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В данной работе автор предлагает новый подход к анализу гуманитар-
ных проектов КНР, который позволяет на примере Совместного универси-
тета «МГУ-ППИ в Шэнчьжэне» утверждать, что Китай таким образом 
реализует одну из главных задач миграционной политики, а именно, привле-
чение высококлассных специалистов, обмен образовательными програм-
мами и технологиями с целью подготовки высококлассных специалистов 
в КНР. Проделанное исследование подтверждает, что высшее образова-
ние как основа стратегического развития КНР имеет большое значение, 
важной составляющей по реализации комплекса мер, направленных на раз-
витие государства, выступает миграционная политика.

Ключевые слова: совместный университет «МГУ-ППИ в Шэнчьжэ-
не», миграционная политика КНР, высококлассные специалисты, образо-
вательный процесс.

Основным направлением миграционной политики Китая является при-
влечение высококлассных специалистов с целью интеграции зарубежного 
опыта в развитие страны, в образовательную структуру для дальнейшей 
подготовки собственных кадров. Китай успешно реализует поставленные 
цели с помощью нового образовательного тренда – создание совместных 
университетов. 

Следует отметить, что сегодня активно исследуют различную пробле-
матику высшей школы в условиях глобализации, но практически не встре-
чается концептуальный подход к образовательной стратегии как части ми-
грационной политики государства, да, пожалуй, в этом направлении другие 
государства не могут соперничать с КНР. Положения и направления мигра-
ционной политики в данной сфере имеют четко выраженный вектор.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
в данной предметной области [1; 2; 9; 11].
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Однако проблему нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

В своем докладе на 19-м съезде КПК Председатель КНР Си Цзиньпин 
подчеркнул, как важно: «подготовить большой контингент стратегически 
ценных научно-технических кадров международного уровня, лидеров на-
учно-технической деятельности, молодых специалистов в области науки 
и технологий, создать инновационные команды высокого уровня». Также 
он отметил, что: «кадровый потенциал – стратегический ресурс для воз-
рождения нации и удержания инициативы на уровне международной кон-
куренции. Необходимо придерживаться принципа «партия ведает людски-
ми ресурсами», привлекать для работы в Китай лучшие умы со всего мира, 
ускоренными темпами превращать Китай в державу с мощным кадровым 
потенциалом. Следует проводить более активную, более открытую и более 
эффективную политику в сфере людских ресурсов. Чтобы сконцентриро-
вать для участия в великой борьбе партии и народа незаурядных специали-
стов различных профилей, находящихся как в партии, так и вне ее, как в Ки-
тае, так и за рубежом, необходимы прозорливость в подборе талантливых 
людей, искренность в заботе о них, смелость и умение применить их талан-
ты, великодушие, связанное с толерантностью к ним, а также превосходные 
условия для их привлечения» [7. С. 21].

Под «высококвалифицированными специалистами из-за рубежа» по-
нимаются иностранные граждане, а также работающие и получившие об-
разование заграницей граждане КНР. В основу привлечения высококва-
лифицированных специалистов из-за рубежа легла позиция Дэн Сяопина, 
обозначенная им в беседе в 1983 г. с первыми лицами ЦК КПК: «надо 
использовать интеллектуальные ресурсы зарубежных стран, приглашать 
иностранцев для участия в строительстве важнейших объектов, в работе 
на различных участках, например, в области просвещения, технической ре-
конструкции. Важность этого вопроса мы недооценивали, а потому и не про-
являли большой решимости. Не надо бояться расходов. Пусть иностранцы 
приезжают как на длительные, так и на короткие сроки или специально для 
разработки какой-либо одной определенной темы. Приглашайте их, чтобы 
они помогали в разрешении кое-каких проблем. У нас не хватает ни опыта, 
ни знаний, необходимых для осуществления модернизации, и нам нужна 
их помощь. После приезда иностранцев надо следить за тем, чтобы лучше 
выявить их роль. Раньше мы устраивали для них массу банкетов, занима-
лись церемониями, а вот за советами и помощью в работе обращались мало. 
Между тем они хотят помогать нам в работе» [10. С. 634].

Современная политика привлечения высококвалифицированных спе-
циалистов основывается на нормативно-правовой базе, которая состоит 
из следующих государственных документов: План привлечения высококва-

Совместный университет «МГУ-ППИ  
в Шэньчжэне» как часть миграционной политики КНР
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лифицированных специалистов из-за рубежа (海外高层次人才引进计划) 
[6], Программа среднесрочного и долгосрочного планирования и развития 
талантов (на 2010-2020 гг.) (国家中长期人才发展规划纲 要) [8], Основные 
положения государственного плана среднесрочного и долгосрочного разви-
тия в области науки и техники на 2006-2020 гг. (国家中长期科学和技术发
展规划纲 要) [5].

