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РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ  

В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

 Стратегическое партнерство РФ и КНР требует развития инноваций 
в образовательной сфере, поскольку напрямую влияет на подготовку совре-
менных кадров в целях устойчивого развития и всестороннего стратеги-
ческого партнерства. Статья посвящена проблемам совершенствования 
научно-образовательной среды КНР и РФ. В статье охарактеризованы на-
правления сотрудничества в условиях цифровизации, его основные компо-
ненты, представлены результаты российско-китайского сотрудничества 
c учетом национально-политических особенностей развития. В предпри-
нятом автором политологическом анализе новых тенденций в сотруд-
ничестве двух государств в образовательной сфере четко определяются 
различия в потребностях стран в данном аспекте, также приводятся на-
циональные статистические данные.
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Современный Китай активно развивает международное сотрудничество 
в области образования. Система высшего образования КНР достаточно бы-
стро интегрируется в мировую. Сегодня Китай занимает первое место в мире 
по количеству граждан, направляемых на учебу за границу. В то же время 
растет количество иностранцев, получающих образование в КНР. Признав 
образование стратегически важным курсом для социально-экономического 
развития страны, китайское правительство выбрало путь развития народно-
го образования через его модернизацию, направленную к внешнему миру, 
к будущему страны.

Высшее образование Китая активно исследуется российскими, китай-
скими и западными учеными в последние два десятилетия. Следует вы-
делить такие направления как становление и развитие системы высшего 
образования и ее отдельных сфер, роль государства, развитие высшего об-
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разования в условиях модернизации, сохранение конфуцианских традиции 
и ценностей.

Исследование основ, условий формирования и перспектив развития 
научно-образовательного пространства КНР чрезвычайно важно, так как 
именно здесь формируются китайские элиты, от его эволюции зависит 
устойчивое экономическое развитие и социальный прогресс. Таким обра-
зом, социально-политическая значимость высшего образования не вызыва-
ет сомнений, но предполагает анализ большого комплекса научных источ-
ников и нормативно-правовой базы.

Проблемы высшего образования достаточно динамично исследуются 
в Китае и России. Однако анализ литературы показывает, что не в полной 
мере отражается специфика современного этапа в развитии высшего обра-
зования, его научно-образовательной среды в условиях цифровизации.

Используя различные подходы и методы, российским и зарубежным ис-
следователям удается выделить сущностные характеристики многоуровневой 
проблемы. Так следует вспомнить, что, например, впервые миссия универси-
тета была обоснована в теории Яна Амоса Коменского [8. C. 44-99], который 
предложил рассмотреть университет как социальный институт с определен-
ными целями. Этой же проблеме посвящены работы Р. Барнетта, Д. Белла, М. 
Вебера, Э.Х. Ортега-и-Гассета, С.И. Гессена, Б. Кларка, К. Керра, К. Кенне-
та, Н.С. Ладыжец, Ж. Лакана, Дж.Г. Ньюмена, М. Мархла и А. Паусиста, П. 
Скотта, А. Флекснера, Ф. Шлейермахера, К. Ясперса и многих других иссле-
дователей [1. С. 128; 2. С. 944; 3. С. 808; 25. С. 127-148; 29. С. 231; 9.  С.  236; 
10. С.  272; 14; 15. С. 208; 16. С. 104; 4; 5; 7; 11. С. 244; 12. С. 65-82; 19. 
С. 67-81; 20. С. 25; 26]. Огромное значение имеют работы таких китайских 
авторов: Хао Сюе «Принципы формирования инновационной политики вуза 
в научно-образовательной сфере: на примере высшего профессионального 
образования России и КНР» [21. C. 45-48]; Хоу Дун «Формирование профес-
сионального самосознания студентов высших учебных заведений КНР» [22]; 
Цзинь Синьсинь «Роль гуманитарных ценностей конфуцианства в развитии 
духовной культуры современного студенчества: на материале вузов Внутрен-
ней Монголии КНР» [23].

