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Аннотация: в рамках концепции «Один пояс, один путь» Китаю и России 

необходимо не только сотрудничество в политике и экономике, но и углублен-

ный обмен в сфере образования. Трансграничное высшее образование между 

двумя странами – неизбежный результат развития их двусторонних отноше-

ний. В статье предпринята попытка проанализировать перспективы и про-

блемы китайско-российского трансграничного высшего образования, а также 

определены перспективы и направления развития сотрудничества Китая и Рос-

сии в сфере обменов в высшем образовании. Цель работы – выявить существу-

ющие проблемы в указанной области и поразмышлять над текущей ситуацией, 

чтобы определить условия, способствующие развитию высшего образования в 

двух странах в рамках национальной стратегии. 
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В сентябре и октябре 2013 года Генеральный секретарь Си Цзиньпин после-

довательно предложил реализовать масштабные проекты «Экономический пояс 

Нового Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века», получившие 

общее название стратегии «Один пояс, один путь». В контексте данной стратегии 

Китай и Россия открыли огромные возможности для международного обмена и 

сотрудничества в сфере высшего образования. 

В последние годы китайско-российское сотрудничество в области культуры 

и образования является плодотворным и играет все более важную роль в двусто-

ронних китайско-российских отношениях. Трансграничный поток китайских и 

российских студентов, обучающихся за границей, увеличивается. Число россий-

ских студентов, приезжающих учиться в Китай, увеличилось с 8939 человек в 

2008 году до 19 239 человек в 2018 году. В 2019 году Китай направил в россий-

ские университеты 24 226 студентов, став крупнейшим источником иностранных 

студентов для России (по сравнению с 2018 годом эта цифра увеличилась на 

23,6%). 

Россия всегда была одним из основных зарубежных партнеров китайского 

кооперативного образования. Согласно информации, опубликованной китайско-

иностранной рабочей платформой по надзору за совместным образованием Ми-

нистерства образования, по состоянию на январь 2018 года общее количество ки-

тайско-иностранных совместных образовательных проектов составляло 1147, из 

них количество китайско-российских совместных образовательных проектов до-

стигло 119, или 10,37%. 
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В настоящее время в китайско-российских кооперативных учебных заведе-

ниях действует 18 специальностей, из которых 7 – по инженерным направлениям, 

3 – в области экономики, 2 – по литературе и искусству, 1 – по педагогике. Видно, 

что дисциплины и направления кооперативного образования в основном сосре-

доточены в сфере естественных наук. 

При учреждении китайско-российской специальности трансграничного об-

разования следует учитывать, соответствует ли она национальным интересам и 

потребностям обеих сторон, отвечают ли используемые образовательные ре-

сурсы задачам дальнейшего развития двух стран, а также соответствуют ли вве-

денные в учебные планы дисциплины современным вызовам общества. Ввиду 

значительных языковых различий серьезная трудность для студентов связана с 

освоением языка страны обучения, на изучение которого уходит немало времени, 

при этом овладение иностранными профессиональными знаниями отходит на 

второй план. В целях повышения экономической эффективности многие веду-

щие университеты Китая игнорируют правильное позиционирование школы и 

четкую постановку целей обучения студентов за рубежом, они слепо сотрудни-

чают с российскими университетами и вкладывают много энергии в изучение 

студентами только общих предметов. Однако некоторые местные колледжи и 

университеты стремятся только к окупаемости инвестиций и хотят создать усло-

вия для повышения квалификации выпускников за счет сотрудничества в сфере 

управления образованием. Это вызвало такие проблемы, как большое количе-

ство дублирующих друг друга программ китайско-российского сотрудничества 

с достаточно низким уровнем подготовки, отсутствие у сторон объективной 
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информации о характеристиках учебного заведения и растрата образовательных 

ресурсов. Эти проекты носят односторонний характер и подчинены цели полу-

чения непосредственной коммерческой выгоды, при этом игнорируется перспек-

тивный и развивающий характер образования. 

Основным вопросом китайско-иностранного сотрудничества в сфере управ-

ления образованием является получение доступа к высококачественным зару-

бежным образовательным ресурсам. С января 2018 года для Китая открылся до-

ступ к российским ресурсам высшего образования через участие в реализации 

совместных образовательных программ, из которых 115 являются программами 

бакалавриата, а 4 – магистерскими программами. На долю данного проекта при-

шлось 96,64% всех кооперативных китайско-российских программ. Следует от-

метить, что сотрудничество в сфере образования между двумя странами в основ-

ном сосредоточено на проектах высшего образования. 

За исключением Москвы и Санкт-Петербурга, другие совместные универ-

ситеты и колледжи в основном находятся на Дальнем Востоке и в Сибири. Общее 

количество совместных проектов и учреждений в Северо-Восточном Китае (про-

винция Хэйлунцзян, провинция Цзилинь и провинция Ляонин) намного превы-

шает данный показатель в восточных, центральных и западных регионах страны, 

составляя 76,61% от общего числа китайско-российских совместных образова-

тельных проектов и учреждений. При этом наибольшее количество проектов ре-

ализуется в провинции Хэйлунцзян (83 проекта, что составляет 66,94% от об-

щего числа по стране). Сходные географические условия, территориальная бли-

зость и связанная с ней возможность осуществлять долгосрочные обмены в 
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сфере образования способствуют развитию сотрудничества между Северо-Во-

сточным Китаем и Дальним Востоком России, а также сохранению традицион-

ных региональных преимуществ в управлении образовательными программами. 

