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План занятия

1. Система высшего образования в КНР.
2. Колледжи, институты, университеты.
3. Аспирантуры. Научные степени и 

звания.
4. Военно-учебные заведения КНР
5. Заключение и выводы.
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Система образования КНР
• Система образования КНР включает в себя:

– дошкольное образование, 
– начальную школу, 
– неполную среднюю школу, 
– полную среднюю школу, 
– университет, 
– аспирантуру.



И. Попов http://milresource.ru

Фортуна…
• Ежегодно лишь 1 млн. или 4% китайской молодежи 

соответствующей возрастной категории может поступить 
в вузы.
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Закон КНР о высшем 
образовании

• Закон КНР о высшем образовании вступил силу с 1.01.1999 г. 
• Общее руководство сферой высшего образования 

осуществляется Госсоветом через подчиненные ему ведомства. 
• В настоящее время 70% из 2200 вузов находятся в компетенции 

министерства образования КНР, остальные являются 
ведомственными. В Законе впервые допускалась в принципе 
идея учреждения частных вузов. 

• Закон предусматривает три разновидности высшего 
образования: курсы со специальными учебными программами 
(срок обучения 2-3 года), бакалавратура (4-5 лет) и 
магистратура (дополнительно 2-3 года). 

• Устанавливаются три степени: бакалавр, магистр и доктор наук. 
• Предусматриваются должностные категории: ассистент, 

преподаватель (лектор), доцент и профессор. 
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Частное образование в Китае
• Китай имеет давнюю историю частного образования. Первые 

заведения частного высшего образования возникли 1300 лет 
назад. 

• Современные частные вузы появились в начале 90-х годов 
двадцатого века. 

• К 1949 г. 93 университета из 223, над которыми коммунисты 
взяли контроль, были частными вузами. 

• Вследствие национализации в начале 50-х гг., все частные вузы 
были закрыты или объединены с государственными. В период с 
1952 по 1982 гг. частное высшее образование полностью 
исчезло.

• Частное высшее образование вновь возникло в Китае в 1982 г., 
как следствие политической реформы бывшего лидера Дэн 
Сяопина.

• Первым частным вузом стал Китайский социальный 
университет. 
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Система приема в вузы
• Поступление в вузы осуществляется по итогам сдачи 

единых государственных экзаменов. Помимо единых 
общегосударственных экзаменов, проходящих в июле, 
весной в крупных городах организуют испытания для 
абитуриентов, окончивших школы в прошлые годы.

• Министерство образования КНР в 2001 г. изменило 
правила приема в ВУЗы, сняв возрастные ограничения, 
разрешив поступление лицам, находящимся в браке, а 
также предоставив право выпускникам средних 
профессиональных учебных заведений поступать в 
любые, а не только в краткосрочные ВУЗы. 
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Иностранцы в вузах КНР
• Закон КНР о высшем образовании предусматривает, что 

иностранцы - при условии соответствия предъявляемым 
требованиям - могут обучаться в китайских вузах, а также 
вести научную или преподавательскую работу. 

• Иностранных студентов начали принимать в ВУЗы КНР в 
1950 г. 

• Ныне более 450 ВУЗов КНР                                        
имеют право принимать на                                        
обучение иностранных                                            
студентов.
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Российская высшая школа
• В КНР сохраняется высокий 

престиж российской высшей 
школы. 

• Между Россией и Китаем 
действует соглашение о взаимном 
признании документов об 
образовании и ученых степенях. 

• Однако усилия отдельных 
российских вузов по привлечению 
китайских студентов на 
коммерческой основе пока не 
дают эффективных результатов. 

• В вузах США обучается 40 тыс. 
китайцев, а в российских - 8 тыс.
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«Утечка мозгов» на Запад
• По статистике, за 20 лет (1980-2000 гг.) на Запад, прежде 

всего в США, выехало на учебу 270 тыс. молодых 
китайцев.
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Пекинский университет
• Пекинский университет, известный под 

сокращённым названием «Бэйда» (北大), был 
основан в 1898 г. 

• Первоначально он назывался «Столичная 
высшая школа». 

• В 1912 г. он был переименован и стал первым 
государственным университетом в новой 
истории Китая. 

• В течение столетия университет играл 
авангардную роль в историческом процессе 
модернизации страны. Пекинский 
университет всегда отличался и отличается 
«патриотизмом, стремлением к прогрессу, к 
демократии».

