в Китае (Gaokao) является одним из самых 

напряженных периодов времени для китайских студентов и их родителей. В 

Китае это самый важный экзамен для всех выпускников школ, желающих 

получить высшее образование. Поэтому неудивительно, что многие родители 

считают возможность не сдавать вступительные экзамены серьезной 

причиной для учебы за границей. Фактически, многие родители 

рассматривают это как хорошую возможность для своих детей избежать 

этого интенсивного и жестокого соревнования. 

6. Подготовка к иммиграции и работа за границей. 

У некоторых студентов есть намерение переехать в другую страну. Тем 

не менее, из-за строгого процесса подачи заявления и квалификационных 

требований, китайские студенты решают учиться за границей, чтобы заранее 

подготовиться к иммиграционному процессу. Бизнес является наиболее 

популярной областью обучения для китайских студентов. 

7. Влияние друзей. 

Есть небольшое количество студентов, которые выбирают обучение в 

чужой стране из-за влияния своих друзей. Это не всегда главный фактор, но 

может стать одной из причин, которые могут убедить студента отправиться 

за границу. 

8. Лучшая среда. 

Китайские студенты также считают, что обучение за рубежом дает им 

лучшую образовательную среду. Это связано с тем, что заграничные школы 

предлагают более гибкую среду обучения, уделяя больше внимания 

совершенствованию мягких навыков учащегося, таких как лидерство, работа 

в команде и принятие решений. 
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Важно подчеркнуть, что власти КНР работают над тем, талантливые 

студенты имели доступ к получению образования за рубежом. Для этого 

каждый год Китайский стипендиальный совет предоставляет обучающимся 

несколько тысяч стипендий для обучения за границей. Это происходит 

благодаря разработанному Национальному плану среднесрочной и 

долгосрочной образовательной реформы и развития на период 2010-2020 

годы 49 . В соответствии с данным планом также ряд университетов и 

компаний выделяют стипендии своим сотрудникам для обучения в 

магистратуре и аспирантуре за границей50. 

Говоря об образовательном сотрудничестве России и Китая, стоит 

отметить, что активные образовательные обмены начались с 1689 года, после 

подписания «Нерчинского договора». После образования КНР перед 

правительством стояла задача подготовить специалистов в области науки, 

строительства и управления. Именно поэтому в этот период наблюдается 

активизация образовательных обменов студентами, а также обмена опытом 

преподавания. Система образования Китайской Народной Республике 

базировалась на опыте системы образования СССР. После случившегося 

впоследствии советстко-китайского раскола образовательные обмены двух 

стран резко сократились.  

В настоящее время, с созданием и развитием китайско-российских 

всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнёрства, 

сотрудничество и обмены в области образования между Китаем и Россией 

непрерывно расширяются и углубляются, а их содержание становится 

богаче.51  

На современном рубеже  сотрудничество в сфере образования  РФ и 

КНР осуществляется в формате двустороннего взаимодействия, а еще в 

                                                   
49 ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning: China’s National Plan for Medium and Long–term 

Education Reform and Development (2010-2020) [Электронный ресурс]. URL: http://bit.ly/AO87Kr18 (Дата 
обращения: 21.05.2020). 
50 Nuffic: International student recruitment: policies and developments in selected countries [Электронный ресурс]. 

URL: http://bit.ly/AO87Kr19 (Дата обращения: 21.05.2020). 
51 Ван Ш. , Ли М. История обменов и сотрудничества в области образования между Китаем и Россией // 

Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 2016. №05. С. 18-20. 

http://bit.ly/AO87Kr18
http://bit.ly/AO87Kr19
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рамках интернациональных организаций, например, Образовательного фонда 

Форума Азиатско-тихоокеанского финансового сотрудничества (АТЭС) и 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

В рамках санкционированного Российским советом по международным  

делам Второго Азиатско-Тихоокеанском форума, в 2012 году, было решено 

разработать проект «Интернационализация российских ВУЗов: китайский 

вектор».52 Руководство Министерства образования КНР подчеркнула, что к 

2020 году РФ и КНР должны выйти на более высокий уровень партнерства, 

так как двустороннее сотрудничество активно развивается.  

Нормативно-правовую базу современного образовательного 

сотрудничества России и Китая составляют межправительственные 

соглашения: о культурном сотрудничестве от 18 декабря 1992 г.; о взаимном 

признании и эквивалентности документов об образовании и ученых степенях 

от 26 июня 1995 г.; об изучении русского языка в Китае и китайского в 

России от 3 ноября 2005 г.; о соглашении между Минобрнауки России и 

Минобразования Китая о сотрудничестве в области образования от 9 ноября 

2006 г.  

Сотрудничество в сфере образования между Россией и Китем 

осуществляется по следующим направлениям: 

- совместная подготовка специалистов;  

- активизация прямых связей между высшими учебными заведениями 

двух стран;  

- увеличение молодежных обменов в области образования;  

- улучшение методики изучения и преподавания русского и китайского 

языков как иностранных;  

- повышение роли культурных и образовательных мероприятий и т.п.  

Важно подчеркнуть, что взаимодействие в области образования – 

важное составляющее российско-китайского гуманитарного сотрудничества. 

Сейчас более ста высших учебных заведений РФ имеют образовательные 

                                                   
52 Боревская Н.Е. Интернационализация российских ВУЗов: китайский вектор. М., 2013. 6 с 
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программы для студентов из Китая. Многие ведущие российские 

университеты, а также региональные ВУЗы сотрудничают по обширному 

спектру вопросов с академиями, университетами Китая. 

В 2012 году правительство КНР приняло решение о зональном 

развитии международного образовательного сотрудничества, что 

поспособствовало функционированию совместных образовательных 

учреждений, а также реализации совместных образовательных программ. 

Первые программы были осуществлены в конце 1990-х гг. по моделям  

1 + 2 + 2 (Китай - Россия - Китай) для студентов КНР и 2,5 + 2,5 (КНР - 

Россия или Россия - КНР) для студентов обеих стран. Первым экспериментом 

создания совместного образовательного учреждения стал Китайско-

российский институт, открытый в 2011 г. в Новосибирске. Проект 

Новосибирского государственного университета и Хэйлунцзянского 

университета действует в форме одного из колледжей Хэйлунцзянского 

университета и создан при финансовой поддержке Министерства 

образования КНР и правительства провинции Хэйлунцзян. Ежегодный прием 

в этот колледж, не имеющий аналогов в практике сотрудничества двух стран, 

- 190 студентов КНР на бакалавриат и магистратуру по направлениям 

«Химия», «Биология», «Физика», «Математика», «Экономика», 

«Юриспруденция» (по согласованным с НГУ учебным планам с 

возможностью получения российского диплома). Обучение ведется на 

русском языке, преимущественно преподавателями НГУ53.  

Как уже было отмечено выше, образовательное взаимодействие РФ и 

КНР активно и успешно развивается. Образовательная политика Китая по 

отношению к России является одним из проявлений стратегии «мягкой 

силы».  

С целью получения дополнительных рычагов влияния на Россию 

правительство КНР с 2008 г. начало осуществлять контроль над основными 

                                                   
53 Интернационализация российских ВУЗов: китайский вектор: доклад №13.2013 // Российский совет по 

международным отношениям [Электронный ресурс] URL: http://russiancouncil.ru/common/upload/ Report13-

2013lrus. pdf (дата обращения: 20.05.2020). 
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линиями образовательного сотрудничества. Проводимая Китаем политика к 

России в сфере образования - это часть глобальной политики гуманитарного 

продвижения КНР и формирования позитивного имиджа Китая.  

С момента начала открытия сети Институтов Конфуция в России (2010 

год) со стороны Китая наблюдается более массированное образовательное 

воздействие на Россию. На сегодняшний день Россия занимает первое место 

в Европе и одно из первых мест в мире по числу Институтов Конфуция. 

Вследствие открытия Институтов Конфуция в России интерес к китайскому 

языку и обучению в Китае резко возрос.  

Кроме того, государства успешно  практикуют систему двойных 

дипломов, в настоящее время крупные ВУЗы России, в том числе Сибири, а 

также Дальнего Востока,  осуществляют программы двойных дипломов 

совместно с университетами Китая. 

Рост образовательной миграции в КНР связан с осуществлением 

политики «мягкой силы». Понятие «мягкая сила» введено в оборот 

американским профессором Джозефом Наем 54 и обозначает использование 

нематериальных ресурсов культуры и идеологии для оказания влияния на 

другие страны и их население, не применяя, военные или силовые методы 

(«убеждением, а не принуждением»). 

Количество заявок абитуриентов из Китая на Russia.Study за последние 

три года выросло в два раза: в 2019 году получено около 2300 заявлений от 

граждан КНР. Стоит отметить, что на сайте Russia.Study регистрируются 

преимущественно те, кто хочет получить правительственную стипендию, те 

студенты, которые хотят поступить в Россию на платной основе, делают это 

самостоятельно или через агентства.  

Рост спроса на российское образование в КНР также объясняется 

обоюдным интересом двух государств в развитии образовательного 

сотрудничества. Правительства России и Китая заключили соглашение о 

росте академического обмена до 100 тысяч человек к 2020 году, при этом для 

                                                   
54 Nye, J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs Group, 2004. 
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китайских граждан предусмотрено около тысячи квотных мест для обучения 

в России по стипендии. 

Международные образовательные обмены позволяют студентам 

повысить свою квалификацию, познакомиться с культурой, условиями труда 

и жизни в другом государстве. Студенты, прошедшие обучение за рубежом и 

вернувшиеся в собственную страну, становятся своего рода проводниками 

новых взглядов и идей, формируют новую элиту. Считается, что подготовка 

иностранных специалистов и поддержание с ними всяческих связей — 

мощный канал укрепления двусторонних отношений, создания 

благоприятного общественного мнения о стране, то есть улучшение имиджа 

государства, выгодного политического климата. Поэтому предоставление 

образовательных услуг иностранным студентам является одним из 

важнейших инструментов «мягкой силы» государства.  

Как было отмечено выше, и Китай, и Россия проводят реформы 

высшего образования, поэтому студенческие образовательные обмены могут 

стать важным фактором, расширяющим возможности международного 

сотрудничества и способствующим пониманию и сближению народов этих 

государств. Этим объясняется актуальность данной темы. 

Образовательные обмены являются одним из инструментов «мягкой 

силы». Объяснить это можно следующим образом: студенты после 

возвращения на родину становятся проводниками ценностей и взглядов, 

полученных в процессе обучения в принимающем государстве. Далее это 

будет способствовать формированию лояльных этому государству групп 

населения в зарубежных странах. Поэтому государства используют 

различные возможности, принимают конкретные меры и шаги, проводят 

целенаправленную политику для привлечения иностранных студентов в 

национальные ВУЗы, так как это важно для формирования привлекательного 

образа государства. 