Для реализации данных программ был создан специальный орган – Го-
сударственное управление по делам иностранных специалистов (中 华人
民共和国国家外国专家局) (State Administration of Foreign Experts Affairs, 
the P.R. of China). Генеральный директор данного управления Чжан Цзянь-
го (张建国) по совместительству является заместителем Министра кадров 
КНР. Управление по делам иностранных специалистов обеспечивает при-
влечение в КНР иностранных специалистов и отвечает за управление де-
лами зарубежных экспертов и специалистов из различных стран мира в об-
ласти экономики, технологий, образования, науки, культуры, менеджмента, 
здравоохранения. 

Глава компании «Huawei» Жэнь Чэньфэй в одном из недавних интервью 
подчеркнул, что Китаю необходимо делать ставку на образование. По его 
мнению, в Китае много отличных специалистов, но им все равно необходимо 
привлекать ученых со всего света. На данный момент, в компании «Huawei» 
работают не менее 700 математиков, более 800 физиков, более 120 химиков, 
6-7 тысяч экспертов по фундаментальным исследованиям, более 60000 ин-
женеров и технических специалистов. Заработная плата в компании выше, 
чем во многих западных. Всего в «Huawei» около 60 000 иностранных спе-
циалистов, которые участвуют в разработке прикладных продуктов [3].

Использование Китаем финансовой мотивации для привлечения вы-
сококлассных специалистов из-за рубежа – распространенная практика 
и вполне эффективная. Иностранные ученые охотно едут на работу в Китай, 
но в связи со сложностью интеграции в китайское общество, трудностью 
получения постоянного места жительства данную категорию приезжих 
можно рассматривать как временных трудовых мигрантов. А вот создание 
совместных с иностранными вузами университетов на территории Китая 
весьма эффективное решение многих государственных задач.

В данной статье, на примере Совместного Университета «МГУ-ППИ 
в Шэньчжэне» (далее – Университет) рассматривается реализация одного 
из главных направлений миграционной политики КНР – на основе обмена 
опытом и кадрами в образовательной сфере подготовка высококвалифици-
рованных кадров. Совместный Университет является проектом стратегиче-
ского сотрудничества России и Китая, который получил поддержку на са-
мом высоком уровне.

Проект создания Университета неоднократно обсуждался на офици-
альных встречах лидеров двух стран – Президента Российской Федерации 
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Совместный университет «МГУ-ППИ  
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В.В. Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина. С 2013 г. началась прак-
тическая работа по созданию в КНР совместного российско-китайского 
университета на базе образовательных стандартов – Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова. В процессе создания Уни-
верситета был разработан, согласован и принят ряд политико-юридических 
и иных актов, сформировавших нормативно-правовую базу для реализации 
проекта.

На первом этапе возникла правовая коллизия между российским и ки-
тайским законодательством об образовании. Согласно российской позиции 
вузы вправе самостоятельно реализовывать образовательные программы 
за рубежом только в собственных филиалах, а согласно китайской – созда-
ние филиалов зарубежных вузов на территории КНР строго запрещено. 

По законодательству Китая разрешается открытие совместных универси-
тетов исключительно в партнерстве с китайскими вузами. Таким образом, ки-
тайское правительство обеспечивает себе право контроля над образовательной 
структурой и право доступа к иностранным академическим ресурсам [4].

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Федерального 
закона «О Московском государственном университете имени М.В. Ломо-
носова и Санкт-Петербургском государственном университете» (8 марта 
2015 г.) помог разрешить эту коллизию, что позволило вышеуказанным 
университетам реализовывать образовательные программы высшего обра-
зования в зарубежных организациях, учредителями которых они являются. 

27 октября 2016 г. КНР официально разрешил зарегистрировать Уни-
верситет «МГУ-ППИ в Шэньчжэне» в качестве юридического лица и вести 
образовательную деятельность с 2017 г. При Университете действует Со-
вет директоров председателем, которого является автор проекта, проректор 
МГУ имени М.В. Ломоносова С.М. Шахрай (1). Стратегическим инвесто-
ром проекта является Народное правительство г. Шэньчжэня. Земля и не-
движимость предоставлены Университету в аренду за 1 юань на весь пери-
од сотрудничества. 

Китайская сторона также взяла на себя расходы на проезд и прожива-
ние сотрудников Университета. Годовой оклад профессора МГУ составляет 
около 600 тыс. юаней с премией по итогам работы за год. 

