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Исторические изменения и 

развития китайских 

университетов



Три исторических периода

• До 1949

• 1949—1977 

• После 1977



Первый период：до 1949
• самые ранние университеты в Китае（в конце

Цинской династии ）

– 1893：вуз « Цзыцян сюэтан»（Уханьский

университет）

– 1895：вуз «Бэйян сюэтан»（Тяньцзинский

университет）

– 1896：вуз «Наньян»（Шанхайский Транспортный 

(Цзяотун) Университет ）

– 1898： Столичные учительские 

палаты (Пекинский университет）

– ….

– 1911： Цинхуаская школа （Университет 

Цинхуа）



Первый период：до 1949 г.

• Три типа университетов 

– государственный

– частный

– религиозный

• В основном под влиянием Запада

– под влиянием Европы

– под влиянием США 



Второй период：1949 – 1977 гг.
• в основном под влиянием Советского союза 

• перестройка всех китайских факультетов и институтов по 

советской модели в 1952 году

– многопрофильный университет 

(гуманитарные и естественные науки ）

– специализированный университет (технологический,

аграрный, правовой, педагогический и т.д. ）

– специализированный институт

（металлургия, химическая технология, финансы и экономика и 

т.д.）

• Университет Цинхуа к примеру

– До 1952: литературный институт, юридический институт, 

институт естественных наук, технологический институт, 
аграрный институт, 

– После 1952： междисциплинарный 

политехнический университет



Второй период：1949 – 1977 гг.

• с 1958 по 1966 гг.  года критика на советскую форму 

обучения

– Просвещение должно служить пролетарской политике.

– Образование должно сочетаться с производительным трудом.

• С 1966 по 1976 гг. во время Культурной революции 

образовательная работа впадала в крайность. 

– Китайские ЕГЭ не устроились 11 лет подряд. 

– С 1970 по 1976 гг. Набрали всего 960 тыс. рабочих, крестьян, 

солдатов и учащихся с двухлетней школьной системой. 



Третий период：после 1977 г.

• Снова организовался китайский ЕГЭ 

– В августе：Дэн Сяопин провел собеседование 

между профессорами 

– В сентябре：Сделано решение Министерством 

просвещения снова организовать ЕГЭ 

– 21 Октября：Опубликовано данное решение на 

газете «Женьминьжибао »

• Устроился ЕГЭ в декабре 1997 г.

- 5.7 мил. людей принял участие в экзамене. 

- 270 тыс. людей поступили в университет, и доля 

приёма составила 4.8%.



Третий период：после 1977 г.

• Многие студенты и учёные поехали в западные 

страны продолжать изучение 

– До установление дипломатических отношений между КНР и 

США в 1979 году, в конце декабря 1978 года, первая партия 

учёных доехали в США.

– Теперь в США обучаются 370 тыс. китайских студентов, что 

больше чем количество учащихся в США из других стран. 

• Студенты, получив образование за границей, 

вернулись в Китай.

• Используются западные учебники и учебные 

программы в большом количестве. 



2 важных события в 1998 г.

• Количество: Увеличивался приём учащихся.

– Сделано решение, что вузы увеличили приём 

учащихся с 1999 г. 

– Непосредственная причина: азиатский финансовый 

кризис в 1998 г.

– Результат: в 1998 г. 1.08 мил. учащихся поступили в 

университеты, в 2018 году количество приёмных 

учащихся составило 7.9 мил., и доля поступления 

больше 80%.



Количество учащихся в вузах Китая 

（1978-2017）
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Китайская образовательная система: количество 

учащихся (2016)

Продолжительность Количество（млн.）

школа 6 лет 100.0

Средняя школа 3 года 43.6

высшая ступень средней 

школы
3 года 39.7

высшее образование 35.4

образование бакалавра 

и 
специальное образование

образование бакалавра : 4 года

специальное образование:

3 года

32.8

Аспирантура 2.6

Магистратура 2-3 года 2.2

Докторантура 5-6лет（после получения 

степени бакалавра）
3-4 года（после получения 

степени магистра）

0.34



2 важных события в 1998 г.