Согласно рейтингу авторитетной английской газеты “The Times”, 
Пекинский университет занимает первое место в Азии и 
14-е в мире по качеству образования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Beijingunivsymbol.png
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Бэйда: международные связи
• Пекинский университет поддерживает 

постоянный межвузовский обмен более 
чем с 200 вузами из 47 стран и регионов 
мира. 

• Ежегодно в университете проходят 
обучение и стажировки более 2 тыс. 
иностранных слушателей и студентов. 
Одни из них направлены в Пекин по 
государственной линии,                                          
другие - по межвузовскому                                               
обмену или по контракту.
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Шанхайский университет 
иностранных языков

• ШУИЯ изначально был создан как специализированный 
институт русского языка в декабре 1949 г. 

• В 1956 г. Институт русского языка переименован в Шанхайский 
институт иностранных языков. Одновременно при институте 
был создан факультет русского языка. 

• В 1963 г. по указу правительства КНР институт приобрел статус 
«особенно важного ВУЗа Китая». 

• В 1994 г. решением министерства образования Китая 
преобразован в университет.

• В 1996 г. университет прошел предварительный отбор на статус 
«100 китайских вузов 21 века». 

• В начале 2002 г. английский и русский языки стали 
приоритетными специальностями государственного значения. 
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Факультет русского языка 
Шанхайского иняза

• Факультет русского языка Шанхайского университета 
иностранных языков берет свое начало от Шанхайского 
института русского языка, созданного в 1949 г. 

• Факультет русского языка всегда был одним из 
важнейших центров русистики и распространения 
русского языка в Китае.

• Факультет русского языка имеет право присваивать 
магистерскую и докторскую ученые степени. 

• Каждый год факультет набирает                                   
50 студентов, 8 магистров и                                     
6 докторов.
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Сычуаньский университет 
иностранных языков

• СУИЯ - был создан в мае 1950 г. в Чунцине. 
• Предшественниками СУИЯ были: учебный полк русского языка 

при Юго-западной военно-политической академии НОАК, 
батальон русского языка при 2-й высшей пехотной школе, 
факультет русского языка Народно-революционного 
университета Юго-западного Китая, институт русского языка 
Юго-западного Китая и Сычуаньский универсистет иностранных 
языков. 

• В нем преподаются 6 языков (русский, английский, 
французский, немецкий, японский и испанский), изучаются и 
такие специальности, как юриспруденция, журналистика, 
китайский язык как иностранный, изучаются 6 специальностей, 
имеющих право присвоения ученой степени магистра, как 
русский язык и литература, английский язык и литература, 
французский язык и литература, немецкий язык и литература, 
японский язык и литература, сравнительная литература и 
мировая литература.
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Программы МВА в КНР
• История МВА в Китае берет свое начало в 1991 г., когда 

была проведена официальная аккредитация программ 
делового администрирования. Тогда их насчитывалось 
только 9, и количество слушателей не превышало 100 
человек. 

• В 2003 г. 62 вуза КНР набрали 30 тыс. будущих 
специалистов для подготовки по программе МВА.

• Сегодня в КНР уже 95 вузов предлагают свои программы 
делового администрирования.

http://www.newlifefoundation.ru/i/pic/wmdd/pic-19-001.jpg
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Университет национальной 
обороны КНР

• Это высшее военно-учебное и научно-исследовательское 
заведение, непосредственно подчиненное ЦВС КНР и 
выполняющее задачи по: 
– подготовке командных кадров высшего звена для СВ, ВВС, 
ВМС КНР, штабных работников высшего уровня и военных 
теоретиков высшего уровня.

– исследованию вопросов стратегии и модернизации 
обороны.

• Располагается в северо-западном                                           
пригороде Пекина.

• Среди преподавателей – более                                                         
200 профессоров и доцентов.
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Институт иностранных 
языков НОАК

• Находится в пров. Хэнань, гор. 
Лоян.

• Готовит специалистов 
среднего и высшего уровня по 
иностранным языкам, проводит 
исследования в сфере 
иностранных языков, 
международной политики и 
китайского языка.
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Уважаемые читатели!
Здесь представлен только демонстрационный 
фрагмент из ограниченного числа случайно выбранных 
слайдов. Те, кому эта тема интересна, кто хотел бы 
ознакомиться с полной презентацией и готов 
поделиться своими знаниями в рассматриваемой 
области, могут обратиться к автору по указанному на 
сайте адресу: 

Igor.m.popov@mail.ru

mailto:Igor.m.popov@mail.ru
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