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«Мир принадлежит нам». 

О проектах совместных российско-китайских университетов. 

Современный мир – мир глобального развитие. Глобализация затронула 

практически все сферы деятельности человека, не осталось в стороне и высшее 

образование. Во многих университетах Китая активно развивается 

международное сотрудничество, студенты из Китая учатся в престижных 

зарубежных университетах. 

В последние годы было создано несколько высших учебных заведений 

нового типа – совместных российско-китайских университетов. Однако эта 

идея была заложена еще 60 лет назад! 

17 ноября 1957 года стал незабываемым днем для многочисленных 

китайских студентов, обучающихся в СССР. Именно в тот день председатель 

КНР Мао Цзэдун в зале Московского Государственного университета им. М.В. 

Ломоносова встретился с представителями китайских студентов в Советском 

Союзе, он сказал им: «Мир принадлежит вам!» 

Председатель Мао Цзэдун отметил: «Мир ваш и наш, но в корне 

принадлежит вам. Вы, молодёжь, полны бодрости и энергии, находитесь в 

расцвете сил и подобны солнцу в восемь-девять часов утра. На вас возлагаются 

надежды». 



Через 60 лет этот проект двух университетов был осуществлен в Китае, но 

уже в новом формате.  

Совместный российско-китайский университет основан на основе договора 

о сотрудничестве между МГУ им. М.В. Ломоносова и Пекинским 

политехническим университетом. Начало данного проекта было положено 20 

мая 2014 г. во время программного визита президента РФ В.В. Путина в КНР.  

Именно тогда был подписан меморандум о грандиозном и 

беспрецедентном проекте — создании Российско-китайского университета на 

базе МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Шэньчжэнь. Организаторами 

университета являются Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, Пекинский политехнический институт и Народное 

правительство Шэньчжэня. 1 сентября 2016 года впервые откроет свои двери 

для студентов всех стран совместный российско-китайский университет. 

Обучение в совместном университете будет осуществляться по 12 

направлениям на основе образовательных программ МГУ и в основном силами 

профессорско-преподавательского состава МГУ. В портфеле образовательных 

программ совместного университета: «Геология, экология, природные ресурсы 

и энергетика»; «Информационные технологии и прикладная математика»; 

«Физика и Химия», «Транспортные системы и логистика»; «Здравоохранение 

(медицина)» и др. Обучение в российско-китайском университете будет 

проходить на русском, китайском и английском языках, в случае надобности 

возможно создание специальных подготовительных отделений для обучения 

абитуриентов русскому и китайскому языкам. Учебный процесс будет 



осуществляться профессорско-преподавательским составом МГУ имени 

М.В.Ломоносова с привлечением кадров лучших вузов России и других стран. 

Подтверждением профессиональной квалификации выпускников станут 

два диплома: диплом МГУ имени М.В.Ломоносова и диплом совместного 

университета. 

Необходимо отметить, что в Китае уже существовали два высших учебных 

заведения, основанные двумя странами. Во-первых ‒ это китайско-российский 

Хэйлунцзянский университет. Напомним, что договор о создании 

китайско-российского института «Новосибирский государственный 

университет и Хэйлунцзянский университет» подписали в апреле 2011 г.  

Суть международного проекта такова: китайские студенты на протяжении 

трех лет учатся в Хэйлунцзянском университете. Лекции студентам читают 

китайские преподаватели и лекторы из НГУ. На четвертый год студенты 

выбирают: уехать в Новосибирск и продолжать обучение в НГУ (тогда при 

условии успешной защиты выпускной работы в двух вузах студент получит два 

диплома) или остаться в Харбине и доучиться в Хэйлунцзянском университете 

(в этом случае выпускник получает только один диплом). Обучение в рамках 

института проводится по российскому учебному плану при использовании 

российских учебных материалов. В институте лекции будут читать также 

преподаватели из России. Кроме русского языка, студенты данного института 

будут получать знания по различным научным направлениям, таким как химия, 

физика, биотехнологии, математика, международная экономика, глобальная 

торговля и правоведение. 

