
Заместитель председателя и генеральный секретарь Китайской ассоциации по 
международному обмену в сфере образования  Чжао Линшань

Международный обмен и сотрудничество в 

сфере образования Китая



В этом году исполняется 70 лет со дня установления дипотношений между Китаем и Россией, 2 октября

1949 года СССР официально признал КНР, между двумя странами установились дипотношения на уровне

послов, в 1950 году новый Китай начал принимать студентов из СССР и стран Восточной Европы для

изучения китайского языка, первые курсы китайского языка были открыты в Университете ЦинХуа, число

первой партии иностранных обучающихся составляло 17, в 1951 году еще прибыло 16 человек, так

сформировалась группа для повышения уровня китайского языка из 33 человек, руководителем которой

являлся Чжоу Пэйюань, кто потом стал директором Пекинского университета.

Предисловие



После образования нового Китая, мы отправили в СССР и страны Восточной Европы около 12 тысяч

студентов, 218 из которых потом стали академиками, в том числе замдиректора Университета Цинхуа

господин Ни Вэйдоу, кто тогда учился в МГТУ им. Н.Э. Баумана, и прежний премьер Госсовета КНР Ли Пэн,

кто тогда учился в МЭИ. В сегодняшний день количество китайских обучающихся в России составляет

менее 30 тысяч, а число русских обучающихся в Китае не больше 20 тысяч, кроме того, ежегодно около 30

тысяч обучающихся на краткосрочных стажировках, чьей главной целью обучения за границей является

изучение языка. Число преподавателей, в основном языковых, в объектной стране составляет около ста

ежегодно.

Предисловие



Международный обмен и сотрудничество в сфере образования Китая идет совместно и  в одном 

направлении с открытостью внешнему миру нашей страны в целом, и постоянно развивается и растет 

по мере внедрения политики реформы и открытости. Международный обмен и сотрудничество в сфере 

образования является важной составляющей дела открытости внешнему миру Китая и несет на своих 

плечах три миссии: подготовить замечательных интеллигентов, стимулировать гуманитарный обмен, 

служить строительству модернизации. В течение 41-ого года с 1978 до этого года международный 

обмен и сотрудничество в сфере образования все время на большом фоне открытости государства 

создает новую позицию, демонстрирует новые успехи, открывает новую архитектонику.

Предисловие



Во-первых, глубоко понимать сигнал расширения и углубления открытости, данный на Всекитайской 
образовательной конференции в 2018 году.

Во-вторых, представлять положение открытости в сфере образования Китая, что является и новой 
исторической позицией открытости в данной сфере страны.

В-третьих, важность проведения образовательного международного обмена и сотрудничества для сферы 
образования Китая и текущая практика Китая. 

В-четвертых, вызовы и задачи перед вузами и образовательными организациями Китая.

В-пятых, обмениваться мнениями и взглядами на работу друг с другом.

Пять аспектов обмена 



10 сентября 2018 года прошла Всекитайская образовательная конференция, и через 2 месяца 

состоялось торжественное собрание по случаю 40-летия политики реформы и открытости, оба 

мероприятия описали новую диспозицию для развития дела образования, на самом деле, это 

является частью стратегического плана, выдвинутого на 19-ом Всекитайском съезде КПК, 

состоявшемся в октябре 2017 года, частью программы развития страны, ее продолжением и 

конкретизацией, это соответствует логике того, что через 40 лет проведения политики реформы и 

открытости мы получили большие достижения. Образование всегда рассматривается как основа и 

лидирующая часть различных сфер деятельности государства.

一、中国全国教育大会传递出的信号
一. Сигнал, данный на Всекитайской образовательной конференции 



Ситуация открытости в сфере образования Китая сильно изменяется в течение прошлого 41 года, 

кроме основных изменений в количестве, форме и содержании, происходят и выдающиеся 

изменения, в том смысле, уровень открытости более высок, архитектоника обмена более масштабна, 

сотрудничество более глубоко, влияние более сильно, изменения эти являются стратегическими, 

превышенными, долгосрочными, соответствующими определенной тенденции.

