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Вместе

Обоюдный интерес
Россия и Китай сближаются в образовательной 
сфере

Татьяна КОНДРАКОВА

были созданы 236 лабораторий, 
сотрудники которых, по дан-
ным за 2018 год, опубликова-
ли примерно 1000 статей. Это 
много или мало? Этот результат 
- лучше, чем в передовых рос-
сийских лабораториях, рабо-
тающих не под руководством 
ведущих ученых мира, или при-
мерно такой же? Оправдано ли 
расходование значительных бюд-
жетных средств?

Еще один возможный измери-
тель результатов - это показатели 
отчетности вузов по итогам мони-
торинга, среди которых есть све-
дения о том, сколько там работает 
«зарубежных ведущих профессо-
ров» (терминология показателя 
мониторнига) длительностью «не 
менее одного семестра». Можно 
оценить их удельный вес в общей 
численности профессорско-пре-
подавательского состава вузов 
(без учета внешних совместите-

Есть два университета - абсолютных 
и отдельно стоящих лидера - МИФИ и Физтех 
(доля иностранных профессоров - 26,9% 
и 24,6% соответственно).

лей). Проделав такое упражнение 
для 21 университета-участника 
Проекта 5-100, получаем, что, со-
гласно мониторингу 2018 года в 15 
университетах удельный вес ино-
странных профессоров не превы-

ков), то показатели интернациона-
лизации еще существенно упадут. 
При этом есть два университета 
- абсолютных и отдельно стоящих 
лидера - МИФИ и Физтех (доля ино-
странных профессоров - 26,9% и 

24,6% соответственно). Однако все 
это сложно интерпретировать, по-
тому что есть неопределенность и 
непонятность: в один показатель 
смешаны и те, кто приезжают на 
3-4 месяца, и те, кто работают на 

основе долгосрочных (как мини-
мум годовых) контрактов. А это со-
всем разные иностранцы, с разной 
глубиной погруженности в рос-
сийскую науку и разным эффектом 
от своей работы.

 Форум «Россия - Китай: новые 
грани и перспективы гуманитар-
ного сотрудничества», состояв-
шийся на площадке Российской 
академии образования (РАО), 
собрал более 500 участников - 
представителей органов власти 
и делового сообщества обоих 
государств, ученых и педагогов. 
Мероприятие было посвящено 
70-летию КНР и установлению 
дипломатических отношений 
между нашими странами, а также 
20-летию деятельности Россий-
ско-Китайской комиссии по гума-
нитарному сотрудничеству. Ор-
ганизатором форума выступила 
РАО при поддержке МГУ, посоль-
ства КНР в Российской Федера-
ции, Национального исследова-
тельского ядерного университета 
«МИФИ» и Института стратегии 
развития образования РАО.

Определить тенденции обра-
зовательной политики двух госу-
дарств, обменяться передовыми 
практиками и наметить новые 
идеи для совместных междисци-
плинарных сравнительных иссле-
дований - такие задачи предстоя-
ло решить участникам форума. 

 «Для нашей академии крайне 
интересно узнать о ходе реформ 
в китайском образовании, об из-
менениях, которые в нем про-
исходят», - заявил, приветствуя 
гостей на пленарном заседании, 
президент РАО Юрий Зинченко. 
От имени Чжан Ханьхуэй, чрез-
вычайного и полномочного по-
сла КНР в РФ, к присутствующим 
обратился министр-советник по-
сольства КНР в РФ Цао Шихай: 
«Российско-китайскому сотруд-
ничеству в области образования 
предстоит долгий и ответствен-
ный путь. Мы с радостью на-

блюдаем, что Китай стал самой 
предпочтительной страной для 
российских абитуриентов, вы-
бравших получение высшего об-
разования за рубежом». По дан-
ным китайской стороны, в 2018 
году там проходили обучение 
20 тысяч студентов из России, а 
35 тысяч молодых граждан КНР 
учились в наших университетах. 
Между образовательно-научны-
ми организациями двух стран 
подписаны более 2,5 тысячи со-
глашений о сотрудничестве, соз-
даны 13 ассоциаций с участием 
китайских и российских вузов. 