• Качество：создание университетов мирового 

класса

– 4 мая 1998 г. на праздновании 100-й годовщины 

Пекинского университета председатель КНР Цзян 

Цзэминь впервые предложил проект по созданию в 

Китае университетов мирового класса 

– непосредственный результат:

• Начинается «проект 985» (с 1999 г.)

• Шанхайский Транспортный (Цзяотун) Университет   

«академический рейтинг университетов мира» (с 2003 г.)



«Проект 211»

• официально начинался в ноябре 1995 г.

– Проект, ориентированный на XXI век, 
согласно которому в КНР отобрано около 100 

наиболее важных вузов и партия приоритетных 

учебных дисциплин

– Всего 116 вузов входили в «проект 211»



«Проект 985»

• Проект начинался с 1999 г.

– Данный проект начался с поддержкой на развитие 

Пекинского университета и Университета Цинхуа, 

и входил в данный проект всего 39 университетов.

– финансовая поддержка（Университет Цинхуа к 

примеру）

– Первый этап（1999-2001гг.）：1.8 млд. юаней 

– Второй этап （2003-2007гг.）：1.8 млд. юаней 

– Третий этап （2010-2013гг.）：3.3 млд. юаней 



В 2002 г.：право о развитии 

частном образовании

• Принятие данного закона в 2002 г., первое изменение в 

2013г., второе изменение в 2016 г.

• Частные высшие учебные заведения, в которые 

поступают учащиеся третьей партии, в большинстве 

занимаются специальным образованием.

– Первая партия учащихся：поступают в ключевые университеты

（включая университеты, входящие в «проект 211» ）

– Вторая партия учащихся：поступают в неключевые

университеты

– Третья партия учащихся： частные высшие учебные заведения

– Единственный частный исследовательский 

университет: Университет Сиху (Основание данного 

университета официально разрешено 14.02.2018)



Десятилетняя программа в 

2010 г.

• 29.07.2019 опубликована Национальная 
программа реформирования и развития 
образования на средне- и долгосрочную 
перспективы.（2010-2020 гг.）

• Две цели:

– До 2020 г., вступительный коэффициент 
вуза достигает 40%；

– До 2012 г., государственные расходы на 
образование занимают 4% от ВВП



Китайский вступительный 

коэффициент вуза 

（1990-2017）
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Доля государственных 

расходов на образование от 

ВВП （1991-2017）
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«План по развитию университетов двойного 

первого класса» : университеты мирового 

класса и дисциплины первого класса

• В сентябре 2017 г. был опубликован лист 

университетов, входящие в данный проект

• Университеты мирового класса:

– 42 университета（на основе «Проекта 985» 

добавится 3 университета）

• Дисциплины первого класса

– Дисциплины 140 университетов (на основе 

«Проекта 211» добавится 24 университета)



Цели «План по развитию 

университетов двойного первого 

класса» : в Китае  
• До 2020 г. несколько университетов входит в ряды 

вузов мирового класса, несколько дисциплин входит  в 

первый ряд дисциплин мирового класса.

• До 2030 г. побольше университетов и дисциплин 

входит в ряды мирового класса, несколько 

университетов и дисциплин выходит на передовые 

рубежи мирового уровня. 

• До половины 21 века количество и влияние китайских 

первоклассных университетов и дисциплин находится 

на высшем уровне в мире. 



Квантификация цели 

• Мировой класс

-50 лучших в мире

• Мировой передовой ряд

– 30 лучших в мире



Квантификация целей «План по 

развитию университетов двойного 

первого класса»  

• До 2020 г. несколько университетов и дисциплин 

входит в ряд лучших 50 в мире, несколько дисциплин 

входит  в ряд 30 лучших дисциплин в мире.

• До 2030 г. побольше университетов и дисциплин 

входит в список лучших 50 университетов и 

дисциплин в мире, несколько дисциплин выходит в 

список лучших 30 в мире. 

• До половины 21 века количество и влияние китайских 

первоклассных университетов и дисциплин находится 

на высшем уровне в мире. 