一、中国全国教育大会传递出的信号
一. Сигнал, данный на Всекитайской образовательной конференции



Во-первых, топ дизайн. Глубоко осуществляя теорию о строительстве социализма с китайской 
спецификой КПК, сформировали новый топ дизайн по проведению открытости в сфере образования.

Во-вторых, размещение деятельности. При службе общим интересам дипломатической работы, 
сформировали новую картину открытости в сфере образования во главе со строительством “одного пояса 
и одного пути”.

В-третьих, создание новой обстановки. При службе реформе и развитию образования, сформировали 
новую обстановку, когда интернационализация образования Китая развивается масштабно и с высокой 
скоростью.

二、2012年以来中国教育对外开放的新变化，我们的历史方
位，我们在哪里？

.Новые изменения положения открытости в сфере образования Китая 

с 2012 года, наша историческая позиция, где мы находимся?



В-четвертых, много новых заметных впечатляющих пунктов. В процессе проведения работы по 
гуманитарному обмену между Китаем и другими странами, возникли новые заметные пункты, как 
взаимное заимствование между цивилизациями, взаимопонимание и взаимодоверие между народами.

В-пятых, извлечение ума международного обмена и сотрудничества в сфере образования Китая. В 
процессе принятия активного участия во всемирном образовании создали новую концепцию, новые 
предложения и новые варианты с китайской спецификой и китайским умом.

二、2012年以来中国教育对外开放的新变化，我们的历史方
位，我们在哪里？

.Новые изменения положения открытости в сфере образования Китая 

с 2012 года, наша историческая позиция, где мы находимся?



Кроме вышесказанных “новых” сторон, еще развертывается важная работа по открытости в сфере образования, 
имею в виду дела Сянгана, Аомэня и Тайваня, что имеет прямое отношение к миссии  “объединения государства”, 
одной из трех основных исторических миссий КПК.

Делаю заключение, в течение 41 года проведения открытости в сфере образования мы придерживаемся службы 
четырем объектам: служба превращению страну в державу с помощью развития и модернизации 
образования, служба общим интересам внешней работы КП и страны, служба всесторонней открытости 
государства и строительству “одного пояса и одного пути”, служба китайской мечте, тесно связанной с 
мечтой народных масс о прекрасной жизни. От маленького к огромному, от малого к большому, от слабого к 
сильному, мы уже вступили на путь открытого образования с китайской спецификой, что имеет сильное влияние в 
мире.

二、2012年以来中国教育对外开放的新变化，我们的历史方
位，我们在哪里？

.Новые изменения положения открытости в сфере образования Китая 

с 2012 года, наша историческая позиция, где мы находимся?



Во-первых, главная и второстепенная стороны действуют совместно. Министерство образования является 
главной силой, и все мы работаем усердно в качестве его помощников.

Во-вторых, мы усердно сосредоточиваемся на осуществлении функции  “склада ума” и достойно играем 
роль склада ума для Министерства образования. Привожу Китайскую ассоциацию по международному 
обмену в сфере образования в пример.

В-третьих, каждая организация направляет усилия на проявление своей ведущей функции, служит работе 
вузов по открытию образования, полностью и в целом располагает ресурсы в стране и за рубежом.

В-четвертых, сосредоточиваемся на проявлении функции платформы, приглашаем разные стороны в стране 
и за рубежом, автоматически оптимизируем размещение образовательных ресурсов, придерживаемся 
принципа совместного сотрудничества и обоюдного выигрыша.

三、教育国际交流与合作的重要性和中国的做法
三. Важность международного обмена и сотрудничества в сфере 

образования и практика Китая



В-пятых, точно держим в курсе тенденции развития в стране и в мире, достойно ведем Китайскую 
ежегодную международную образовательную конференцию.



На ежегодной конференции в первую очередь демонстрировали достижения в сфере образования 
в течение 40 лет со дня проведения политики реформы и открытости, дали иностранным друзьям 
возможность хорошо слушать, точно понять, с удовольствием принять их.