Встречи и заседания, работа 
секций, мастер-классов, про-
ектных групп продолжались в 
течение трех дней на разных пло-
щадках. В рамках форума прошли 

университете - стратегическая 
проектная сессия «Современные 
методология и технологии под-
готовки педагогических кадров 
в условиях информационного 
общества», а в Российском го-
сударственном педагогическом 
университете им. А.И.Герцена 
(Санкт-Петербург) - научно-прак-
тический семинар «Изучение и 
обмен опытом развития систем 
педагогического образования 
России и Китая». 

- Нам есть чему учиться друг 
у друга, и есть основания для 
успешного взаимодействия двух 
стран в сфере образования, - от-
метил в своем выступлении на 

открытии форума академик РАО, 
первый заместитель Комитета по 
образованию и науке ГД РФ Олег 
Смолин. - Китайское образова-
ние впечатляет: уровень оплаты 
труда, которому многие в России 
могли бы позавидовать, приме-
нение современных технологий. 
В то же время замечу, что опыт, 
накопленный педагогической на-
укой нашей страны, может быть 
весьма полезен китайским това-
рищам. 

В заключении пленарного за-
седания состоялась презента-
ция коллективной монографии 
российских и китайских ученых 
«Россия - Китай: тенденции разви-

тия образования в XXI веке», на-
писанной на основе результатов 
сравнительного лонгитюдного 
исследования. По словам ее от-
ветственного редактора акаде-
мика РАО, заведующего кафедрой 
философии и истории образова-
ния МГУ Владимира Борисенко-
ва, книга охватила все аспекты 
образовательной политики обе-
их государств. Содержащиеся в 
издании материалы вносят вклад 
в мировую педагогику и содей-
ствуют дальнейшему сближению 
национальных образовательных 
систем. 

В проекте резолюции по итогам 
форума его участники резюмиро-
вали, что его мероприятия под-
твердили продуктивность сверки 
стратегий развития образования 
и науки наших стран, способство-
вали заключению новых согла-
шений и укрепили уверенность 
в достижении синергетического 
эффекта от сотрудничества в этой 
сфере. 

Китай стал самой предпочтительной страной 
для российских абитуриентов, выбравших 
получение высшего образования за рубежом.

рабочая встреча в Комитете ГД 
РФ по образованию и науке, по-
священная вопросам российско-
китайского сотрудничества в этих 
сферах, а также расширенное за-
седание Научного совета по срав-
нительной педагогике при Отде-
лении философии образования и 
теоретической педагогики РАО на 
тему «Тенденции и перспективы 
развития исследований в области 
экспорта образования и рейтинга 
университетов двух стран». В МГУ 
состоялся круглый стол «Подго-
товка педагогов в условиях ин-
формационного общества: опыт 
России и Китая», в Московском 
педагогическом государственном 

Что получается в итоге? Есть 
общепринятое понимание того, 
что интернационализация важна 
и для прогресса научного знания, 
и для экономического развития 
страны, ее надо развивать в раз-

личных формах. Каждое государ-
ство выбирает для себя наиболее 
подходящие инструменты с уче-
том ожиданий от международно-
го сотрудничества. В России цели 
интернационализации четко не 
обозначены, ее развитие может ба-
зироваться исключительно на вну-
тренних финансовых источниках, 
которые остаются ограниченными, 
и с оглядкой на разные инструкции 
и правила, направленные в том 
числе на ее сдерживание. Баланс 
стимулов (финансовых и админи-
стративных) и барьеров (норма-
тивно-правовых и регуляторных) 
пока не в пользу расцвета между-
народной кооперации, хотя точно 
оценить ее динамику, масштабы, а 
тем более результаты сегодня весь-
ма сложно. Поэтому может быть 
имеет смысл вернуться к началу и 
найти ответ на вопрос, какая имен-
но интернационализация нужна 
российской науке? 

шал 5%, а в оставшихся шести был 
более 6,5%. Это совсем немного, 
а если пересчитать пропорции с 
учетом «исследователей» (стати-
стически считаются отдельно от 
научно-педагогических работни-
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