В настоящее время отмечается достижение высокого уровня 

взаимодействия России и Китая.  
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2019 год являлся знаковым в истории китайско-российских отношений: 

две страны отметили 70-летие установления дипломатических отношений 

между Китаем и Россией и 20-летие создания Китайско-российского 

комитета по гуманитарному сотрудничеству. За последние 70 лет китайско-

российские образовательные обмены сыграли важную роль в укреплении 

взаимопонимания и дружбы между двумя странами и народами.   

Еще в декабре 1992 года между Китаем и Россией было подписано 

«Соглашение о культурном сотрудничестве между Правительством 

Китайской Народной Республики и Правительством Российской Федерации». 

В рамках данного документы происходит постоянный обмен экспертами и 

учеными, студентам предоставляются стипендии, подписываются 

соглашения о взаимном признании степеней, устанавливаются прямые 

контакты между колледжами и университетами, осуществляется обмен 

учебниками, изучаются языки друг друга и т.д. 

Общее число граждан КНР, обучавшихся в российских ВУЗах в 2017-

2018 учебном году, составило 30 тысяч человек. По сравнению с 

предшествующим годом число граждан КНР, обучавшихся в российских 

ВУЗах, увеличилось более чем на 10%, а за последние семь лет оно 

увеличилось практически вдвое. В 2017-2018 учебном году граждане КНР 

обучались в ВУЗах, расположенных в 85 российских городах. 

Положительную динамику эксперты связывают с реализацией текущей 

стратегии развития КНР «Один пояс – один путь», в которой РФ 

рассматривается как политико-экономический партнер.   

Все это происходит на фоне, когда Россия усиливает конкуренцию за 

иностранных студентов. В рамках национального проекта «Образование» 

количество иностранных студентов, которые обучаются в российских ВУЗах, 

к концу 2024 года должно составить порядка 425 тысяч человек. Нацпроект 

«Образование» охватывает период с 2019 по 2024 год и призван, в том числе 

обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а 

также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего 
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образования.  Основные специальности, по которым обучаются граждане 

КНР в российских ВУЗах, – гуманитарно-социальные, русский язык 

(включая языкознание и литературоведение, русский язык как специальность 

и курсы изучения русского языка), экономика и управление, а также ряд 

инженерно-технических специальностей, прежде всего связанных со 

строительством, машиностроением, электро- и теплоэнергетикой. По 

программам магистратуры и аспирантуры граждане КНР изучают, прежде 

всего, гуманитарно-социальные специальности, экономику и управление, 

педагогику, искусство.  За последние 10 лет структура предпочтений 

гражданами КНР различных специальностей для обучения в российских 

ВУЗах претерпела существенные изменения. Так, вдвое увеличилась доля 

изучающих экономику, финансы, менеджмент, гуманитарно-социальные и 

инженерно-технические науки. Наибольшим спросом среди последних 

пользуются строительство, электро- и теплоэнергетика и машиностроение. 

Международные образовательные обмены дают шанс студентам 

улучшить свою квалификацию, познакомиться с культурой, условиями труда 

и жизни в другом государстве. Студенты, прошедшие обучение за рубежом и 

вернувшиеся в собственную страну, становятся проводниками новых 

взглядов и идей, формируют новую элиту. Считается, что подготовка 

иностранных специалистов и поддержание с ними всяческих связей — 

мощный канал укрепления двусторонних отношений, создания 

благоприятного общественного мнения о стране, то есть улучшение имиджа 

государства, выгодного политического климата. Поэтому предоставление 

образовательных услуг иностранным студентам является одним из 

важнейших инструментов «мягкой силы» государства.  

Говоря о китайских студентах, следует еще раз акцентировать 

внимание на таком факте, как поддержка со стороны китайского руководства 

студенческой миграции. Существуют две объективные причины: «во-первых, 

китайские ВУЗы не способны в настоящее время принять всех желающих 

учиться, хотя прием в ВУЗы неуклонно растет; во-вторых, возвращение 
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дипломированных специалистов из-за рубежа позволяет поднять 

профессиональный уровень рабочей силы Китая». Правительство КНР свой 

курс в отношении академической мобильности формулирует следующим 

образом: от политики выезжать за границу на учебу к политике привлекать 

из-за рубежа на пользу родине. Здесь стоит отметить культурную 

особенность китайцев: они, находясь долгие годы за рубежом или даже 

получая гражданство другой страны, поддерживают связь с родиной и 

проживающими там родственниками. Такая привязанность к стране 

объясняется приверженностью китайцев к национальным культурным 

нормам, традиционным идеалам и образу жизни. В связи с этим, есть 

определенный смысл в поддержки со стороны государства привлечения 

китайских студентов российскими ВУЗами, поскольку эти студенты в 

дальнейшем станут проводниками усвоенных ценностей и взглядов страны, 

где проходило обучение. 

В XXI веке Китай на международном рынке образования имеет лучшие 

позиции, чем Россия. Поэтому взаимное сотрудничество для России является 

перспективным и важным. Учитывая, что в России высшие учебные 

заведения пользуются большей свободой действий, чем китайские ВУЗы, у 

них есть возможность найти свободную нишу на образовательном рынке 

Китая, и тем самым расширить влияние на культурную, экономическую и 

социально-политическую жизнь страны. 

Анализируя образовательные рынки Китая и России, учитывая 

сложившиеся традиции и связи, а также факторы, влияющие на выбор ВУЗа 

студентами и, в целом, международную обстановку, можно утверждать, что 

на государственном уровне Китай и Россия проводят политику увеличения 

образовательных обменов, а на уровне сотрудничества высших школ Китая и 

России наблюдаются положительные изменения. Обучение студентов в 

иностранном государстве изменяет самовосприятие и заставляет 

рассматривать свою страну в кросскультурном аспекте, развивает 
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способность к межкультурной коммуникации, что в перспективе 

способствует взаимодействию между гражданами России и Китая. 

Далее рассмотрим причины обучения китайских студентов в России. 

Как уже было отмечено выше, правительство КНР поощряет учебу молодежи 

за рубежом, рассматривая подготовку высококвалифицированных кадров как 

одно из приоритетных стратегических направлений в модернизации своей 

страны. На момент 2020 года в России обучаются около 20 тысяч китайских 

студентов. С учетом интенсивного двустороннего экономического 

сотрудничества, порождающего потребность в хорошо подготовленных 

кадрах, а также того, что правительства обоих государств и в дальнейшем 

настроены на развитие тесного партнерства, Китай намерен шире 

пользоваться услугами российских ВУЗов. В ближайших планах – довести 

численность китайских граждан, обучающихся в России, до 35-40 тысяч 

человек ежегодно. 

Чем привлекательная Россия для китайских студентов? В России 

большой научно-образовательный потенциал и достаточно высокий уровень 

некоторых технологий, которые Китай хотел бы перенять. Также важна и  

финансовая составляющая – ведь обучение в России сегодня обходится 

дешевле, чем на Западе. В-третьих, это и просто интерес к самой России – 

стране с яркой самобытной культурой, чья историческая судьба тесно 

переплетена с судьбой самого Китая.  

Граждане Китая узнают о возможности учебы в России от 

сотрудников дипломатических миссий РФ в КНР, культурных центров в 

крупных городах, интернета и других источников. Информацию о многих 

университетах активно размещается на международных порталах и сайтах. 

Кроме того, в Китае высоко ценится знание русского языка. Все, кто 

хочет работать в этой сфере - переводить на русский или учить русскому, - 

стремятся приехать в Россию. Российский диплом дает много преимуществ, 

потому что является доказательством хорошего знания языка. 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ НА КИТАЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

2.1. Синтаксические и лексические особенности  

китайских рекламных текстов  

В эпоху потребительства реклама - это катализатор роста потребления. 

Суть рекламы - стимулировать желание потребителей покупать. Чтобы 

создать энтузиазм потребителей и побудить зрителей к потреблению, 

рекламодатели вынуждены ломать голову, чтобы создать рекламный язык, 

который привлекает внимание потребителей. Потому что уникальный 

рекламный язык легко повлияет на намерения, отношения и решения 

покупателей.  

Реклама может рассматриваться в широком и узком смыслах. В 

широком смысле подразумевают рекламу, целью которой не является 

получение прибыли. В эту категорию входят правительственные объявления, 

объявления религиозных организаций, уведомления культурных и 

образовательных организаций, заявления об облагораживание окружающей 

среды и  предотвращение загрязнения воздуха, а также рекламные тексты, 

которые способствуют повышению общественного благосостояния. В узком 

смысле – реклама для получения прибыли. 

Некоторые люди говорят, что «реклама - это покупка и продажа 

языка». Реклама нужна для того, чтобы стимулировать желание потребителя 

купить. Этим обусловлено желание сделать текст изощренным, творческим, с 

цитатами, изюминкой. Язык в рекламном тексте имеет большое значение.  

Эксперт по рекламе Дэвид Огилви однажды сказал: «Реклама - это 

карьера в словах». 

 Чтобы продвигать продукты и вызывать желание потребителей 

покупать, рекламодатели должны быть осторожны при написании лозунгов. 

Выбор словаря для китайской рекламы имеет следующие синтаксические 

характеристики: 

1. Использование повествовательных предложений. 
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В китайских рекламных текстах и слоганах наиболее часто 

используемый шаблон предложения является повествовательным 

предложением. Такие предложения могут визуально описывать продукты и 

их функции.  

  Пример:  

唯我电脑，成效更高。Wéi wǒ diànnǎo, chéngxiào gèng gāo. Мы не в 

компьютерном бизнесе. Мы работаем с результатами.  

2. Побудительные предложения 

Функция побудительного предложения - убеждение, напоминание и 

агитация. Императивные предложения убедительны и помогают повысить 

эффективность рекламы.55 Пример: 

买本田汽车吧。Mǎi běntián qìchē ba. Покупай Honda Motor. (реклама 

Honda Motor) 

Предложение короткое и четкое, простое и понятное, так что 

потребители могут захотеть выполнить указанное действие. 

 3. Эллиптические (неполные) предложения 

В рекламе на китайском языке довольно часто появляются такие 

предложения, потому что реклама требует краткости для сокращения затрат 

и занимаемого пространства. Неполные предложения могут точно выделить 

ключевую информацию, снизить затраты и сделать рекламные объявления 

короткими и компактными. Пример: 

智慧演绎，无处不在。Zhìhuì yǎnyì, wú chù bùzài. Интеллект везде. 

(Реклама Motorola Mobile) 

无兄弟，不篮球。Wú xiōngdì, bù lánqiú. Нет братьев, нет баскетбола. 

(Реклама Adidas) 

Неполные предложения легче воспринимаются, выделяют 

необходимую информацию, легче запоминаются.  

                                                   
55 Фу Лин. Приемы конструирования языка рекламы. М., 2005. С. 94 -168. 
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4. Вопросительные предложения. 

Вопросительные предложения часто появляются в рекламе. Они 

поднимают вопросы, заставляют задуматься, привлекают внимание 

потребителей и вызывают любопытство аудитории. Вопросы,  как правило, 

короткие и понятные.  