 Ежегодная конференция обеспечила обширное признание прекрасной надежды Китая, в том 
смысле предоставить китайский ум и китайский вариант мировому образованию.



 Ежегодная конференция обеспечила внедрение новой жизненной силы в международный обмен и 
сотрудничество в сфере образования Китая на основе консенсуса.

三、教育国际交流与合作的重要性和中国的做法
三. Важность международного обмена и сотрудничества в сфере 

образования и практика Китая



Деятельность по международному обмену и сотрудничеству в сфере образования Китая характеризуется 
всесторонностью:

Во-первых, деятельность включает в себе и “блестящую” работу гуманитарного обмена и 
“невзыскательную” работу обыкновенного члена.

Во-вторых, деятельность охватывает все стороны без пропуска.

В-третьих, в деятельность внедрена “положительная и теплая” энергетика.

В-четвертых, режим в Китае является гибким.

三、教育国际交流与合作的重要性和中国的做法
三. Важность международного обмена и сотрудничества в сфере 

образования и практика Китая



首先，要坚持一个“大方向”，就是坚持教育对外开放不动摇。

Во-первых, надо придерживаться одной “основной позиции”, в том смысле устойчиво 
придерживаться открытости образования.

第二，要明确一个“总要求”，就是在复杂多变的外部环境中坚定自信、保持定力。

Во-вторых, надо уточнить одно “главное требование”, в том смысле придерживаться 
твердых убеждений и проявлять решимость в переменчивой внешней среде.

В-третьих, надо найти “место прорыва”, то есть продвигать продолжительное расширение 
образовательной открытости, развитие ее содержания, повышение ее качества и 
эффективности.

四、中国高等学校和教育机构面临的挑战和任务
四. Вызовы и задачи перед вузами и образовательными 

организациями



В новую эпоху для ускорения и расширения работы по открытости в сфере образования

требуется многосторонняя работа, во-первых, найти позицию Генерального секретаря Си Цзиньпина

в его выступлении и рассуждении об открытости внешнему миру, во-вторых, рассмотреть, какие

соотносительные проекты имеются в «Модернизации образования в Китае до 2035» и пятилетней

осуществимой программе, в-третьих, проверить работу по осуществлению серии документов по

образовательной открытости с момента проведения 18-ого съезда КПК, в-четвертых, рассмотреть

актуальные проблемы, указанные местными органами, вузами, посольствами и консульствами за

рубежом, образовательная открытость затрагивает много пунктов, обширные стороны и длинные

линии, именно с помощью системного сопоставления можно создать список задач, уточнить ведущее

направление, и обобщить, какие области требуют расширения открытости, где требуется углубление

реформы и осуществление прорыва.

四、中国高等学校和教育机构面临的挑战和任务
四. Вызовы и задачи перед вузами и образовательными 

организациями





Надо еще дальше детализировать размещение работы по открытости внешнему миру.



Надо еще дальше расширять открытость образования всех ступеней и всяких типов, в том 

числе открытость высшего образования.



Надо продолжительно углублять преобразование институции и механизма



Надо продолжительно улучшать способность упорядочить образование на международной 

арене.



Надо еще дальше усилить способность к обеспечению и поддержке.

四、中国高等学校和教育机构面临的挑战和任务
四. Вызовы и задачи перед вузами и образовательными 

организациями



Во-первых, еще дальше конденсировать консенсус, отдавать приоритет международному обмену и 
сотрудничеству на уровне “топ дизайна”.

Во-вторых, еще дальше оптимизировать институцию, чтобы приоритетно обеспечить международный 
обмен и сотрудничество с помощью усовершенствования институции.

В-третьих, еще дальше открывать каналы для слияния ресурсов, чтобы приоритетно поддержать 
международный обмен и сотрудничество на основе совместного развития.

В-четвертых, еще дальше усиливать строительство команды мозгов, чтобы приоритетно устроить 
интеллигентов на работу по международному обмену и сотрудничеству. 

五、和大家互动的话题
五. Тема для обмена мнениями



欢迎交流

Приветствуем обмен мнениями

谢谢

Спасибо за внимание