Подъём китайских 

университетов（2003-2018 гг.）



Четыре рейтинга 

университетов мира

• Академический рейтинг университетов мира（с 2003 г.）
– Ранжируемый Шанхайским транспортным университет , тоже 

называется «Рейтинг Шанхая»

• Мировой университетский рейтинг QS （с 2004/2010 г.）
– Ранжируемый английской компанией Quacquarelli Symonds

• THE（с 2004/2010 г.）
– Мировой рейтинг университетов, составленный английской 

газетой «Таймс»

• USNWR（с 2014 г.）
– Мировой рейтинг университетов, составленной американским 

новостным журналом



Места, занимаемые семь китайских 

университетов в мировых рейтингах（2018）
ARWU QS THE USNWR среднее

Фуданский

университет

101-150 44 105 148 100-112

Нанкинский

университет

151-200 122 135 190 150-162

Пекинский 

университет

57 30 31 65 46

Шанхайский 

транспортный 

университет 

101-150 59 190 156 127-139

Университет 

Цинхуа

45 17 22 64 37

Научно-

технический 

университет Китая 

101-150 98 93 145 109-122

Чжэцзянский

университет

67 68 101 159 99



Изменения мест  семи китайских 

университетов на рейтинге ARWU за 15 лет

2003 2018

Фуданский

университет

301-350 101-150

Нанкинский

университет

301-350 151-200

Пекинский 

университет

251-300 57

Шанхайский 

транспортный 

университет 

401-450 101-150

Университет Цинхуа 201-250 45

Научно-технический 

университет Китая 

301-350 101-150

Чжэцзянский

университет

351-400 67



Изменения мест 9 восточно-азиатских университетов 

на рейтинге ARWU за последние 15 лет

2003 2018

Гонконгский университет 251-300 101-150

Китайский университет 

Гонконга

301-350 151-200

Гонконгский университет 

науки и технологии

251-300 201-300

Национальный университет 

Тайваня

152-200 151-200

Сеульский университет 152-200 101-150

Национальный университет 

Сингапура

102-151 85

Наньянский технологический 

университет

351-400 96

Токийский университет 19 22

Киотский университет 30 35



Количество китайских университетов, 
входящих в рейтинге ARWU лучших 500 

университетов в мире
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数据来源：http://www.fortunechina.com；http://fortune.com/global500/1998/
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30 лучших университетов в мире на рейтинге ARWU
университет университет университет

1 Гарвардский 

университет

11 Университет еру 21 UCSF

2 Стэнфордский

университет

12 UCLA 22 Северо-Западный университет 

3 Кембриджский 

университет

13 Вашингтонский 

университет

23 Университет Торонто

4 МТИ 14 Корнеллский

университет 

24 Токийский университет

5 Калифорнийский 

университет в Беркли

15 Калифорнийский 

университет в Сан-

Диего

25 Мичиганский университет 

6 Принстонский 

университет

16 UCL 26 Университет Дьюка

7 Оксфордский 

университет

17 Пенсильванский

университет

27 Имперский колледж Лондона

8 Колумбийский 

университет

18 Университет Джонса 

Хопскинса

28 Висконский университет 

9 Калифорнийский 

технологический 

институт

19 Швейцарская высшая 

техническая школа 

Цюриха

29 NYU

10 Чикагский университет 20 WUSTU 30 Копенгагенский университет 

Северная Америка：23；Европа：6； Азиатско-тихоокеанский регион ：1



30 лучших университетов в мире на рейтинге USNWR

университет университет университет

1 Гарвардский университет 11 Вашингтонский университет 21 Университет Дьюка

2 МТИ 12 Университет еру 22 UCL

3 Стэнфордский

университет

13 UCLA 23 Корнеллский университет 

4 Калифорнийский 

университет в Беркли

14 Чикагский университет 24 Северо-Западный 

университет

5 Оксфордский 

университет

15 UCSF 25 Швейцарская высшая 

техническая школа Цюриха

6 Калифорнийский 

технологический институт

16 Калифорнийский университет в 

Сан-Диего

26 Мельбурнский университет 

7 Кембриджский 

университет

17 Имперский колледж Лондона 27 UBC

8 Кембриджский 

университет

18 Мичиганский университет 28 NYU

9 Принстонский 

университет

19 Пенсильванский университет 29 Калифорнийский 

университет в Санта-

Барбаре

10 Университет Джонса 

Хопскинса

20 Университет Торонто 30 Эдинбургский университет 

Северная Америка：23；Европа：6； Азиатско-тихоокеанский регион ：1



30 лучших университетов в мире на рейтинге QS
университет университет университет