Пример: 

你现在能听到我说话吗？很好。Вы слышите меня? Очень хорошо. Nǐ 

xiànzài néng tīng dào wǒ shuōhuà ma? Hěn hǎo. (реклама радио Амазон) 

Язык рекламы Amazon использует вопросы, продвигает свои продукты 

на понятном для понимания языке, убеждает, повышает прелесть рекламы и 

получает признание потребителя, в конечном итоге стимулируя поведение 

потребителей. 

5. Риторический вопрос также является лингвистическим приемом в 

рекламных текстах.  

Например, текст рекламы Lenovo.  Lenovo: 如果失去联想，世界将会怎

样? Rúguǒ shīqù liánxiǎng, shìjiè jiāng huì zěnyàng? Реклама Lenovo . Дословно: 

Если вы потеряете связь, что будет с миром? 

Риторический вопрос делает предложение броским, запоминающимся, 

способствует привлечению внимания аудитории, увеличивает экспрессивные 

качества речи, а также придает предложению выразительность и 

эмоциональность. В рекламе форма приказа или «навязывания» какого-то 

правила не приемлема, в этом случае использование риторического вопроса 

особенно эффективно. Вопрос заставляет задуматься и самому найти ответ.  

6. Очень важной и уникальной особенностью рекламных текстов 

является стилизация под традиционное письмо. Так, во многих рекламных 

текстах используется вертикальное письмо.56 Данный прием применяется в 

                                                   
56  Ван Сяоми. О практическом значении использования элементов традиционной китайской культуры в 

дизайне китайской рекламы. Юньнаньский профессионально-технический и энергетический институт, 

факультет гуманитарных наук. Юньнань, Цюйцзин / Наука и информационные технологии. 2009 г. № 10. 

Технологический консалтинг. Академический форум. С. 132- 229. 
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прагматических целях. Так вертикальный текст рассматривается китайцем 

гораздо серьезнее, важнее и правдивее текста в современном стиле, а, значит, 

такая реклама вызывает  интерес и большое доверие.  

Для языка рекламных текстов характерны такие черты, как точность, 

яркость, общедоступность для понимания, краткость, именно это определяет 

наличие у рекламных текстов своих уникальных лексических особенностей. 

В рекламных текстах на китайском языке распространено употребление 

общей лексики, простых и часто используемых слов. При создании 

рекламных текстов используются слова с более высокой частотой 

употребления для передачи информации. Это направлено на то, чтобы 

аудитория быстро поняла и запомнила рекламное сообщение. Рассмотрим 

основные лексические особенности рекламных текстов на китайском языке. 

1. Использование идиом широко распространено в китайский 

рекламных слоганах и текстах. В последние годы язык рекламы можно 

охарактеризовать как красочный, богатый и разнообразный. Так как 

рекламный язык должен быть кратким, ярким, понятным и в то же время 

достаточно широко отражать суть рекламируемого продукта, то 

использование идиом является отличным решением.57 

Реклама с использованием идиом - креативная реклама. 

Идиомы в рекламе языка можно разделить на следующие две 

категории: «оригинальные идиомы» и «изменяемые идиомы». Первый 

вариант – использование «оригинальных идиом», то есть в рекламном тексте 

употребляется конкретная идиома без каких-либо изменений. 

Идиома в прямом значение. Например: “一夫当关，万夫莫开” yīfū 

dāng guān, wàn fū mò kāi (Дословно: один муж удерживает целую заставу, 

десять тысяч мужей не пройдут. Значение: неприступное в стратегическом 

отношении место, неприступный, непроходимый – реклама дверей. 

                                                   
57 Юй Гэньюань. Курс языка рекламы. Шэнси: Изд-во Шэнси жэньминь цзяоюй чубаньшэ, 1998. С.250-301. 
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Второй вариант использования «оригинальной идиомы», форма 

выражения сохраняется, однако значение идиомы подразумевается другое. 

Например, «一毛不拔 » yī máo bù bá. Дословно: не вырвет и волосок. 

Значение: скупой, прижимистый; пальцем не шевельнёт; зимой снега не 

выпросишь; не даст ни копейки. Это реклама зубной щетки. Первоначальное 

значение – скупой здесь не подходит, в данном случае идиома демонстрирует 

отличные качества зубной щетки. 

Использование так называемой «изменяемой» идиомы, то есть не 

полное копирование прототипа идиомы, а внесение частичного изменения в 

идиому или изменение идиомы на другую форму или другое высказывание.  

Основная форма и содержание идиомы остаются неизменными, однако 

компонент заменяется созвучным с ним. Например: в рекламе Jincheng 

Motorcycle «“骑”乐无穷» “qí” lè wúqióng. Оригинал идиомы: 其乐无穷 Qí lè 

wúqióng. Перевод: безграничная радость. 

Преимущества использования идиом в китайской рекламе: 

 Делают язык более ярким. 

Многие идиомы состоят из таких средств выразительности языка, как 

метафоры и преувеличения. Использование таких идиом в рекламе 

подчеркивает отличительные особенности продукта. Например, в рекламе 

холодильника “工作时鸦雀无声” gōngzuò shí yāquèwúshēng – Во время 

работы абсолютная тишина. Идиома - 鸦雀无声, дословно: не слышно ни 

вороны, ни воробья. Значение: царит мертвая тишина, стоит гробовое 

молчание. 

 Придает оригинальность, остроумие, привлекает внимание. 

Чтобы рекламодатели смогли добиться успеха в своей работе, они 

должны сделать свою рекламу более привлекательной. Кроме того, когда 

потенциальный клиент видит знакомую фразу в рекламе, то он обращает 

внимание, из-за знания возникает доверие. 

 Делает текст более кратким.  
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Идиомы имеют глубокий смысл, поэтому использование идиом в 

рекламных объявлениях может привести к увеличению объема информации в 

меньшем объеме текста. Например,  四平八稳 sì píng bā wěn «прочный» 

(реклама регулятора), несмотря на только четыре слова, четко и четко 

выражает хорошую производительность и надежное качество продукта. 

 Рекламу с идиомами легко понять и запомнить. 

Идиома является исторической фразой и является общеизвестной. 

Поэтому реклама с идиомами гораздо эффективнее, чем использование тех 

же общих выражений смысла, и ее легче понять и запомнить потребителями. 

2. Использование сленга также является одной из лексических 

особенностей китайских рекламных текстов. Сленг характерен для 

разговорной речи, присущ молодежи.58 Использование сленга делает рекламу 

легкой для понимания, близкой по духу потенциальному клиенту, привлекает 

внимание.  Пример: 

只管去做。Zhǐguǎn qù zuò. Просто сделай это. (Спортивная обувь 

Nike). Сленг -只管 – давай, сделай.  

渴望无限 Kěwàng wúxiàn. Стремление к неограниченному. (Pepsi)  

Сленг -渴望 жаждать, жадно стремиться к ..., страстно желать.  

味道好极了 Wèidào hào jíle. Вкус отличный.(Nestle Coffee)  

Сленг -好极 превосходно!, чудесно!; отлично. 

3. Очень часто в рекламных текстах используется вэньянь (文言

wényán), или «классический китайский язык. Вэньянизмы – слова, 

заимствованные из старого литературного языка вэньянь. Кроме того, в 

рекламных текстах, особенно делового стиля, нередко можно встретить 

словосочетание, построенное по правилам грамматики древнего китайского 

языка.  

                                                   
58 Eveline Chao. Niubi! The Real Chinese You Were Never Taught in School. NY., Plume. 2009. С.11-13. 
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Слова, заимствованные из старого литературного языка вэньянь, можно 

подразделить на три основные группы, наиболее часто встречающиеся:  

Непосредственно лексика.  

来函  láihán письмо, соответствует более разговорному 来信 láixìn 

若千 ruò qiān сколько, несколько, вместо 多少 duō shǎo 

Местоимения древнекитайского языка.  

此 cǐ указательное местоимение «это», «этот», «данный», соответствует 

современному 这 zhè 

被 bèi то, тот 

该 gāi данный, упомянутый, вышеуказанный 

本 běn  указательное местоимение «этот», «данный» 

Служебные слова вэньяня: 

而 ér сочинительный союз «и» 

则 zé  союз «то», «тогда» 

之 zhī показатель определительного отношения, соответствует 

современному 的 dе 

于 yú  предлог, указывающий на место, лицо, время и т.д. 

均 jūn обобщающее слово перед сказуемым «все», «весь», 

соответствует современному 都 dōu. 

4. «Игра иероглифов» считается одной из самых удивительных 

особенности рекламного текста. Для иероглифического письма характерны 

уникальные возможности экспрессии. Именно они широко используются в 

рекламе. «Игра» заключается в том, что расположение изображенных 

предметов образует иероглиф, несущий в себе смысл рекламного сообщения, 

или же в иероглифе уже содержится «картинка», которую хотел показать 

автор. 59 

                                                   
59 Думанская К. С. Лингвистические и культурные особенности социальной рекламы в Китае // Вестник 

НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2010. Том 8. Вып. 1. С. 82-91. 
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Например: реклама против вырубки леса 森林木十 sen lin mu «густой 

лес», «лес», «дерево», крест. Все иероглифы состоят из графемы  «дерево», 

но каждый следующий иероглиф содержит в себе меньшее количество черт, 

чем предыдущий. Таким образом, данная реклама наглядно демонстрирует 

процесс вырубки леса. Смысл рекламного сообщения можно понять даже без 

знания языка. 

5. Другая особенность – игра слов, является художественным приемом. 

«игра» основывается на употребление сходно звучащих, но различных по 

написанию и значению слов.   

Пример данного типа игры слов в рекламе компании электронных 

устройств «Интэл» ：无 线 你 的 无 限 Wúxiàn nǐ de wúxiàn. Дословно: 

Неограниченный твой беспроводной. 

В данной рекламе присутствует «игра слов»：无线 - 无限。 

6. Стоит также отметить, что использование английского языка в 

рекламе на китайском популярно, в большинстве случаев это используется 

для привлечения внимания молодежи.   

每一声 Daddy，背后都是责任。Měi yīshēng Daddy, bèihòu dōu shì zérèn. 

Реклама Dove на день отца. Дословно: Каждый папа несет ответственность. 

Daddy – использование англоизычного слова. 

7.  В китайских рекламных текстах очень часто используется рифма. В 

китайском языке рифмой называют слоги, оканчивающиеся на одинаковые 

финали.   

Пример из рекламы гонконгского коньяка: 人头马一开，好事自然来。

Rén tóumǎ yī kāi, hǎoshì zìrán lái. Рифма: 开-来. 

 

2.2. Особенности рекламы в сфере образования 

Образование является одной из главных инвестиций человека в самого 

себя. Зачастую очень важно место, где учился человек. При приеме на работу 
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во многих серьезных фирмах первым делом смотрят на диплом ВУЗа 

соискателя, обращают внимание на имя ВУЗа, его бренд.  Получается, что 

принимая на работу выпускника того или иного учебного заведения, 

работодатель ориентируется не просто на специалиста, он ориентируется еще 

и на бренд университета. 

