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Информация о статье: Аннотация: Конкурентоспособность страны в современ-
ном мире в большой степени зависит от способности 
 национальной системы образования обеспечить подготов-
ку профессиональной элиты, вовлечь в процесс непрерыв-
ного обучения широкие слои общества и создать условия 
для удовлетворения различных культурных и социально-
экономических потребностей населения. Доминирующая 
в последние годы национальная идея − возрождение вели-
кого Китая − в недавних партийных и правительственных 
документах дополняется новым контентом − «создание 
державы с сильным образованием». Образование в стра-
тегии развития Китая приобретает приоритетное значение 
как фактор поддержания социальной стабильности и вну-
тренней межнациональной интеграции и одновременно 
как двигатель инновационного развития. Китай, в отличие 
от многих стран, проводящих социально-экономическую 
модернизацию, последовательно и неуклонно решает за-
дачу превращения «вызова» большого населения из тор-
моза в стимул развития и дает убедительный пример того, 
каким образом можно повысить человеческий потенци-
ал в стране, где еще 30 лет назад царила неграмотность 
и бедность. Китайская система высшего образования не 
только демонстрирует способность конкурировать с ве-
дущими университетами мира, но и активно продвигает 
свои технологии, стандарты и ценности в глобальном об-
разовательном пространстве, в первую очередь, усиливая 
свое влияние на страны, входящие в зону интереса проекта 
«Один пояс, один путь».
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Эволюция политики КНР
В начале 1980-х гг., когда руководством 

Китая была осознана острая нехватка вы-
сококвалифицированных специалистов, в 
стране началась реализация курса на уско-
ренную их подготовку. Для формирования 
собственных квалифицированных кадров 
страна стала быстро восстанавливать раз-
рушенную в годы «культурной революции» 
систему образования. Как пишет вспоминая 
те годы американка китайского происхожде-

ния Цзинь Ли: «как-то внезапно снова от-
крылись школы и знание, особенно научное, 
стало высоко цениться»1. По утверждениям 
китайских специалистов, «внезапность» 
1 Цзинь Ли. Культурные основы обучения: Вос-

ток и Запад. М.: Изд. дом Высшей школы эко-
номики, 2015.  С. 25. [Jin Li. Kul'turnyye osnovy 
obucheniya: Vostok i Zapad (Cultural Foundations 
of Education: East and West). Moscow: Izd. dom 
Vysshey shkoly ekonomiki, 2015. P. 25.]
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прежде всего объяснялась традиционной 
ценностью образования, которая культи-
вируется в китайском обществе с древних 
времен, а также тем, что в основу стратегии 
возрождения страны была положена уста-
новка «уметь учиться в процессе открытия 
внешнему миру»2.

Открытость миру на первых этапах 
социально-экономических преобразований 
в сфере образования выражалась в направ-
лении молодых граждан на учебу за рубеж 
как по иностранным программам помощи 
КНР, так и за счет бюджетных средств. В 
1978 г. на обучение в зарубежных вузах было 
направлено 860 человек, а в 2017 г. − уже 
680,4 тыс. молодых граждан КНР3. С нача-
ла проведения политики реформ и открыто-
сти китайские лидеры признавали важность 
зарубежной помощи в восстановлении и 
развитии системы образования после хао-
са «культурной революции». Еще в 1983 г. 
ЦК КПК и Госсовет КНР приняли решение 
«Об импорте иностранного интеллекта для 
ускорения модернизации страны». В доку-
менте отмечалось: «ум − это живой кладезь 
знаний, который не может быть заменен 
оборудованием, книгами, документацией и 
чертежами»4. В то же время руководство Ки-
тая осознавало, что зависимость от импорта 
образования и знаний может стать «ловуш-

2 Ли Ланьцин. Прорыв: Как открывались во-
рота страны: 30-летию начала реформ по-
свящается. М.: Изд-во Московского уни-
верситета, 2010. C. 398. [Li Lanqing. Proryv: 
Kak otkryvalis' vorota strany: 30-letiyu nachala 
reform posvyashchayetsya (Breakthrough: How 
the Gates of the Country Opened: It Is Dedicated 
to the 30th Anniversary of the Start of Reforms). 
Moscow: zd-vo Moskovskogo universiteta, 2010. 
P. 398.]