При всех позитивных сторонах данного сотрудничества следует отметить, что 

такое неравномерное распределение учебных заведений, реализующих совмест-

ные программы, затрудняет повышение конкурентоспособности и возможности 

влияния в других регионах. 

На фоне установления всестороннего стратегического партнерства Китая и 

России и реализации инициативы «Один пояс, один путь» отношения между 

двумя странами достигли достаточно высокого исторического уровня. Принимая 

во внимание долгосрочные интересы двух стран, во-первых, следует проанали-

зировать ситуацию и разработать подходы к решению проблем трансграничного 

высшего образования между Китаем и Россией на национальном уровне. Прави-

тельствам двух стран необходимо укреплять связи, разрабатывать специальные 

планы трансграничного сотрудничества в сфере высшего образования и интегри-

ровать их в среднесрочные и долгосрочные планы развития своих стран. Во-вто-

рых, на основе четкой декомпозиции задач должен быть создан механизм коор-

динации и сотрудничества между соответствующими департаментами для со-

действия эффективному сотрудничеству. В-третьих, необходимо расширять не-

правительственные обмены и участие в совместных программах, укреплять об-

щественное признание и поддержку таких проектов, а также активно осуществ-

лять диверсифицированные обмены и сотрудничество с участием органов власти, 

университетов, научно-исследовательских институтов и других общественных 
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организаций, а также осуществлять национальную политику, учитывающую вы-

сокую значимость научных исследований, всестороннее и глубокое понимание 

народной культуры и других аспектов национальной жизни, чтобы заложить 

прочную основу для сотрудничества между двумя государствами в сфере обра-

зования и в других областях. 

Если говорить о китайско-российском сотрудничестве в сфере управления 

образованием, то его еще предстоит расширить: с одной стороны, необходимо в 

полной мере использовать преимущества своих соответствующих учебных дис-

циплин, особенно специальных дисциплин, тесно связанных с инициативой 

«Один пояс, один путь», и продолжать расширять реализацию совместных про-

ектов. Увеличение масштаба студенческих обменов между двумя странами, без-

условно, послужит экономическому строительству двух стран и повысит их 

национальную конкурентоспособность. Расширение сотрудничества между Ки-

таем и Россией по программам обучения в магистратуре и докторантуре, углуб-

ление научного и инженерного образования способствует укреплению сотрудни-

чества в сфере управления образованием и развитию инновационных талантов с 

обеих сторон. В то же время другим образовательным учреждениям и научно-

исследовательским институтам рекомендуется проводить совместное обучение 

аспирантов по нескольким каналам и в разных формах, а также направлять и ре-

гулировать их подготовку, чтобы достичь высокого уровня организации обменов 

в сфере высшего образования между двумя странами. 

С учетом текущего состояния развития китайско-российского трансгранич-

ного высшего образования необходимо оптимизировать региональное 
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распределение соответствующих образовательных ресурсов и потоков. Нацио-

нальные и местные органы власти обеих стран должны разработать соответству-

ющие стратегические планы, а также обеспечить координированные действия 

министерств иностранных дел, министерств образования, министерств финансов, 

министерств торговли и других департаментов, которые будут способствовать 

реализации проектов трансграничного сотрудничества между двумя государ-

ствами на высоком уровне. В то же время следует поощрять любые обществен-

ные инициативы, направленные на интеграцию зарубежных ресурсов по управ-

лению образованием, повышение общего уровня образования в регионе и при-

влечение ведущих университетов Китая и России к участию в совместных про-

граммах. Расширение трансграничного взаимодействия между учащимися и сту-

дентами двух стран повысит общий уровень межгосударственного сотрудниче-

ства и, в частности, уровень интеграции в сфере управления образованием. 

Рассматривая сотрудничество Китая и России в области образования, сле-

дует исходить из общей ситуации и не только в полной мере использовать обу-

чающие и воспитательные функции образования, но и стремиться развивать та-

ланты высокого уровня в различных отраслях и сферах как в Китае, так и в Рос-

сии. Это будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству в различных 

областях между двумя странами, а также будет содействовать интеграции их 

усилий и расширению обменов. При этом, исходя из реальных условий китайско-

российского образования, необходимо целенаправленно укреплять его матери-

альную базу и стремиться к достижению фундаментальных целей развития дан-

ной сферы. В ходе сотрудничества мы учимся на сильных сторонах друг друга и 
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восполняем собственные недостатки в обучении, так что образовательное со-

трудничество и обмены между двумя странами станут основой для содействия 

дружественному развитию экономики и укреплению интеграции Китая и России. 

Несмотря на наличие недостатков в образовательном сотрудничестве между 

китайскими и российскими университетами, существует большой потенциал для 

развития зарубежного сотрудничества в области образования между универси-

тетами двух стран. На основе взаимопонимания китайские и российские универ-

ситеты должны правильно оценивать свои многоплановые характеристики и все-

сторонне анализировать мотивы, которые способствуют развитию зарубежного 

сотрудничества в области высшего образования, что позволит эффективно ре-

шать проблемы взаимодействия между китайскими и российскими университе-

тами и будет содействовать дальнейшему устойчивому развитию культурной ди-

пломатии. 
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