Брендинг в высшем образовании стал обсуждаться в последней 

четверти ХХ века, когда европейские и американские высшие учебные 

заведения активно вступили в глобальную конкуренцию за абитуриентов. 

Это послужило стимулом для начала создания и укрепления построения 

брендов ВУЗов. 

Когда ведущие ВУЗы стали активно использовать инструменты 

дифференцирующего позиционирования, формировать значительные 

бюджеты на продвижение бренда, важность брендинга ВУЗов окончательно 

утвердилась (с 2000 года). Каждый вкладывает в понятие «бренд 

образовательного учреждения» свое содержание, выделяет конкретные 

слагаемые. 

Несмотря на то, что понятие «бренд образовательного учреждения» 

используется теоретиками и практиками достаточно часто, однако основное 

содержание данного понятия при этом не раскрывается. Под брендом 

образовательного учреждения следует понимать систему, связывающую 

вместе продукт, имидж, образ марки в сознании потребителя, а также 

видение производителем образов предоставляемой услуги, марки ВУЗа и 

основных характеристик потребителей. 

Зачастую бренд сам по себе нигде не фигурирует, однако он на все 

влияет. Четкое позиционирование университета, успешный бренд, яркий 

логотип являются хорошим фактором его развития. Бренд помогает создать 

определенную картинку, представление потенциальных потребителей, 

вызывает доверие. Бренд образовательного учреждения — это не только его 

торговая марка, состоящая из названия, графического изображения (логотипа) 

и звуковых символов образовательной организации или ее продуктов и 
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образовательных услуг, понятие бренда образовательного учреждения 

гораздо шире, поскольку в него дополнительно входят: 

• сам продукт (или образовательная услуга) со всеми его 

характеристиками; 

• набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых 

потребителем образовательных услуг и приписываемых им образовательной 

услуге (имидж образовательной услуги); 

• информация о потребителе образовательных услуг; 

• обещания каких-либо преимуществ, данные автором бренда 

потребителям образовательных услуг (продуктов), т.е. тот смысл, который 

вкладывают в него сами создатели. 

Бренд способствует продвижению товара и услуг и является 

совокупностью характеристик. Привлечение иностранных студентов, наряду 

с привлекательностью для соотечественников, открывает новые возможности 

для упрочнения позиции ВУЗа и повышения его конкурентноспособности. 

Интернационализация образовательной среды, как тенденция современности, 

явление достаточно масштабное, определить ее можно как процесс 

включения различных международных аспектов в образовательную, 

преподавательскую, научно-исследовательскую и административную 

деятельность образовательных учреждений. 

В связи с высокой конкуренцией на рынке образовательных услуг и 

привнесением рыночных принципов в процесс реформирования высших 

учебных заведений ВУЗы повсеместно стремятся стать более 

привлекательными для своих потенциальных клиентов – абитуриентов, 

студентов, инвесторов. И в последние годы многие высшие учебные 

заведения видят выход из данной ситуации – создать сильный и 

запоминающийся бренд60.  

                                                   
60 Игошев Б.М. Уральский государственный педагогический университет как центр непрерывного 

социально-педагогического образования // Дополнительное профессиональное образование в стране и в 

мире. 2013. № 1(1). С.37—40.  
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Бренд высших учебных заведений формируется на основе мнения 

целевых групп, это субъективное мнение, процесс, который усложняется 

воздействием внешних и внутренних факторов. С помощью названия, 

месторасположения, логотипа, истории, фирменного стиля, сайта и другой 

атрибутики можно сделать образовательную организацию привлекательной и 

желанной в глазах целевой аудитории.  

Высшее образование как услуга во многом явление особенное, и чтобы 

знать, как лучше всего развивать бренд, необходимо понимать эти 

особенности и конкретные проблемы. Одна из причин того, что брендинг 

образовательных услуг является особенно сложной системой – это 

отсутствие ясности в том, кто именно является потенциальными клиентами. 

В рекламе высшего образования студенты рассматриваются как ресурсы 

(сырье), выпускники как продукцию (продукт, который можно 

использовать), а компании как клиентов, которые подключаются к группе 

готовых выпускников. Другие эксперты выделяют следующих клиентов 

высшего образования: правительство (для которого знания будущих 

студентов служат для будущего успеха в обществе), родители учеников, и, 

наконец, самих учеников. Такая особенность университетского сервиса 

требует усилий по брендингу, направленного на разные аудитории, и ясно, 

что при рекламе услуг высшего образования необходимо учитывать 

особенности потенциальных студентов. Основной аудиторией / клиентами и 

потребителями являются студенты. 

Университет, как организация, имеет еще следующие особенности: 

клиенты (взятые в качестве студентов) сами выполняют большую часть 

работы; предложение продуктов быстро меняется (меняются 

образовательные программы); отсутствие четкого понимания относительно 

того, что организация должна попытаться достигнуть (трудоустройство 

выпускников, становление выпускников платежеспособными, большое 

количества научных публикаций и пр.). Поэтому при брендинге университета 

весь комплекс характеристик должен учитываться, как с точки зрения 
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внутренней ясности видения, так и с точки зрения четкой коммуникации с 

внешними заинтересованными сторонами по конкретному предложению. 

Кроме того, образовательные услуги особенно трудно рекламировать, 

поскольку сама базовая услуга - опыт обучения - является новой, 

неструктурированной, интерактивной и неопределенной. 

Тема образовательного брендинга как в Китае, так и в России является 

относительно новой для науки. В КНР данная тема получила широкое 

распространение в гуманитарных науках и практике национального и 

регионального развития. На государственном уровне в деле построения 

социализма с китайской спецификой особое значение придается процессу 

«создания культурных брендов с привлечением передовых творческих сил». 

Рассмотрим особенности современного состояния культурного, в том 

числе и образовательного брендинга в Китае. 

1. Китай обладает богатой и уникальной культурой, способной к 

созданию культурных брендов, известных как внутри страны, так и за ее 

пределами. В последние годы культурный брендинг становится 

инновационной формой государственной политики КНР по развитию 

китайской индустрии культуры, повышению ее международной 

конкурентоспособности и комплексной мягкой силы китайской культуры в 

мире. Как было отмечено, в настоящее время университеты Китая уже 

вышли на мировой уровень и занимают высокие позиции в рейтинге 

мировых университетов, а, следовательно, являются конкурентоспособными 

не только внутри своего государства, но и за его пределами. 

2. Содержание брендов КНР: гармоничное сочетание традиций и 

инноваций. Бренды культуры, а также образовательные бренды в своем 

содержании должны отражать неповторимую оригинальность традиционной 

китайской культуры и выступать носителями ее ценностей, это должно 

гармонично сочетаться с творческим, инновационным и популярным 

подходом.  
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3. Принцип ориентации на внутренний и международный рынок. Бренд 

в сфере образования, как и культурный бренд, должен при разработке 

учитывать перспективу возможности выхода на международных 

образовательный и культурный рынок, быть конкурентоспособным 

продуктом на внешнем рынке. Китайские эксперты считают, что в условиях 

реализации стратегии «выхода во вне» китайского образования и культуры, 

необходимо обеспечить возможность национальным культурным брендам 

вступить как в диалог, так и в здоровую конкуренцию с мировыми 

культурными брендами.61 

Формирование и развитие брендинга высших учебных заведений 

находится лишь на стадии становления.  Любая маркетинговая стратегия 

ВУЗа реализуется посредством коммуникаций. Комплекс маркетинговых 

коммуникаций состоит из рекламы в средствах массовой информации, сейлз 

промоушн - стимулирование сбыта, паблик рилейшнз и директ-маркетинг. 

Таким образом, реклама ВУЗов должна быть максимально 

объективной, достоверной, информационно насыщенной и этичной. Кроме 

того, рекламу ВУЗов вообще следует считать зоной повышенной социальной 

ответственности перед аудиторией, в первую очередь. Специфика рекламы 

образовательных услуг ВУЗов заключается в том, что она должна носить в 

большей степени имиджевый, чем чисто коммерческий характер. 

Рекламируемый продукт, то есть образование, это дорогой и важный товар 

для человека, поэтому его рекламы должна быть информативной, понятной, 

имеющей объективный характер, создающей впечатление открытости, 

близкой по духу и ценностям потенциальному потребителю. 

Прорекламировать отечественный университет на зарубежной арене 

сложнее, чем в своей стране. Для рекламы образовательных услуг за рубежом 

университет должен иметь понятный и открытый бренд для потенциальных 

потребителей.  

                                                   
61  Дорожкова С.А., Кучинская Т.Н. Культурные бренды как инструмент «мягкой силы» Китая» // 

Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации: сборник статей VIII 

Междунар. науч.-практич. конф. 2016. С. 72–80. 
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Глава 3. РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА И ЭМБЛЕМЫ НА 

КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

3.1. Анализ эмблем и бренда ведущих университетов Китая 

Под брендом чаще всего понимается название, символ, рисунок или их 

сочетание, термин. Данные параметры направлены на идентификацию 

товаров или услуг продавца (группы продавцов) и их дифференциации от 

товаров и услуг конкурентов. То есть марка определяет продавца или 

производителя товара.  Бренд – это комплекс впечатлений, которые остаются 

у потребителя в результате использования товара, это некая субстанция, 

которая живет своей жизнью. Он помогает: идентифицировать, узнать товар 

при упоминании; отстроиться от конкурентов, выделить товар из общей 

массы; создать у потребителей привлекательный образ, вызывающий 

доверие; сосредоточить различные эмоции, связанные с товаром; 

сформировать группу постоянных клиентов, ассоциирующих с брендом свой 

образ жизни. 

Рассмотрим значение рекламы. Реклама – основа продвижения товара, 

бренда, способ популяризировать продукт либо организацию. В настоящее 

время реклама занимает одну из самых лидирующих отраслей во всех 

странах. На любом языке реклама должна быть яркой, запоминающейся, 

понятной.  

Говоря о рекламе в сфере образования, следует отметить, что это 

особый, специфический процесс, требующий особого внимания и разбора. 

Для качественного продвижения бренда и рекламы необходимо уметь 

эффективно представить свой университет на китайской арене, чтобы 

эмблема соответствовала характеристикам университета, была понятной и 

запоминающей для иностранцев.  

Эмблема университета - это лицо, культура, традиции, это главные 

ориентиры и направления в обучении. 
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Для анализа рассмотрим эмблемы 10 самых престижных китайских 

университетов по версии Британской компании Quacquarelli Symonds62.  