Траектория развития современного высшего образования требует ком-
плексного системного подхода. Особенности политического и экономиче-
ского Китая существенно повлияли и на формирование образовательного 
пространства, наделив его национальной спецификой. В этой связи необхо-
димо вспомнить «Программу 211» (1995г.) согласно которой в 100 наиболее 
важных вузах страны по ряду приоритетных дисциплин и специальностей 
(их было выделено 600) на самый высокий уровень должна быть выведе-
на преподавательская, научно-исследовательская, управленческая и хозяй-
ственная деятельность, чтобы в ХХI веке эти вузы находились в рейтинге 
лучших вузов мира. А затем на их базе осуществлять подготовку высоко-
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квалифицированных специалистов, способных решать вопросы социально-
экономического развития. «Программа 211» и сегодня остается крупнейшей 
по масштабам государственного инвестирования в программу развития 
высшего образования со времени создания КНР. Реализация включала три 
направления: (1) развитие ведущих научных направлений, (2) создание 
системы общественного обслуживания, (3) комплексное развитие инфра-
структуры вузов [13].

Финансовые средства, которые были необходимы для «Программы 
211», состояли из инвестиций государства, региональных администраций, 
ведомств и, конечно, собственных вложений вузов.

Особое внимание уделялось развитию высшего профессионально-тех-
нического образования, что способствовало росту всей системы высшей 
школы. К 2014 году в данном проекте уже участвовали 118 университетов. 
Проект позволил произвести модернизацию информационно-коммуника-
тивный и материально-технической среды.

Появилась национальная цифровая библиотека. Важным дополнением 
к рассмотренному и реализуемому проекту стал «Проект 985», который ста-
вит целью развитие китайских университетов до уровня мировых. Помимо 
проектов 211 и 985 для развития и инновационного обновления системы 
высшего образования в КНР реализуются проекты «Платформы инноваций 
в ключевых дисциплинах» и «Проект ключевых дисциплин». Оценки эф-
фективности проектов 211 и 985 показывают, что их реализация во многом 
способствовала быстрому продвижению китайских университетов в меж-
дународных рейтингах [28. Р. 92-109].

В 2015 г. ЦК КПК и Госсовет КНР объявили о новом этапе реформ выс-
шего образования. Приоритет был отдан плану по развитию университе-
тов мирового уровня и первоклассных учебных дисциплин. Первоначально 
предполагалось, что проект «Университеты и дисциплины мирового клас-
са» (шуан и лю) постепенно заменит проекты 211 и 985, тем не менее пока 
они продолжают действовать одновременно [31].

Важнейшей задачей высшего образования КНР является формирование 
интеллектуальной элиты современного китайского общества, на достиже-
ние которой направлена вся научно-образовательная среда.

В последние годы в КНР поощряется желание молодых граждан к по-
лучению высшего образования за рубежом. Наряду с этим страна целена-
правленно проводит политику по развитию, продвижению и популяриза-
ции китайского высшего образования не только внутри страны, но и за ее 
пределами. КНР стремится оказывать все большее влияние на определение 
международных образовательных стандартов, активнее участвовать в меж-
дународном регулировании образования, включая научную, академическую 
и студенческую мобильность. С этой целью КНР реализует комплекс мер 
по развитию связей между китайскими университетами и ведущими зару-
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бежными вузами, а также по проведению совместных научных исследова-
ний с зарубежными институтами [18].

Так, например, по данным Министерства образования КНР, в 2018 г. 
на всех видах программ обучалось 19239 студентов из России. По этому 
показателю РФ занимает 6-е место среди экспортеров студентов в КНР [24].

В структуре китайского высшего образования на начало 2019 г. 9 со-
вместных китайско-иностранных университетов. Они получили независи-
мый правовой статус с правом вручать собственные дипломы. Примером 
успешного сотрудничества может служить открывшийся в 2017 г. универ-
ситет МГУ-ППИ в г. Шэньчжэнь, реализующий основные образовательные 
программы МГУ по подготовке специалистов по ведущим научным направ-
лениям. Ряд китайских университетов также активно сотрудничает с зару-
бежными вузами, предлагая разнообразные образовательные программы, 
включая программы двойного диплома. В настоящее время действует 2389 
совместных с иностранными вузами образовательных проектов, которыми 
охвачено около 600 тыс. учащихся [30]. Примечательно, что в последние 
годы в китайских вузах расширяются масштабы подготовки специалистов 
со знанием русского языка как важного условия успешной реализации ев-
разийской интеграции в ареале Нового шёлкового пути, что в свою очередь 
повлекло интенсификацию академических обменов между Россией и Кита-
ем [27. P. 56-70].