1 МТИ 11 NUS 21 Университет Джонса 

Хопскинса

2 Стэнфордский университет 12 Наньянский

технологический 

университет

22 EPFL

3 Гарвардский университет 13 Принстонский 

университет

23 Университет Торонто

4 Калифорнийский 

технологический институт

14 Корнеллский

университет 

24 ANU

5 Оксфордский университет 15 Университет еру 25 Гонконгский университет

6 Кембриджский университет 16 Колумбийский 

университет

26 Университет Дьюка

7 Швейцарская высшая 

техническая школа Цюриха

17 Университет Цинхуа 27 Калифорнийский 

университет в Беркли

8 Имперский колледж Лондона 18 Эдинбургский

университет 

28 Университет Торонто

9 Чикагский университет 19 Пенсильванский

университет

29 Манчестерский 

Университет

10 UCL 20 Мичиганский

университет 

30 Пекинский университет 

Северная Америка: 15；Европа: 8； Азиатско-тихоокеанский регион : 7



30 лучших университетов в мире на рейтинге THE 

университет университет университет

1 Оксфордский университет 11 Швейцарская высшая 

техническая школа 

Цюриха

21 Университет Торонто

2 Кембриджский университет 12 Университет Джонса 

Хопскинса

22 Университет Цинхуа 

3 Стэнфордский университет 13 Пенсильванский

университет

23 NUS

4 МТИ 14 UCL 24 Университет Карнеги -

Меллона

5 Калифорнийский 

технологический институт

15 Калифорнийский 

университет в Беркли

25 Северо-Западный университет

6 Гарвардский университет 16 Колумбийский 

университет

26 LSE

7 Принстонский университет 17 UCLA 27 NYU

8 Университет еру 18 Университет Дьюка 28 Вашингтонский университет

9 Имперский колледж Лондона 19 Корнеллский

университет 

29 Эдинбургский университет 

10 Чикагский университет 20 Мичиганский

университет

30 Калифорнийский университет 

в Сан-Диего

Северная Америка: 21；Европа: 7； Азиатско-тихоокеанский регион : 2
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Изменение места Университета Цинхуа за 15 
лет на рейтинге ARWU



Места Университета Цинхуа по разным 

стандартам на рейтинге ARWU

Доля 2004 2018

Бывшие ученики：Нобелевская 

премия и Филдсовская премия

10% 173 175

Преподаватели：Нобелевская премия и 

Филдсовская премия

20% 126-500

(0)

148-500

(0)

Количество лиц, часто цитирующих в 

изучении 21 дисциплин

20% 404-500

(0)

32

Научные работы, опубликованные на 

научных журналах «Природа» и 

«Наука» 

20% 363 28

Научные работы, опубликованные на 

научных журналах SCI и SSCI

20% 50 11

Среднее количество опубликованных 

работ 

10% 412 170



Состав учащихся в университете

Университет 

Цинхуа

МТИ Стэнфордский

университет

Калифорнийский 

университет в 

Беркли

Общее количество 48,000 11,000 16,000 43,000

студенты 16,000 4,500 7,000 31,000

аспирант 32,000 6,800 9,000 13,000

магистрант 19,000

докторант 13,000

Общее количество 

преподавателей 

3,500 1,000 2,200 2,000



Реформа китайских 

университетов



Пример реформы1: реформа кадровой 

системы преподавателей

• Проблемы

– По факту используется система пожизненного найма для 

китайских преподавателей. 

– Преподаватели мало мигрируют в университетах.

– Существует проблема «семейственность».

– Качество образования не может достигать первоклассной 

уровни.

– Кроме университетов в северной Америке в большинстве 

университетов существуют такие проблемы.

• Реформа

– Устанавливают кадровую систему преподавателей по модели 

университетов Северной Америки.



Постоянный контракт 

преподавателей

• В 2010—2012 гг.

– в Школе экономики и менеджмента Университета 

Цинхуа впервые проходили реформу кадровой 

системы преподавателей и установили постоянный 

контракт преподавателей. 