1. Пекинский университет, Пекин. 63  На эмблеме два 

символа « Пекинского университета » расположены вверх и вниз, слово 

«север» представляет собой два портрета рядом друг с другом, а «большой» - 

портрет стоящего человека. Концепция значка «ориентирована на людей», 

символическое значение состоит в том, что Пекинский университет несет 

важную миссию раскрытия мудрости людей. Также сказано, что выше - 

ученик, ниже - учитель, учитель должен быть лестницей, ученик, стоящий на 

плече гиганта считается классическим произведением в истории 

современных логотипов и подчеркивает концепцию «ориентированности на 

людей», которая является подтверждением ценности, достоинства, 

индивидуальности и творческого духа интеллектуалов64.  

2. Университет Цинхуа, Пекин65. Состоит из трех концентрических 

кругов. Внешнее кольцо - это название китайской школы (традиционное), 

английское название школы и время строительства университета. 

Посередине - это девиз школы, а в центре - пятиконечная звезда.  

Девиз: 自强不息 Zìqiángbùxī постоянно самосовершенствоваться, 厚德

载物  hòu dé zài wù добродетельный муж способен на великие свершения 

(пожелание успехов в учебе)66. 

3. Фуданьский университет, Шанхай 67. В центре круга "Фудань", 

написанный традиционным китайским. В 1918 году президент Ли Дэнхуэй 

отправился в Наньян, чтобы собрать средства на 150 000 серебряных 

долларов, и купил более 70 акров в Цзянване. Зимой 1920 г. Университет 

                                                   
62  Официальный сайт Британской компании Quacquarelli Symonds (QS) . [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019 (дата доступа 01.06.2020). 
63 См. Приложение 1. 
64 Официальный сайт Пекинского университета. [Электронный ресурс]. URL: https://www.pku.edu.cn/ (дата 

доступа 03.12.2019). 
65 См. Приложение 1. 
66  Официальный сайт Университет Цинхуа [Электронный ресурс]. URL: https://gkcx.eol.cn/school/140 (дата 

доступа 03.12.2019). 
67 См. Приложение 1. 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019
https://www.pku.edu.cn/
https://gkcx.eol.cn/school/140
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Фудань заложил первый камень в Цзянване. С тех пор в школе действует 

постоянная школьная площадка. Значок школы Фудань основан на 

краеугольном камне кампуса Цзянвань68. 

4. Научно-технический университет Китая, Хэфэй 69 . Эмблема 

состоит из следующих элементов: 1. Цветение сливы. Цветение сливы 

является символом тяжелой и упорной работы Университета, стремления к 

истинным знаниям, настойчивости, никогда не сдаваться и смелости к 

инновациям и духу реформ. Ракеты: Ракета выражает стремление 

Университета быть оптимистичным и смелым, чтобы взять на себя миссию 

страны и взобраться на научную вершину. Поддерживая четыре линии 

ракеты, эмблема представляет собой цель развития таланта университета. 

Открытая книга. Книги - это символ знаний, а знание - сила. Молодое 

поколение студентов из поколения в поколение усердно учится здесь, 

опираясь на богатство знаний и закладывая прочную основу для подъема на 

научную вершину. После того, как книга была изменена, она стала похожа на 

сломанный бутон и на летающего буревестника, который символизирует 

Китайский университет науки и техники, молодой университет, полный 

свежей жизненной силы. Темно-синий основной цвет: значок является темно-

синим в качестве основного цвета, отражая научный, рациональный, 

тяжелый, глубокий, терпимый культурный характер70. 

5. Нанкинский университет, Нанкин 71 . Форма эмблемы 

Нанкинского университета принимает стиль оформления в форме щита. 

Слева внизу и справа внизу название на английском "NANJING 

UNIVERSITY". Центром эмблемы является дерево города Нанкин - кедр, 

которое символизирует дух настойчивости. Ниже кедра находится книжный 

рисунок и надпись «1902». Указывается, что год основания Нанкинского 

                                                   
68  Официальный сайт Фуданьского университета (Fudan University)  [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.fudan.edu.cn/ (дата доступа 03.12.2019). 
69 См. Приложение 1. 
70  Официальный сайт Научно-технического университета Китая. [Электронный ресурс]. URL: 

http://en.ustc.edu.cn/ (дата доступа 03.12.2019). 
71 См. Приложение 1. 

https://www.fudan.edu.cn/
http://en.ustc.edu.cn/
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университета был 1902. Верхняя часть представляет собой круговой узор, 

составленный из художественных шрифтов «Нанкинского университета», с 

обеих сторон присутствует злой дух Цзиньлин, который символизирует 

Нанкин.72 

6. Чжэцзянский университет, Ханчжоу73. «Ищущий орел» считается 

основной частью, который считается здоровой и опытной личностью, 

является символом университета Чжэцзян74.  

7. Шанхайский университет транспорта, Шанхай 75 . 

Логотип с рисунком « наковальня, молоток и книга» был глубоко укоренен в 

сердцах людей в 1926 году, а затем стал символом университета Цзяотун, 

представляющим духовное стремление людей.76 

8. Университет Сунь Ятсена, Гуанчжоу 77 . Эмблема университета 

Чжуншань представляет собой стандартную зелень, символизирующую 

жизнь, развитие и вечность, символизирующую живой и полный жизненных 

сил университета Сунь Ятсена. Эмблема имеет круглую форму, а верхняя 

часть значка окружает стандарт названия слева направо. Середина - это 

шаблон окна в стиле морской выдры. Образец окна разработан знаменитой 

«Большой колокольней» Национального университета Гуандуна. Используя 

художественную концепцию китайских садов и современные методы дизайна, 

сочетание морского окна и большой колокольни в саду объединено в слово 

«чжуншань». Деревья по обеим сторонам окна образуют обширное 

пространство от большого до маленького, что усиливает ощущение 

наслоения и трехмерности.78 

                                                   
72 Официальный сайт Нанкинского университета. [Электронный ресурс]. URL: https://www.nju.edu.cn/ (дата 

доступа 03.12.2019). 
73 См. Приложение 1. 
74 Официальный сайт Чжэцзянского университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.zju.edu.cn/ (дата 

доступа 03.12.2019). 
75 См. Приложение 2. 
76 Официальный сайт Шанхайского университета транспорта. [Электронный ресурс]. URL: 

http://en.sjtu.edu.cn/ (дата доступа 03.12.2019). 
77 См. Приложение 2. 
78  Официальный сайт Университета Сунь Ятсена. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sysu.edu.cn/2012/en/index.htm (дата доступа 03.12.2019). 

https://www.nju.edu.cn/
http://www.zju.edu.cn/
http://en.sjtu.edu.cn/
http://www.sysu.edu.cn/2012/en/index.htm
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9. Хуачжунский университет науки и технологии, Ухань 79. Земля 

символизирует интернационализацию. В то же время значок содержит 

название школы на китайском и английском языках, девиз школы и логотип 

школы, объем информации велик. Эмблема состоит из синего, красного и 

серого. Синий - эталонный цвет школы, представляющий элегантность и 

чистоту, означающий дух культурной терпимости на просторах неба и моря, 

прислушивание к голосам различных культур и свободу мысли. Красный - 

это цвет горячего цвета, позитивный и энтузиазм, означающий энтузиазм к 

обучению, активный новаторский и инициативный, постоянно ищущий 

правду и инновации. Слоган Университета науки и технологии Хуажонга: 

«Миндэ» означает разъяснение этики и улучшение морали. Оно имеет смысл 

понимания, популяризации и соблюдения морали и включает в себя значение 

гармонии с людьми, означает пропаганду знаний, глубокое 

обучение.  «Искать истину» означает следовать истине и открывать закон, 

включая значение «поиска истины», но не «практического», поиска знания в 

реальном мире. «Инновация» означает идти в ногу со временем и стремиться 

к новым вершинам.80  

10. Университет Тунцзи, Шанхай81. Эмблема круглой формы, число 

«1907» указывает на год создания университета. Лодки плывут вперед вперед 

- это символ процесса истории.  Три драконьих лодки устраивают гонки, все 

три вместе – единство духа. Дух, передающийся эмблемой: единство, поиск 

сверстников и обучение для возрождения Китая, Университет помогает 

слабым, помогает миру процветать82. 

Рассмотрим значения цветов на университетских эмблемах. Несколько 

лет назад Nandu Data News Studio провела исследование 920 крупных 

школьных эмблем в Китае и пришла к выводу, что с точки зрения цвета 90% 

                                                   
79 См. Приложение 2. 
80  Официальный сайт Хуачжунского университета науки и технологии. [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.hust.edu.cn/ (дата доступа 03.12.2019). 
81 См. Приложение 2. 
82 Официальный сайт Университета Тунцзи. [Электронный ресурс]. URL: https://www.tongji.edu.cn/ (дата 

доступа 03.12.2019). 

https://www.hust.edu.cn/
https://www.tongji.edu.cn/
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школьных значков смещены в сторону синего, красного и зеленого, с точки 

зрения формы, 88,6% школьной эмблемы округлые. Что касается цвета, 

синий, красный и зеленый более популярны среди студентов: говорят, что 

синий цвет легко напоминает о спокойствии, широте и дальности, красный 

легко ассоциируется с энтузиазмом, жизненной силой и молодостью, 

зеленый ассоциируется с природой, миром и надеждой. Это объяснение 

кажется оправданным. 

Во-первых, округлость соответствует традиционной китайской 

эстетической концепции и имеет устойчивое и стандартизированное 

значение. Образовательное учреждение также является местом обучения и 

воспитания людей, оно стандартное и в то же время индивидуальное. 

«Индивидуалист» всегда был непривлекательным. Кроме того, место неба и 

земли, реинкарнация четырех времен года, идеальное воссоединение, 

бесконечное действие. 

Во-вторых, на дизайн эмблемы университета в некоторой степени 

повлияла официальная печать Китая. Образец, похожий на официальную 

печать, символизирует определенный вид сертификации. Таким образом, 

дизайн школьного значка должен соответствовать социальным и 

авторитетным требованиям. Наиболее интуитивное решение - сделать 

рисунок похожим на печать.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод об 

общих тенденциях университетских эмблем: эмблемы представлены 

округлой формой, на ней название университета на двух языках – 

английском и китайском, год основания университета, символы, которые 

характеризуют направленность и ценности университета, на многих знаках 

также присутствует девиз/слоган университета. В каждом прослеживается 

история, культура и традиции. Взглянув на логотип, сразу возникают 

ассоциации с местом. 
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3.2. Привлекательность Алтайского края и Алтайского 

государственного университета для студентов из Китая 

В настоящее время всестороннее сотрудничество Алтайского края и 

КНР активно развивается и укрепляется. Регионом-партнером Алтайского 

края в КНР является Синьцзян-Уйгурский автономный район. 

Кроме того ежегодно представители КНР принимают участие 

в Международном молодежном форуме «Алтай. Точки роста». Развиваются 

побратимские связи между городами Алтайского края и СУАР КНР. В 

рамках Международного координационного совета «Наш общий дом –

 Алтай» представители Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая 

ежегодно участвуют в заседаниях МКС «Алтай», международной 

конференции по научно-техническому, экономическому и культурному 

сотрудничеству в регионе «Большой Алтай - перекресток цивилизаций», 

а также в работе Совета ректоров ВУЗов «Большого Алтая». 