3 China Statistical Yearbook 2018. Mode of access: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.
htm

4 Ли Ланьцин. Прорыв: Как открывались во-
рота страны: 30-летию начала реформ по-
свящается. М.: Изд-во Московского уни-
верситета, 2010. C. 417. [Li Lanqing. Proryv: 
Kak otkryvalis' vorota strany: 30-letiyu nachala 
reform posvyashchayetsya (Breakthrough: How 
the Gates of the Country Opened: It Is Dedicated 
to the 30th Anniversary of the Start of Reforms). 
Moscow: zd-vo Moskovskogo universiteta, 2010. 
P. 417,]

кой», способной превратиться в серьезный 
ограничитель курса на модернизацию и 
социально-экономические преобразования, 
поэтому одновременно прикладывало не-
мало усилий и финансовых средств для раз-
вития всех звеньев национальной системы 
образования.

Подъем высшего образования Китая 
начался в середине 1990-х гг. Значительно 
выросли масштабы приема, была введена 
многоуровневая подготовка, одним словом, 
шел процесс интеграции в глобальное обра-
зовательное пространство в рамках Болон-
ского процесса. Расширение доступности 
высшего и профессионального образования 
внутри страны позволило КНР внести изме-
нения в политику импорта образования. Для 
привлечения обратно на родину китайских 
граждан, обучавшихся в зарубежных вузах, 
в рамках политики «Поддерживать учебу за 
границей, поощрять возвращение на роди-
ну» для специалистов, получивших образо-
вание за рубежом, были предложены суще-
ственные преференции в продвижении по 
карьерной лестнице. Вузы также предлагали 
им значительно более высокие зарплаты, чем 
остальным сотрудникам аналогичного ранга, 
а также социальный пакет и льготы на приоб-
ретение жилья. В 1990-е − начале 2000-х гг. 
для них были созданы специальные фонды и 
программы кадрового резерва, в т.ч.:

– в 1990 г. − Фонд содействия в прове-
дении научно-технических исследований»; 

– в 1993 г. − программа «Подготовки 
талантов к XXI веку», ориентированная на 
трудоустройство выдающихся молодых пре-
подавателей, вернувшихся из-за рубежа;

– программа «Chunhui» (в переводе: «ве-
сенний бутон»), предназначенная для финан-
сирования краткосрочных научных визитов 
репатриантов, имеющих докторскую степень 
и выдающиеся достижения в приоритетных 
областях научных исследований;

– стипендиальная программа «Чанц-
зян» («Changjiang Scholar Incentive 
Program»), нацеленная на оказание фи-
нансовой поддержки ученым молодого и 
среднего возраста, работающим по приори-
тетным для Китая направлениям научных 
исследований. Эта программа в первую 
очередь оказывала поддержку ученым, по-
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лучившим приглашение от китайских вузов 
работать в качестве приглашенных профес-
соров или лекторов;

– в 2001 г. − программа «Академическо-
го краткосрочного возвращения из-за рубежа 
ученых и исследователей», предназначенная 
для финансирования приглашения прожи-
вающих за рубежом известных китайских 
ученых для чтения лекции или проведение 
исследований в 28 ключевых университетах 
страны в период их краткосрочных визитов 
на родину;

– программа «Поддержки молодых ли-
деров в различных научных дисциплинах»5.

Корректировка политики позволила Ки-
таю избежать массовой утечки способных, 
подающих надежды молодых специалистов 
и аккумулировать интеллектуальный потен-
циал на прорывных научных и практиче-
ских направлениях развития. Если в 2006 г. 
на родину вернулось только 25% китайцев-
выпускников зарубежных вузов, то в 2017 г. 
их доля выросла до 79%6. В 2017 г., число 
возвратившихся после обучения за рубежом 
превысило 480 тыс. человек, из них около 
227,4 тыс. человек получили в иностранных 
университетах степень магистра и выше. 
В 2017 г. более 70% руководителей ключе-
вых национальных исследовательских про-
ектов являлись выпускниками зарубежных 
вузов7.