Образовательный процесс ведется на трех языках – русском, английском 
и китайском. После успешного окончания Университета студенты получа-
ют два диплома – Совместного университета и МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва. В университете преподаются такие фундаментальные науки, как физика, 
химия, биология, математика и др. 

Правительство Китая осознает недостаточно высокий уровень развития 
фундаментальных наук и исследований. Китай также испытывает нехватку 
квалифицированных специалистов в сфере высоких технологий. В соответ-
ствии с «Основными положениями государственного плана среднесрочного 
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и долгосрочного развития в области науки и техники на 2006-2020 гг.», Ки-
тай планирует увеличить вклад науки и техники в экономику до 60%. Поэ-
тому Китай активно развивает фундаментальные науки и информационные 
технологии, технологии новых материалов, лазерные и космические техно-
логии. Согласно «Основным положениям национального плана по разви-
тию человеческих ресурсов на средний и длительный срок (2010-2020 гг.), 
важная роль в повышении качества специалистов лежит в интернационали-
зации в области подготовки кадров. Открытие совместных университетов 
позволяет Китаю получить доступ к современным методикам преподавания 
и к интеллектуальным ресурсам. 

Практика создания Университета является взаимовыгодным механизмом 
сотрудничества и реализации государственных программ двух государств. 
Для Китая данная практика важна в контексте реализации государственной 
стратегии «идти во вне» (走出去) и привлечения иностранных высококласс-
ных специалистов, а России, таким образом, предоставлена возможность 
осуществления экспорта образовательных услуг, повышения престижа рос-
сийского образования, популяризации русского языка и культуры. Создание 
Университета – исключительно важный шаг для России в расширение гео-
графии присутствия российского образовательного бренда в качестве ин-
струмента «мягкой силы».

Китай реализует разнообразные совместные проекты по подготовке ка-
дров с множеством стран. К ним относятся открытие учебных заведений, 
совместные аспирантуры, программы академических обменов, проведение 
научных форумов и конференций и другие форматы. На данный момент 
на образовательном рынке Китая представлено 9 университетов и более 
40 институтов, созданных совместно с иностранными партнерами. Прак-
тика создания совместных университетов на территории Китая помогает 
Китаю достичь несколько целей. В совместные университеты на работу 
приезжают ведущие преподаватели, исследователи, которые становят-
ся каналом передачи образовательных стандартов китайским партнерам. 
Совместные университеты, как правило, создаются в тандеме с престиж-
ными иностранными вузами. И учитывая рост популярности китайского 
языка, обучаться в подобных заведениях будет привлекательно не только 
для китайских граждан, но и для студентов со всего мира. Многие уча-
щиеся за время обучения интегрируются в китайское общество и после 
окончания устраиваются на работу в китайские компании. Таким образом, 
повышается профессиональная коммуникация Китая на международном 
уровне. С данным подходом Китай в кратчайшие сроки сможет восполнить 
недостаток высококвалифицированных специалистов и решить проблему 
подготовки кадров у себя в стране, учитывая тот факт, что в Китае всегда 
уделялось образованию большое внимание как важному фактору стабиль-
ного развития.

Балданова Р.А.
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Современная миграция существенным образом воздействует на полити-
ческое, социально-экономическое и демографическое развитие различных 
стран мира, на интеграционные процессы и взаимодействие государств. 
Китай, как поставщик рабочей силы, часто находится в поле исследова-
тельского зрения. Но в миграционном аспекте образовательный феномен 
для Китая, его значение в контексте социально-политических отношений 
в китайском обществе представляет собой новый предмет исследования.

В этой связи важно отметить, что анализ нормативно-правовой базы ука-
зывает на тенденцию совершенствования национального законодательства 
КНР, направленную на стимулирование иммиграции в Китай иностранных 
специалистов и возвращение своих граждан, которые учились за границей.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Председатель Совета директоров Университета «МГУ-ППИ в Шэнь-

чжэне» Сергей Михайлович Шахрай вошел в число 10 российских вы-
дающихся деятелей, оказавших влияние на развитие гуманитарного со-
трудничества между Россией и Китаем. Награда была вручена Сергею 
Шахраю 5 июня 2019 года в ходе торжественных мероприятий, состояв-
шихся в рамках государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпи-
на в Россию по случаю знаменательного события – 70-летия установления 
дипломатических отношений между двумя странами.
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SHENZHEN MSU-BIT UNIVERSITY  
AS A PART OF THE PRC MIGRATION POLICY

In this article, the author considers how the example of a humanitarian 
project – Shenzhen MSU-BIT University implements one of the main objectives 
of the migration policy – attracting highly qualified specialists, the exchange of 
educational technologies in order to prepare highly qualified specialists in China.
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