Кроме того, в настоящее время активно развивается туристическое 

сотрудничество Алтайского края и КНР, проводятся информационные туры, 

также проходят презентации туристического потенциала края в Китае. 

Главной причиной низкого потока китайских студентов в РФ называют 

крайне неактивную маркетинговую политику ВУЗов и Министерства 

образования и науки РФ в КНР83. Бездействие или пассивность наших ВУЗов 

приводит к падению их популярности, узнаваемости, переключению 

внимания студентов на ВУЗы других стран, которые активно рекламируют 

себя. Таким образом, российские ВУЗы упускают возможность привлечения 

китайских студентов, которые теперь предпочитают получать высшее 

образование не в России, а в других развитых государствах. Положительной 

мерой стало решение ввести критерии оценки эффективности работы 

российских ВУЗов, одним из которых является количество иностранных 

                                                   
83 Даниелян Р.В., Попова С.А. Маркетинг в образовании: проблемы и пути решения // Экономика и право. 

2016. №10.  
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студентов, обучающихся в ВУЗе. Это подтолкнуло многие ВУЗы к более 

активной деятельности по продвижению своих образовательных услуг на 

рынке Китая. Ряд крупнейших ВУЗов России принял участие в 

международных образовательных выставках в КНР. Кроме того, в 

соответствии с новой политикой Министерства образования РФ посольство и 

консульство РФ в КНР увеличили вероятность выборочной проверки и 

личных собеседований с теми, кто запрашивает визу. 

Кроме того, российским ВУЗам необходимо активно использовать ряд 

преимуществ российского высшего образования для студентов из Китая. К 

ним относятся доступность благодаря территориальной близости, особенно в 

пограничных районах, невысокая стоимость образовательных услуг и 

проживания в России (кроме крупных мегаполисов). Успешным вариантом 

сотрудничества в сфере образования могут стать совместные 

образовательные программы, обучение по которым может вестись по модели 

2+2 (очный бакалавриат). 

Рост спроса на российское образование в КНР объясняется обоюдным 

интересом двух государств в развитии образовательного сотрудничества. 

Правительства России и Китая заключили соглашение о росте 

академического обмена до 100 тысяч человек к 2020 году, при этом для 

китайских граждан предусмотрено около тысячи квотных мест для обучения 

в России по стипендии. 

Кроме того, образование в России является доступным. Учиться в 

российском ВУЗе в среднем обходится в 5 раз дешевле, чем, например, в 

США или Европе. При том, что авторитет российского образования в мире 

растет, о чем говорит положительная динамика российских ВУЗов в 

рейтингах QS и THE. Россия оказывается оптимальным выбором как с точки 

зрения качества образования, так и с точки зрения стоимости обучения. 

Основной проблемой, с которой может столкнуться отечественный 

ВУЗ при выходе на образовательный рынок Поднебесной, является 

отсутствие у местного населения четкого представления о территории 
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России, ее субъектах. Как правило, жители Китая, говоря о России, чаще 

всего подразумевают такие города, как Москва, Санкт-Петербург, 

Владивосток. Встречаются китайцы, слышавшие о Сибири, которые 

полагают, что это отдельная самостоятельная страна. Поэтому в настоящее 

время остается проблема неосведомленности жителей КНР об алтайском 

крае, а, следовательно, и о ВУЗах региона.  

Для китайского образовательного рынка немаловажную роль играет 

возраст образовательного учреждения. Для китайцев он гораздо важнее, чем, 

например, для русских. Российский университет, которому уже «за сто», 

сможет обратить на себя гораздо большее внимание восточных партнеров, 

чем молодой ВУЗ. Поэтому выход на китайский образовательный рынок 

разумен в том случае, когда образовательное учреждение уже добилось 

определенных результатов в России, располагает достаточными ресурсами 

для «наступления на восток».84 

Чтобы поступить в университет, школьники сдают 

общегосударственный единый экзамен, который определяет их шансы на 

поступление в ВУЗ. В росте числа молодых людей с высшим образованием 

заинтересовано не только государство, но также муниципалитеты и частные 

компании Китая. Отсюда и разнообразие грантов и стипендий на обучение в 

ВУЗах. Также распространены кредиты на обучение. 

Учёба в КНР становится доступнее, но конкурс на бюджетные места по-

прежнему очень велик, поэтому даже поступление на платное отделение – 

праздник для всей семьи. Диплом выпускника китайского ВУЗа – гарант 

успешной карьеры в будущем.  

После того, как Китаем была выдвинута концепция «Один пояс, один 

путь», все больше и больше китайских студентов отправляются учиться в 

Россию. То обусловлено тем, что в России более низкая стоимость обучения, 

чем в таких популярных для иностранных студентов странах, как США или 

Великобритания; а также развитие концепции «Один пояс, один путь», в 

                                                   
84 Боревская Н.Е. Интернационализация российских ВУЗов: китайский вектор. М., 2013. 6 с. 
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рамках которой владение русским языком становится чрезвычайно 

перспективным. 

 В настоящее время наблюдается следующая тенденция: студенты из 

Китая стремятся посмотреть и познакомиться не только с жизнью в двух 

столицах России, но и увидеть жизнь, культуры в других неизученных 

уголках. Так же стоит отметить, что китайские жители очень любят природу, 

реки, горы.  

Как известно, Алтайский край славится своими природными и 

культурными достопримечательностями, также, что не маловажно, наш 

регион расположен вблизи города Новосибирска, куда китайские студенты 

активно приезжают. Более того в Новосибирске открыты два Института 

Конфуция, что повышает образовательное взаимодействие. Данные факторы 

благоприятно влияют на популяризацию Алтайского края как место 

обучения для студентов из Китая. Что немаловажно, жизнь и проживание в 

регионе намного дешевле и выгоднее, чем в Москве или Санкт-Петербурге. 

Стоит также отметить привлекательность Алтайского края. 

Рекреационный потенциал в сочетании с благоприятным климатом юга 

Западной Сибири, богатое историко-культурное наследие предоставляют 

возможность для развития на территории Алтайского края разнообразных 

видов туризма и спортивно-развлекательного отдыха. В 2019 году регион 

отмечен ведущими премиями в области туриндустрии на российском уровне. 

Алтайский край – второй год является победителем премии «National 

Geographic Traveler Awards 2019» в номинации «Российский 

оздоровительный отдых»85. 

Алтайский край вошел в ТОП-10 Национального туристического 

рейтинга регионов России, сформированного Центром информационных 

коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России». Регион повторил 

свое достижение предыдущего года, заняв в рейтинге 6 место, пропустив 

                                                   
85  Официальный сайт Алтайского края. [Электронный ресурс]. URL: https://www.altairegion22.ru/ (дата 

доступа 05.06.2020). 

https://www.altairegion22.ru/
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вперед лишь главные туристские Мекки страны (Москва, Санкт-Петербург, 

Краснодарский край, Московская область  и Республика Крым)86. 

Регион является не только признанной здравницей Сибири, но и одним 

из крупнейших курортных центров Российской Федерации, включающим 41 

санаторно-курортный комплекс на 7,6 тыс. мест единовременного 

размещения, в том числе 7 детских учреждений, в которых ежегодно 

оздоравливаются порядка 160 тыс. человек87. 

Край обладает ценными лечебными ресурсами, используются 

минеральные лечебные и лечебно-столовые воды, сульфидные иловые грязи, 

лекарственные растения.  

В 2019 году в исторической части города Барнаула продолжилось 

создание туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской 

город», что позволит возродить исторический центр краевой столицы 

и  модернизировать инженерную инфраструктуру. 

Необходимо отметить и культурный потенциал края. Алтайский край – 

регион, обладающий самобытными традициями, богатым историко-

культурным наследием. Алтайская земля подарила миру многих выдающихся 

личностей: писателя, актера и режиссера Василия Шукшина, всемирно 

известного конструктора оружия Михаила Калашникова, второго космонавта 

планеты  Германа Титова, Алексея Скурлатова – прототипа памятника 

советскому солдату в Болгарии, кинорежиссера Ивана Пырьева, поэта  

Роберта Рождественского, народного артиста России Валерия Золотухина, 

заслуженную артистку РСФСР Екатерину Савинову и многих других. 

На территории Алтайского края  действует более 2 тысяч учреждений 

культуры.  Город Барнаул называют культурной столицей юга Западной 

Сибири. Здесь успешно работают 4 государственных театра – Алтайский 

краевой театр драмы имени Василия Шукшина, Алтайский государственный 

музыкальный театр, Алтайский государственный театр для детей и молодежи 

                                                   
86 Официальный сайт Алтайского края. [Электронный ресурс]. URL: https://www.altairegion22.ru/ (дата 

доступа 05.06.2020). 
87 Там же. 

https://www.altairegion22.ru/
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имени Валерия Золотухина и Алтайский государственный театр кукол 

«Сказка».  

Большой популярностью пользуются  мемориальные музеи, которые 

открыты на родине Василия Шукшина в с. Сростки, Германа Титова в 

с. Полковниково, Михаила Калашникова в с. Курья, Роберта 

Рождественского в с. Косиха, Екатерины Савиновой в с. Ельцовка, Михаила 

Евдокимова в с. Верх-Обское, Валерия Золотухина в с. Быстрый Исток.  

В память о земляках ежегодно проводятся крупные культурные 

мероприятия: Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», 

литературный фестиваль Роберта Рождественского, культурно-спортивный 

фестиваль имени Михаила Евдокимова, Всероссийский молодежный 

театральный фестиваль имени Валерия Золотухина.   

В Алтайском крае в с. Колывань находится одно из старейших 

предприятий на Алтае - Колыванский камнерезный завод им. И.И. Ползунова 

(дата снования 1802 год). Умелые мастера-камнерезы изготавливают 

уникальные вазы, чаши, мозаики из местных цветных камней (яшма, агат, 

порфир, мрамор, гранит, брекчия и др.). Многие изделия являются 

произведениями искусства, в каталоге знаменитого Государственного Санкт-

Петербургского Эрмитажа насчитывается порядка 90 изделий, в том числе и 

знаменитая никем непревзойденная и неповторимая овальная «Царица ваз».  

Алтайский государственный университет имеет статус опорного ВУЗ 

Алтайского края. Также университет считается ведущим центром 

классического университетского образования, науки и культуры на Алтае. 

АлтГУ ориентирован на развитие экономики и социальной сферы 

Алтайского края и сопредельных территорий. Кроме того, АлтГУ 

обеспечивает трансграничное сотрудничество со странами Центральной 

Азии в образовательной, научно-технической и гуманитарной областях. В 
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настоящее время Алтайский государственный университет имеет соглашения 

о сотрудничестве и взаимном обмене с более чем 15 университетами КНР88. 