• В 2014—2017 гг.

– В всех кампусах университета Цинхуа установили 

постоянный контракт преподавателей. 

• Многие китайские университеты начали 

использовать эту кардую систему. 



Постоянный контракт с 

преподавателями

• Сущность постоянного найма

– Если за 6 лет после устройства не устанавливается 
пожизненный контракт, то преподавателю 
необходимо мигрировать. 

– После установления пожизненного контракта 
увольнение данного преподавателя не разрешено 
кроме исключительных обстоятельств.

• Практическая проблема при реформе

– Для каких позиций подходит постоянный контракт?



Постоянный контракт с 

преподавателями

• Три случая в академических университетах в США и 

Канаде

– Только с профессорами заключают пожизненный контракт. 

(Например Гарвардский университет)

– Со всех доцентами можно заключить пожизненный контракт. 

(Калифорнийский университет к примеру)

– Со доцентами можно и заключить пожизненный контакт, и 

можно без такого контракта.(Стэнфордский университет к 

примеру)

• Какая ситуация больше подходит китайским 

университетам?

– Ответ: Третья ситуация. 



Постоянный контракт с 

преподавателями

• Изменение стандарта наймы 

– Не требует конкуренция с преподавателями 
одного института.

– Сравнение между учёными, работающими в 
одной научной сфере

– Выбор сферы сравнения зависит от 
позиционирования университета на научный 
уровень данной дисциплины. (мировой класс, 
передовой уровень в Азии, передовая позиция 
в Китае и т.д.)



Постоянный контракт с 

преподавателями

• Изменения процедуры оценки и наймы 

– Преподаватель предоставит отчётный доклад о своём изучении,  

обучении и службе. 

– Временная оценочная группа из трёх опытных преподавателей 

– Приглашают коллег в стране и за рубежом оценивать и 

сравнивать 

– Комиссия по отбору преподавателей решает голосованием о том, 

рекомендовать или нет данного преподавателя университету (по 

учёному стандарту ) 

– Группа университета по работе наймы решает, рекомендовать 

или нет. (административное решение)

– Комиссия университета по работе наймы делает окончательное 

решение. (административное решение)



Постоянный контракт с 

преподавателями

• 04.01.2012 Школа экономики и менеджмента подал 

заявление университету.

• 26. 06 комиссия университета сделала 

официальный ответ:

– Университет Цинхуа поставил Школу экономики и 

менеджмента опытным учреждением реформы кадровой 

системы, поддерживает Школу экономики и 

менеджмента в процессе инновации и развития реформы 

кадровой системы и порядка наймы преподавателей, и  

даёт решение установки постоянный контракт с 

преподавателями.   



Пример реформы2：общее 

образование студентов

• Проблемы:

– Специальность  студента выбрана на первом курсе и 

образование студентов слишком много уделяет значение на 

специальность.

– Проблемы способностей, знаний и ценностей, возникающие в 

результате школьного образования с акцентом на сдачу 

экзаменов 

• Реформа

– Сочетание общего образования со специальным образованием



Трёхсторонняя система образования

• Трёхсторонняя система образования

– Формирование ценностей

– развитие способностей

– приобретение знаний

• Трёхсторонняя система образования была 

выдвинута Школой экономики и менеджмента 

в 2009—2011 гг., и данная идея уже была 

вписана в устав Университета Цинхуа в 2015 г.



расписание занятий в сфере общего 

образования 
Основные квалифицированные 

дисциплины в сфере общего образования 

(всего 8 предметов)

Группа основного курса в сфере  общего 

образования 

(всего 8 предметов)

китайский 

язык

Английский 

язык

математика гуманизм общественные 

науки

естественные 

науки

Сочинение 

на 

китайском 

языке

Аудирование 

на 

английском 

языке

линейная 

алгебра

Китайская 

цивилизация

Основа 

общественных 

наук

физическая 

наука

коммуникац

ия на 

китайском 

языке

чтение и 

сочинение на 

английском 

языке 

Монадное

исчисление

Западная 

цивилизация

Китай и мир Биологические 

науки 

многовариантное 

исчисление

критическое 

мышление и 

моральные 

рассуждения

теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика

Искусство и 

эстетика



Ключевые новые дисциплины 

• Сочинение на китайском языке

• Коммуникация на китайском языке

• Критическое мышление и моральные 

рассуждения

• физическая наука

• Биологические науки 



Проект «Сочетание общего образования с индивидуальным 

развитием» получил первую премию за учебное достижение 

государственного уровня в 2014 г.  