http://primamedia.ru/news/asia/01.06.2011/158032/rossiya-i-kitay-otnosheniya-dostigli-naivisshego-pod-ema.html


В 2011 году Хэйлунцзянским университетом совместно с Новосибирским 

государственным университетом был учреждён Китайско-российский институт, 

где готовят студентов по шести направлениям: биология, математика, физика, 

химия, экономика и юриспруденция. Особенностью этой подготовки является 

то, что преподавание базовых дисциплин китайским студентам ведется на 

русском языке преподавателями НГУ, которые специально для этого выезжают в 

Харбин. 

Во-вторых ‒ Китайско-российский институт Цзянсуского педагогического 

университета. В 1999 году провинция Цзянсу и Московская область РФ 

официально установили дружеские отношения. Регионы двух стран 

многократно обменивались визитами в области торговли и экономики, 

образования и культуры, расширяя при этом контакты друг с другом. 

Московский государственный областной университет был основан в 1931 году, 

это один из крупнейших университетов в московском регионе. Цзянсуский 

второй педагогический институт был основан в 1952 году. Это один из самых 

старых государственных вузов уровня бакалавра в провинции Цзянсу. После 

основания КНР он вошел в число 17 университетов и институтов прямого 

провинциального подчинения. 

1 июня 2013 г.  был открыт  Китайско-российский институт Цзянсуского 

педагогического университета, на базе которого, в 2007 г., сформировался 

международный коммерческий институт.  

В Институте по различным специальностям, в основном связанным с 

мировой экономикой и финансами, обучается более 500 студентов, все они 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-01/14/content_37575497.htm


изучают русский язык в качестве основного. Была достигнута договоренность о 

направлении студентов университета для обучения в магистратуру и 

аспирантуру Высшей школы экономики МГУ. 

МПГУ и Петербургский государственный университет путей сообщения и 

Цзянсунским педагогическом университетом имеют тесные давние связи. 

Многие студенты из этого китайского университета приезжают в российские  

университеты продолжить обучение. Взаимовыгодные связи между нашими 

университетами расширяются и углубляются. 

Кроме того, Цзянсуский второй педагогический институт (The Jiangsu 

Institute Of Education) и Московский государственный областной университет 

(МГОУ) вместе создали Центр русского языка и русской культуры. Центр 

заработал 12 января в Нанкине.  

В заключение хотим отметить преимущества обучения студентов и 

развития программ академического обмена в рамках совместных 

китайско-российских высших учебных заведений:  

1) преимущества в формировании коммуникативной компетенции и 

возможности полилингвального обучения. Обучение в российско-китайском 

университете осуществляется на русском, китайском и английском языках. С 

нашей точки зрения, данное обстоятельство обучения очень полезно для 

студентов, поскольку позволяет не только улучшить свои знания языков, но и 

дает возможности для академической мобильности студентов. Это позволяет в 

дальнейшем продолжить обучение за рубежом;    

2) с теории - в практику. В совместном университете студенты изучают не 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-01/14/content_37575497.htm


только русский язык, но и имеют возможность связывать знания русского языка 

с практикой в конкретной области гуманитарных или естественных 

исследований;   

3) подтверждением профессиональной квалификации выпускников станут 

два диплома: одного из российских университетов и совместного университета; 

4) способствование  сотрудничеству двух стран  в сфере образования.  

Университеты новых типов позволяют обеспечение такое качество образования, 

которое может стать стандартом профессионального образования для всей 

страны и позволит всей научной общественности равняться на этот стандарт; 

5) соответствие тенденции глобализации мира.  Новые типы 

университетов позволяют готовить молодых специалистов, способных внести 

достойный вклад в развитие экономики Евразийского и 

Азиатско-Тихоокеанского регионов, в рамках проекта лидеров России и Китая 

ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути». 
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