Алтайский государственный университет в рамках международного 

сетевого сотрудничества развивает связи и имеет устойчивые результаты на 

российско-азиатском научно-образовательном пространстве. Интеграция 

лучшего образовательного опыта ведущих азиатских университетов и его 

адаптация к системе российского высшего образования позволили АлтГУ 

стать членом крупнейших международных сетевых организаций: 

Евразийской ассоциации университетов, Ассоциации университетов 

российского Дальнего Востока, Сибири и Северо-Восточных регионов Китая, 

Российско-Киргизского консорциума технических университетов, 

Ассоциации классических университетов России и Китая, Азиатско-

Тихоокеанской сети агентств по гарантиям качества образования (APQN). 

Также АлтГУ активно взаимодействует с ВУЗами-партнерами в рамках 

Сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества, 

Ассоциации азиатских университетов89. 

В последние годы АлтГУ успешно реализует стратегию опережающего 

развития ВУЗа как международного научно-образовательного центра, 

ориентированного на трансграничный азиатский регион. Процесс 

интернационализации в АлтГУ осуществляется через набор иностранных 

студентов; приглашение иностранных преподавателей; международную 

академическую мобильность студентов и профессорско-преподавательского 

состава; включение в учебные планы и программы учебных курсов на 

иностранных языках; разработку сетевых образовательных программ и 

программ двух дипломов; публикации результатов научных исследований в 

зарубежных изданиях; рост вовлеченности в трансграничные сети и 

международные партнерства на стратегическом уровне. 

                                                   
88  Официальный сайт Алтайского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.asu.ru/ (дата доступа 05.06.2020). 
89 Официальный сайт Алтайского края. [Электронный ресурс]. URL: https://www.altairegion22.ru/ (дата 

доступа 05.06.2020). 

https://www.asu.ru/
https://www.altairegion22.ru/
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Необходимо отметить, что результаты активного международного 

развития университета на протяжении последних лет позволили АлтГУ за 

короткий период времени деятельности выйти на уровень ведущих ВУЗов 

страны, о чем свидетельствует положение университета в общих 

национальных и международных рейтингах ВУЗов: 601-650 место в QS 

World University Rankings® 2019; 91-100 место в QS Top 50 Under 50 2019; 8 

место в Международном рейтинге RUR (Round University Ranking): Life 

Sciences (Науки о жизни) 2018; 15 место в Рейтинге, подготовленном 

аналитическим центром «Эксперт»: Arts and Humanities (Искусство и 

гуманитарные науки) 2018; 20 место в Рейтинге репутации ВУЗов: топ-50 

ВУЗов в сфере «Экономические и управленческие направления» 

(подготовлен РА «Эксперт РА») 2018; 30 место из 1290 в Рейтинге 

мониторинга эффективности ВУЗов 2017 (подготовлен Национальным 

фондом поддержки инноваций в сфере образования)90. 

В настоящее время в Алтайском государственном университете 

работает российско-китайский центр образования, культуры и академической 

мобильности, азиатский экспертно-аналитический центр, институт 

взаимодействия со странами Азии, музей Ассоциации азиатских 

университетов, открытая сетевая библиотека Ассоциации азиатских 

университетов, кроме этого АлтГУ является базовым ВУЗом Университета 

ШОС по 4 направлениям подготовки, членом Евразийской ассоциации 

университетов, Ассоциации университетов российского Дальнего Востока, 

Сибири и Северо-Восточных регионов Китая, Российско-киргизского 

консорциума технических университетов, Ассоциации классических 

университетов России и КНР. 

В узнаваемости бренда АлтГУ способствуют созданные за рубежом 

организации по продвижению русского языка, культуры и образования. 

                                                   
90 Официальный сайт Алтайского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.asu.ru/ (дата доступа 05.06.2020). 

https://www.asu.ru/


65 

 

Среди них в Китае действуют представительские центры и опорные базовые 

школы, центры русского языка и культуры.  

Важно подчеркнуть, что известность на зарубежном образовательном 

рынке алтайский опорный ВУЗ достигает благодаря участию в молодежных 

проектах, таких как Азиатский студенческий форум, Форум молодёжных 

лидеров стран Азии, Студенческий конгресс народов Центральной Азии, 

Конференция молодёжной ассамблеи БРИКС. 

В настоящее время Алтайский государственный университет имеет 

соглашения о сотрудничестве и взаимном обмене с более чем 15 

университетами КНР. 

Стоит отметить, что Алтайский край является привлекательным для 

студентов из Китая из-за относительно дешевой стоимости за обучение, 

проживание, что делает обучение доступным, также у региона удобное 

расположения вблизи аэропорта и Института Конфуция в городе 

Новосибирске, помимо этого Алтайский государственный университет 

предлагает большой выбор образовательных программ, а научный, 

технический и инновационный потенциал университета остается достаточно 

высоким. 

 

3.3. Разработка бренда Алтайского государственного университета 

Для создания и разработки бренда Алтайского государственного 

университета возьмем за основу следующие составляющие: логотип, 

рекламный слоган, международный рейтинг, рейтинг внутри страны, 

привлекательность Алтайского края, образовательные программы для 

иностранных студентов.91 

Логотип Алтайского государственного университета сине-белого цвета, 

округлой формы, по краю написано название ВУЗа, в центре раскрытая книга 

и год основания университета92. Данный логотип при разработке китайской 

                                                   
91 См. Приложение 3. 
92 См. Приложение 2. 
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версии может быть взят за основу, так как соответствует основным 

тенденциям, рассмотренным в пункте 3.1. нашего исследования. Как было 

отмечено ранее, синий цвет синий цвет легко напоминает о спокойствии, 

широте и дальности, что соответствует концепции университета. Форма 

эмблемы также соответствует китайским стандартам. Название университета 

необходимо сделать на двух языках – китайском и английском, либо на 

русском и китайском. Год образования также может остаться на эмблеме, как 

и книга. Однако чтобы отразить особенности университета, его 

месторасположение (Алтайский край), следует добавить характерные 

символы. Например, на листах открытой книги может быть изображена на 

красном фоне, который в образовании ассоциируется с энтузиазмом, 

жизненной силой и молодостью, поместить изображение колыванской 

«Царицы ваз» (яшма с преобладанием зеленого цвета), которая хранится в 

Государственном Эрмитаже. Зеленый в образовательных логотипах 

ассоциируется с природой, миром и надеждой.  Так, на эмблеме будут 

присутствовать основные используемые в китайских университетских 

логотипах цвета, а также будет использован символ Алтайского края, говоря 

о достопримечательности региона93.  

Рекламный слоган. На русском языке у Алтайского государственного 

университета закреплены такие слоганы, как «АлтГУ. Ваше будущее 

начинается здесь», «АлтГУ – опорный ВУЗ региона». С учетом особенностей 

китайских рекламных текстов, описанных в пункте 2.1 данного научного 

исследования, можно разработать слоган на китайском языке, который будет 

перекликаться с идей слоганов на русском, но в то же время иметь традиции 

китайской культуры. Для этого отлично подойдут чэнъюи. Чэнъюй - в 

китайском языке устойчивый оборот, чаще всего состоящий из четырёх 

иероглифов. 

В китайском языке есть чэнъюй - 承先启后，继往开来 chéngxiānqǐhòu 

jìwǎng kāilái. Принимать эстафету от прошлого (от предшественников) и 
                                                   
93 См. Приложение 4. 
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открывать путь в будущее. Для нашего слогана мы можем опустить первую 

часть, оставив лишь вторую. Тем самым будет значение «открывать путь в 

будущее», что созвучно со слоганом на русском языке, но также и близко 

китайской культуре, так как использована часть китайского фразеологизма.  

Также можно использовать и другой фразеолагизм - 开卷有益  (kāi 

juàn), который буквально переводится как «от открытой книги – большая 

польза», прочтешь книгу - получишь пользу. Если мы преобразуем данный 

фразеологизм по такому типу как 开蒙有益 (kāiméng yǒu yì), что дословно 

будет переводиться как «от начала учебы – большая польза»). В данной 

фразе используется иероглиф 蒙 méng (юнец), который созвучен с 门 mén 

дверь. То есть здесь используется характерная для китайской рекламы игра 

слов. Также стоит отметить, что 开门 kāimén – открывать дверь, 开蒙 

kāiméng - пойти впервые в школу, начать учебу. Оба значения подходят для 

нашего слогана.  

Таким образом, для АлтГУ на китайском образовательном рынке 

можно использовать следующие слоганы: 开蒙有益 (kāiméng yǒu yì) – начало 

учебы – большая польза, 继往开来(jìwǎng kāilái) – открывать путь в будущее. 

В данных выражениях отражена суть русской версии, а также использованы 

приемы, свойственные слоганам на китайском языке. Такие слоганы 

становятся близки китайскому народу, открыты, интересны, понятны, а 

также легко запоминаются. 

Международный и внутристрановый рейтинг университета. При 

поступлении в университет каждый будущий студент знакомится с его 

рейтинговыми показателями, которые показывают на уровень развития науки 

в учебным заведений, на инновационный, технический потенциал и в целом 

определяют ценность университета. Рейтинговые показатели Алтайского 

государственного университета приведены в Таблице 194. 

                                                   
94 Официальный сайт Алтайского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.asu.ru/ (дата доступа 05.06.2020). 
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Название рейтинга 
Место АлтГУ в 

рейтинге 
Всего участников 

 

среди 

ВУЗов 

России 

среди 

всех 

ВУЗов 

ВУЗо

в 

Росси

и 

включая 

зарубежных 

Глобальные рейтинги 

THE Impact Rankings 2020 3 95 47 857 

QS Top 50 Under 50 2019 2 91-100 2 150 

QS World University Rankings® 2021 19 
571-

580 
28 1604 

SCImago Institutions Rankings 2020 22 566 136 7026 

Round University Ranking (RUR) 2020 25 627 82 829 

U-Multirank 2020 7 350 44 1780 

UniRank 2020 25 1458 373 13600 

Cross Ranking 2018 25 1178 40 1626 

Webometrics Transparent Ranking: Top 

Universities by Google Scholar Citations 

2020 

30 1946 92 4410 

Webometrics Ranking of World 

Universities 2020 
31 2295 1160 28128 

Таблица 1. Алтайский государственный университет в рейтингах 

 

Привлекательность Алтайского края. В настоящее время среди 

студентов из Китая наблюдается тенденция к желанию учиться не только в 

главных столицах России (Москве и Санкт-Петербурге), но и познакомиться 

с жизнью в других уголках нашей большой страны. Также сейчас во всем 

мире стала популярна тема экологичности, а Алтайский край соответствует 

требованием данной тенденции. Учитывая изложенное в пункте 3.2 данного 
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исследования, можно сформулировать тезисы о привлекательности нашего 

региона: 

Алтайский край – все настоящее. В продолжение темы экологичности. 

Также стоит сказать, что это актуально и для продуктов. Русские блюда из 

натуральных продуктов вызывают особый интерес у приехавших знакомится 

с русскими традициями, в том числе и национальной кухней, студентов. 