Особо хочется отметить сотрудничество России и Китая в сфере нау-
ки и образования. Так можно считать проведение мероприятие «Годы рос-
сийско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества 
в 2020-2021 годах» в обсуждаемом вопросе знаковым событием. В рамках 
реализации данного мероприятия предполагалась реализация примерно 
1087 планов. При этом с российской стороны на этот период 2020-2021 при-
ходилось примерно 739 мероприятий по различным наукам (по техниче-
ским – 173, естественным– 125, сельскому хозяйству и продовольственной 
безопасности – 45, здравоохранению и медицинским наукам – 33, социаль-
ным наукам – 67, гуманитарным – 202), а также мероприятий междисципли-
нарной направленности – 88 [17].

С китайской стороны по данному плану проведено 348 мероприятий: 
приоритетные мероприятия – 40, профессиональные академические се-
минары и конференции – 115, комплексные мероприятия по научно-тех-
ническому обмену – 38, ключевые проекты сотрудничества в области 
НИОКР  – 38, обмен и подготовка кадров в области науки, технологий 
и инноваций – 12, создание совместных лабораторий и платформ научно-
технического сотрудничества – 74, продвижение научно-технического со-
трудничества – 25. Приведенная статистики свидетельствует о большой 
заинтересованности как российской, так и китайской стороны в продолже-
нии и развитии связей [17].

Ван Ян
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Стратегическое партнерство РФ и КНР требует глубокого исследования 
инноваций в сфере образовательной политики двух государств, так как на-
прямую завязано на подготовку кадров в целях устойчивого развития и все-
стороннего стратегического партнерства, на формирование элит государств, 
в том числе политических.

Решение данных исследовательских задач выдвигает в качестве необ-
ходимого условия изучение изменений организации управления высшим 
образованием в России и Китае. Следует признать, что китайская система 
образования и ее успешность вызывают восхищение во всем мире. Китай 
активно присутствует в международном образовательном пространстве, за-
нимает первое место в мире по количеству граждан, направленных на уче-
бу за границу. Студентов отправляют учиться за рубеж по приоритетным 
направлениям, выделяются различные стипендии, существует специальная 
политика возвращения обучившихся за рубежом в КНР, например, предла-
гается стартовый капитал для открытия своего бизнеса.

В этой связи необходимо отметить и обратную тенденцию – КНР рас-
ширяет собственное образовательное пространство путем комплекса мер, 
направленных прежде всего на увеличение количества иностранцев, при-
езжающих на учебу в КНР. Анализируемый образовательный китайский 
рынок имеет важную особенность – идеологическую составляющую и кон-
курентную защищенность; тщательно отслеживается состав приезжающих, 
возможность их влияния в идеологическом аспекте, не все направления от-
крыты иностранцам.

Таким образом, очевидно, что Китай серьезнейшим образом занимается 
активной подготовкой кадров, в том числе и «чужих лучших умов». Резуль-
тативность предпринятых мер доказывают успехи социально-экономиче-
ского развития КНР, несмотря на некоторое снижение темпов экономиче-
ского развития.

Однако следует отметить, что в условиях цифровизации требуются ин-
новационные подходы к реформированию научно-образовательной сферы, 
именно поэтому китайская система высшего образования постоянна раз-
вивается. Хотя существует много проблем на пути его развития, но вклад 
высшего образования в китайском экономическом развитии и социальном 
прогрессе является неоспоримым.

Безусловно, образовательное, научно-техническое сотрудничество меж-
ду Россией и Китаем имеет все шансы для успешного развития. Исследо-
ватели выделяют следующие факторы: политический фактор – так как КНР 
и РФ на данный момент являются геополитическими союзниками в проти-
востояния Западу; экономический фактор – КНР для России является основ-
ным торговым партнером, на территории России возможны совместные вза-
имовыгодные проекты практически во всех сферах; географический фактор 
(общая граница); фактор информационно-коммуникационных технологий; 
исторический фактор и др. [6. C. 24-25].

Российско-китайское сотрудничество  
в сфере инноваций в научно-образовательной среде
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RUSSIAN-CHINESE COOPERATION  
IN THE FIELD OF INNOVATION IN THE SCIENTIFIC 

AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT

The strategic partnership of the Russian Federation and the People’s Republic 
of China requires the development of innovations in the educational sphere, since 
it directly affects the training of modern personnel for sustainable development 
and comprehensive strategic partnership. The article is devoted to the problems 
of improving the scientific and educational environment of the PRC and the 
Russian Federation. The article describes the directions of cooperation in the 
conditions of digitalization, its main components, presents the results of Russian-
Chinese cooperation, taking into account the national and political peculiarities 
of development. The author’s political analysis of new trends in cooperation 
between the two states in the educational sphere clearly identifies differences in 
the needs of countries in this aspect, and also provides national statistical data.
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