Пример реформы 3： инновационное и 

предпринимательское образование

• Проблемы

– Инновационной способности у студентов не 

достаточно.  (проблема о инновации)

– Дух предпринимательства у студентов не 

высокий. (Нужно готовить и директора и 

предпринимателя.)

– Разные дисциплины не могут связаться друг с другом. 

(проблема с управлением и интеграцией)

• Реформа:

– Начинается инновационное и предпринимательское 

образование.



Новые направления образования 

экономики и управления 

• «Новые направления образования 

экономики и управления в Китае» была 

выдвинута в 2011 г. 

– Руководство

– Предпринимательство

– экспериментальное обучение

• Данная идея подходит образованию 

коммерции и управления.



Мера1：X-Лаборатория

Университета Цинхуа

• Данный проект официально начинался 

25.04,2013.

• Значение «X»

– узнавание неизвестного

– пересечение дисциплин

• Значение «лаборатории»

– обучение в процессе действия

– Групповая работа



Работа ориентированная на 

подготовку талантов с 

инновационными способностями  

• Ориентирование: 

– Работа ориентирована на подготовку кадров, а 

не на развитие проектов. 

– Внимание уделено на подготовку талантов с 

инновационными способностями.



14 Институтов совместно устраивают.

• Школа экономики и 

менеджмента

• Механический и 

мошеннический институт 

• Институт естественных наук

• Институт научно-технической 

информации

• Институт художеств 

• Медицинский институт

• Космический и авиационный 

институт

• Институт среды

• Институт архитектуры 

• Институт материаловедения

• Институт государственного 

управления 

• факультет инженерской физики

• Юридический институт 

• Институт информации и 

коммуникации

Доля учащихся 

от всех студентов 78%

Доля учащихся 

от всех аспирантов 52%

Доля учащихся 

от всех преподавателей 

67%



10 групп-институтов с наибольшим 

количеством учащихся  

Школа экономики и менеджмента 256
Институт научно-технической 

информации 138
Механический и мошеннический 

институт 57

Институт художеств 47

Юридический институт 21
Институт водных ресурсов и 

гражданского строительства 19

Институт архитектуры 18

Институт биологических наук 16

Медицинский институт 14

Институт среды 13



Неподвижное: Технопарк 

«Цинхуа»

Финансирование: 

Корпорация холдингового 

типа «Цинхуа»

Человеческий ресурс: 

предпринимательский и 

исполнительный клуб «Цинхуа»

3 партнёр по сотрудничеству с университетом Цинхуа



Первая из трёх платформ: 

образовательная платформа студентов

• Студенты Школы экономики и менеджмента

– Программа подготовки лучших талантов со 

инновационными способностями и основания предприятия

• Студенты университета Цинхуа, кроме студентов 

Школы экономики и менеджмента

– управленческая наука как вторая учёная степень с 

ориентацией на развитие способностей руководства, 

инновации и предпринимательства 

• Проект по повышению инновационной способности 

аспирантов Университета Цинхуа

• Разные международные программы 

– Швейцария, Израиль, Сингапур, США



Вторая из трёх платформ: платформа 

подготовки групп

• Отборы и руководства 

• Экспериментальное обучение и обучение в 

процессе  операции 

• Годовое инновационное соревнование «Кубок 

директор»

– с 2014 г. провели 6 соревнований  

• Международные соревнования и мероприятия 

– Мировое соревнования – вызовы «Intel»