Данное высказывание актуально и для самобытной природы региона. Как 

любят говорить в Китае, 有山有河(yǒu shān yǒu hé), что дословно означает: 

есть и горы, и реки.  

Алтайский край полон достопримечательностей как культурных, так и 

природных, а также является родиной многих выдающихся личностей России. 

Как известно, студент уезжает за границу не только получать образование в 

университете, но и проводить свободное время, набираясь интересных 

жизненных фактов о жизни в другой стране, изучая обычаи, традиции, кухню, 

привычки других национальностей. Любые достопримечательности и 

известные места могут о многом рассказать иностранному студенту.  

Еще одним привлекательным пунктом за обучение в Алтайском крае 

является то, что в регионе еще не побывало большого количества китайских 

туристов, а значит студенты из КНР, приехавшие на учебу в Алтайский 

государственный университет, смогут стать одними из первых, кто 

познакомится с регионом и сможет в будущем удивить своих друзей и 

близких тем, что учился в уникальном крае. Быть первооткрывателем всегда 

интересно. 

Образовательные программы для иностранных студентов. В настоящее 

время в Алтайском государственном университете действует программа 

академической мобильности, суть которой заключается в возможности 

студентам, аспирантам и молодым ученым продолжить образование или 

приобрести научный опыт за рубежом путем участия в краткосрочной 

образовательной или научно-исследовательской программе. Кроме того, 

Алтайский государственный университет регулярно осуществляет 
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образовательный обмен студентами с китайскими ВУЗами-партнерами. Так, 

студенты алтайского ВУЗа уезжают на учебу в Китай практиковать свои 

знания, знакомится с культурой и традициями на полгода или год, а КНР в 

свою очередь направляет своих студентов в Россию. Такие обмены очень 

выгодны как правительству, так и университетам двух стан, а также самим 

студентам, так как при таких обменах есть возможность получать стипендию. 

Алтайский государственный университет предлагает студентам из Китая 

следующие образовательные программы: лингвистика, профиль 

«Иностранные языки и культуры стран изучаемых языков» (Русский язык как 

иностранный); магистерская программа «Зарубежное регионоведение»; 

бакалавриат  «Регионоведение России». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время российско-китайские отношения в сфере 

образования развиваются и укрепляются. Для успешного выхода на 

китайский образовательный рынок, привлечения в Алтайский край студентов 

из Китая, продвижения образовательных услуг необходимо создавать 

качественный, эффективный, яркий, запоминающийся и понятный бренд. Так 

как Алтайский край активно сотрудничает с КНР и стремится и дальше 

развивать всесторонние связи, то умение качественно представить свой 

бренд на зарубежном рынке очень важно, ведь китайский менталитет, 

культура и язык очень отличаются от русского.  

При анализе различных научных исследований нами были выявлены 

основные тенденции в развитии высшего образования в Китае, а также 

оценено его положение на сегодняшний день. Стоит отметить, что сегодня 

высшее образование все еще находится на стадии реформирования, 

правительство Китая ставит перед собой цель повысить качество 

образования, сделать его популярны во всем мире. Кроме того, особенностью 

реформы образования в Китае выступает создание и совершенствование 

«социалистической системы образования с китайской спецификой» при 

социалистической ориентации государства и осуществлении политики 

реформ и открытости. Китайское правительство признает образование 

стратегически важным для социально-экономического развития страны.  

Структура высшего образования в Китае схожа и с российской, и с 

западной, что делает ее понятной и доступной для студентов со всего мире. 

Стоит добавить, что в настоящее время многие университеты Китая входят в 

топ лучших высших учебных заведений в мире. 

Рассмотрев и выявив особенности российско-китайского 

сотрудничества в сфере образования, можно сделать вывод о том, что 

образовательное сотрудничество является составной частью «мягкой силы», 

что в целом оказывает позитивное влияние на развитие двух страны. Так же 

стоит отметить, что российско-китайского сотрудничество в сфере 
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образования отличается своей продолжительностью, стабильностью и 

перспективностью. Между правительствами России и Китая заключены 

соглашения, направленные на увеличение взаимного студенческого обмена и 

роста образовательных программ. 

Изучив синтаксические и лексические особенности рекламы на 

китайском языке, в своем научном исследовании мы сделали вывод о том, 

что реклама на любом языке должна быть яркой, запоминающейся, понятной. 

Синтаксические и лексические особенности обуславливают данные 

характеристики. Нами было выявлено, что для языковых особенностей 

китайских рекламных текстов характерна: «игра иероглифов», игра слов, 

рифма, риторический вопрос, стилизация под традиционное письмо, 

использование фразеологизмов, цитат или поговорок.  Это делает рекламу 

выразительной и уникальной. 

Реклама высших учебных заведений – явление сложное, во многом 

специфическое. Брендинг университетов в настоящее время находится лишь 

на стадии развития и становления не только в России, но и в Китае, и уже 

сейчас является очень важным при конкуренции между университетами, а 

также для выхода отечественного ВУЗа за рубеж. Реклама ВУЗов должна 

быть максимально объективной, достоверной, информационно насыщенной 

и этичной. Рекламируемый продукт, то есть образование, это дорогой и 

важный товар для человека, поэтому его рекламы должна быть 

информативной, понятной, имеющей объективный характер, создающей 

впечатление открытости, близкой по духу и ценностям потенциальному 

потребителю.  

Проанализировав эмблемы и бренды университетов Китая, мы сделали 

вывод об общих тенденциях университетских эмблем. Эмблемы 

представлены округлой формой, на них указывается название университета 

на двух языках – английском и китайском, год основания университета, 

также присутствуют символы, которые характеризуют направленность и 
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ценности университета, на многих знаках также присутствует девиз/слоган 

университета. В каждом прослеживается история, культура и традиции.  

Также в данном исследовании были выявлены привлекательные 

факторы Алтайского края и Алтайского государственного университета для 

студентов из Китая. К преимуществам обучения в России относятся 

доступность благодаря территориальной близости, особенно в пограничных 

районах, невысокая стоимость образовательных услуг и проживания в 

России. Учиться в алтайском ВУЗе в среднем обходится в 5 раз дешевле, чем, 

например, в США или Европе, при этом на некоторых программах можно 

получать стипендию.  

В настоящее время наблюдается следующая тенденция: студенты из 

Китая стремятся посмотреть и познакомиться не только с жизнью в двух 

столицах России, но и увидеть жизнь, культуры в других неизученных 

уголках. Так же стоит отметить, что китайские жители очень любят природу, 

реки, горы.  

Как известно, Алтайский край славится своими природными и 

культурными достопримечательностями, что не маловажно наш регион 

расположен вблизи города Новосибирска, куда китайские студенты активно 

приезжают. Более того в Новосибирске открыт Институт Конфуция, что 

повышает образовательное взаимодействие. Данные факторы благоприятно 

влияют на популяризацию Алтайского края как место обучения для 

студентов из Китая. Что немаловажно, жизнь и проживание в регионе 

намного дешевле и выгоднее, чем в Москве или Санкт-Петербурге. 

Алтайский край входит в ТОП-10 Национального туристического 

рейтинга регионов России.  Необходимо отметить и культурный потенциал 

края. Алтайский край – регион, обладающий самобытными традициями, 

богатым историко-культурным наследием. Алтайская земля подарила миру 

множество многих выдающихся личностей.  

Алтайский государственный университет является опорным высшим 

учебным заведением Алтайского края. Кроме того, АлтГУ считается 
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ведущим центром классического университетского образования, науки и 

культуры на Алтае. Университет ориентирован на развитие экономики и 

социальной сферы Алтайского края и сопредельных территорий. Кроме того, 

АлтГУ обеспечивает трансграничное сотрудничество со странами 

Центральной Азии в образовательной, научно-технической и гуманитарной 

областях. В настоящее время Алтайский государственный университет имеет 

соглашения о сотрудничестве и взаимном обмене с более чем 15 

университетами КНР. 

В итоге исследования, используя все выявленные особенности, 

полученные знания, основные тенденции был разработан проект бренда и 

логотипа Алтайского государственного университета для китайского 

образовательного рынка. В состав бренда были включены: логотип, 

рекламный слоган, международный и внутристрановый рейтинг, 

привлекательность Алтайского края, образовательные программы для 

иностранных студентов. 

Проект логотипа Алтайского государственного университета сине-

белого цвета, что соответствуют как оригиналу логотипа, так и основным 

цветам логотипов высших учебных заведений в Китае. Синий цвет 

напоминает о спокойствии, широте и дальности. Логотип округлой формы, 

по краю написано название ВУЗа на китайском языке, а также надпись 

«Altai» на английском, тенденция употребления надписей с названием 

университета на двух языках соответствует китайским особенностям 

создания логотипов ВУЗов. В центре логотипа раскрытая книга (как и в 

российской версии), так как и в Китае, и в России раскрытая книга – символ 

знаний, постижения нового. Также на эмблеме указан год основания 

университета, что подчеркивает возраст, опытность высшего заведения, 

придает статус. На раскрытой книги на красном фоне, который в 

образовании ассоциируется с энтузиазмом, жизненной силой и молодостью, 

помещено изображение колыванской «Царицы ваз» (зеленого цвета, который 

в образовательных логотипах ассоциируется с природой, миром и надеждой), 
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что вносит в логотип уникальность, ассоциацию с краем, его 

достопримечательностями (на гербе Алтайского края также присутствует 

«Царица ваз»). Таким образом, в проекте эмблемы выполнен в соответствии 

с особенностями китайских логотипов университетов. 

Помимо этого, в научной работе предпринята попытка разработки 

слогана АлтГУ для китайского образовательного рынка. За основу были 

взяты общеизвестные китайские фразеологизмы – чэнъюи, которые широко 

используются в китайской рекламе, а также в слоганах высших учебных 

заведений Китая. Использование чэнъюев придает рекламе и слоганам 

традиционность, понятность и близость китайскому народу. Такие слоганы 

яркие и запоминающиеся. С учетом вышесказанного были предложены 

варианты слоганов для Алтайского государственного университета -开蒙有

益 (kāiméng yǒu yì) – начало учебы – большая польза, 继往开来(jìwǎng kāilái) 

– открывать путь в будущее. В данных выражениях отражена суть русской 

версии «АлтГУ. Ваше будущее начинается здесь», а также использованы 

приемы, свойственные слоганам на китайском языке.  

Таким образом, при представлении Алтайского государственного 

университета на китайском образовательном рынке, при участии в 

международных конференциях в Китае, в китайской версии сайта АлтГУ, в 

рекламных роликах и брошюрах для китайских вузов-партнеров АлтГУ 

может быть использован разработанный в работе логотип университета, 

слоган, а также использованы выявленные привлекательные для китайских 

студентов черты Алтайского края и АлтГУ, что будет способствовать 

повышению узнаваемости и статуса университета. 
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