– Международная выставка открытий в Женеве 



Третья из трёх платформ: экологическая  

платформа, где пересечены дисциплины и 

собираются ресурсы 

• 60 бизнес-ангелов и предпринимателей 

• 50 с лишним кооперативных предприятий 

• 600 с  лишним инвестиционных аппаратов 

• 6 служебных центров сервиса

• 9 вертикальных центров инновации 



Мера 2：Ускорительный аппарат для 

учредителей Школы экономики и 

менеджмента Университета Цинхуа 

• Официально начался работать 31.01.2015

• Имеет доступ к высококачественным ресурсам 

Университета Цинхуа 

• Ориентирован на учредителей в Ките и во всём 

мире

• Формируется биологический круг образования 

для учредителей 



Ускорительный аппарат для учредителей 

Школы экономики и менеджмента Цинхуа

Пекинский

Университет

Университет 

Цинхуа  

Китайский 

народный 

университет

Десятая линия 

метро

географическое положение

инновационный 

технопарк «Чжунгуаньцунь»

Улицаучредителей

Чжунгуаньцунь



Биологический круг образования для 

учредителей 

коммуникация науки и технологии

Создание новой коммуникации с полном процессом 

производства, преподавания, исследования

X+ пространство
создание пространства нового поколения 

для совместной инновационной деятельности 

X+ Центр обучения практики
Представится практическое обучение для 

предприятий в разных этапах развития  

Клуб учредителей 

Проект с полном процессом подготовки 

учредителей с нулевой уровня

Клуб  консультантов «Бо Лэ»
в процессе создания своего бизнеса в сопровождении 

отличных консультантов 

коммуника

ция науки и 

технологии

X+ Центр 

обучения 

практики

X+ 
пространст

во

Клуб 

учредител

ей 

Ускорительн

ый аппарат  

учредителей

Цинхуа



Мера 3：
Выступление Jack Ma, CEO компании Али-Баба, на 

выпускной церемонии  института 



Выступление Шерила Сэндберга, COO Facebook,  на 

выпускной церемонии института



Мера 4：Диалог между директором:

Диалог с CEO компании Apple



Диалог с директором ：
Маск Илон, CEO компании Tesla



Диалог с директором ：
Сатья Наделла, CEO компании Microsoft



Диалог с директором ：
Вирджиния Рометти, CEO компании IBM



Диалог с директором ：
Марк Цукерберг, CEO компании

Facebook



Диалог с директором ：
Жан Иминь, CEO компании Bytedancе



Мера 5：Приглашение предпринимателей дать лекцию

Марк Цукерберг даёт лекцию на китайском языке



Приглашение предпринимателей дать 

лекцию: Питер Тиль рассказал о своём опыте 

основания своего бизнеса



Мера 6：Лекции, организованные в 

сотрудничестве с компанией Tencent：Училище 

будущей науки и технологии (Ма Хуатэн СEO

компании Tencent)



Лекции, организованные в сотрудничестве с 

компанией Facebook： «Инновация и 

основание бизнеса: рассмотрение 

Силиконовой долины »”（Yann LeCun）



Поддержка консультативной комиссии: 

консультанты из Силиконовой долины

(Facebook, Apple, Tesla)



Поддержка консультативной комиссии: 

консультанты из китайских компаний BAT

(Baidu, Alibaba, Tencent)



Движущая сила реформы：
конкуренция

• сильная конкуренция между китайскими студентами и 
между институтами

• Конкуренция для лучших студентов, преподавателей, 
сотрудников и продукций 

• Коммерческие институты в разных университетах

– Школа экономики и менеджмента Университета Цинхуа (Пекин)

– Школа менеджмента Гуанхуа Пекинского университета (Пекин)

– Школа менеджмента Фуданского университета（Шанхай）

– Школа менеджмента Антай Шанхайского транспортного университета

（Шанхай）

• Отдельные коммерческие институты 

– Китайско-европейская международная школа бизнеса （основанная в 

1994 г., совместное обучение Китаем и ЕС ）

– Высшая школа бизнеса Янцзы（ основанная в 2002 г., под поддержку 

Фонда Ли Ка Шинга）



Движущая сила реформы：
открытость 

• Лучший способ учиться - учиться у лучших

• сотрудничество с лучшими в мире 

коммерческими институтами 

– Проект MBA в сотрудничестве с университетом 

MIT Sloan

– Проект EMBA в сотрудничестве с INSEAD

– Образование менеджмента в сотрудничестве с 

Гарвардской школой бизнеса

• коммуникация с первоклассными 

университетами в мире 