Дальнейшие изменения в политике им-
порта образования происходили в 2000-е 
гг., когда вслед за либерализацией правил 
выезда граждан за рубеж и ростом благосо-
стояния населения, большую популярность 
приобрело обучение в зарубежных вузах на 
личные средства граждан. Хотя частный вы-
езд молодых граждан на обучение за рубеж 
снижал остроту сохраняющегося дефицита 
мест в национальных университетах и сти-
5 The Overall Situation of Studying Abroad. Mode 

of access: http://en.moe.gov.cn/Cooperation_
Exchanges/201506/t20150626_191376.html

6 China Statistical Yearbook 2018. Mode of access: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.
htm

7 Amber Ziye Wan. Fewer Chinese to Stay 
abroad after Graduation − Survey. / University 
World News, 31 May 2018. Mode of access:  
https://www.universityworldnews.com/post.
php?story=20180531154955271

мулировал участие китайских вузов в меж-
дународной образовательной конкуренции, 
он представлял потенциальную угрозу для 
страны. Молодые люди, окончившие ино-
странные вузы и адаптировавшиеся к усло-
виям жизни в зарубежных юрисдикциях, не 
несли никаких обязательств перед родиной, 
становились «гражданами мира», зачастую 
утрачивая национальную идентичность.

В ответ на потенциальную угрозу в 
КНР были внесены корректировки в учеб-
ные планы образовательных организаций, 
усиливавшие воспитательный контент в 
духе национализма и превосходства ки-
тайской цивилизации. Как писала в своей 
книге, посвященной культурным различи-
ям западных и китайских академических 
традиций, Цзинь Ли, студенты китайских 
университетов первого после «культурной 
революции» набора относились ко всему 
китайскому с презрением, считая что «в ки-
тайской культуре нет ничего хорошего, ибо 
именно она привела страну к катастрофе»8. 
Но с середины 1990-х гг. в стране возрожда-
ется интерес к национальной культуре и на-
блюдается переход от имитации и простого 
копирования чужого опыта к осмыслению 
того, как собственный и зарубежный опыт 
направить на эффективное обслуживание 
современных интересов Китая.

 Одновременно в КНР параллельно с 
продолжением, хотя и в модифицирован-
ной форме, политики импорта образования, 
стартовал курс, направленный на повы-
шение качества китайского образования и 
статуса его международного признания. В 
1990-е гг. были приняты две долгосрочные 
программы поддержки развития националь-
ных университетов − проект 211 и проект 
985. К участию в проектах были отобраны 
самые сильные университеты страны. На 
первом этапе (1999-2002) в проекте 985 уча-
ствовало 9 университетов, на втором этапе 
(2004-2007) их число было увеличено до 

8 Цзинь Ли. Культурные основы обучения: Вос-
ток и Запад. М.: Изд. дом Высшей школы эко-
номики, 2015. 464 с. [Jin Li. Kul'turnyye osnovy 
obucheniya: Vostok i Zapad (Cultural Foundations 
of Education: East and West). Moscow: Izd. dom 
Vysshey shkoly ekonomiki, 2015.446 p.]
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39, а на третьем этапе (2009-2013) − 429. 
Перед ними была поставлена цель: с учетом 
опыта лучших зарубежных вузов, выявить 
собственные недостатки, разработать и 
реализовать меры по преодолению отста-
вания китайской системы высшего образо-
вания от передового международного уров-
ня. Для достижения поставленных целей 
университетам-участникам проектов предо-
ставлялось значительное финансирование.

Эффективность такого подхода отражают 
данные международного академического рей-
тинга Academic Ranking of World Universities, 
ARWU, так называемый Шанхайский рейтинг. 
Данный рейтинг был разработан учеными 
Шанхайского университета Цзяотун. Проана-
лизировав различия в научной и академиче-
ской деятельности зарубежных и китайских 
университетов, они пришли к выводу, что для 
повышения международной конкурентоспо-
собности китайским университетам необходи-
мо развивать научные исследования и придать 
исследовательской активности больший вес 
в оценке вузов по сравнению с показателями 
качества обучения. Среди важнейших пока-
зателей оценки репутации вузов Шанхайский 
рейтинг выделяет:

− число выпускников и преподавате-
лей, получивших Нобелевскую премию за 
естественнонаучные достижения или Филд-
совскую премию по математике;

− количество статей, опубликованных 
преподавателями и исследователями уни-
верситета, в журналах Nature и Science;

− наличие индекса цитирования в меж-
дународных реферативных базах данных на-
учных публикаций.

Хотя признавалось, что наличие в шта-
тах китайских вузов незначительного числа 
иностранных лауреатов Нобелевской пре-
мии, в основном в возрасте старше 70 лет, 
не может существенно улучшить научные 
достижения вуза, однако изменения в кри-
териях оценки результатов и эффективности 
работы университетов стимулировали зна-
чительный рост публикационной и патент-
ной активности китайских специалистов. В 

9 Zhao Litao. China’s World-Class 2.0: Towards 
More Institutionalized and Participatory 
Policymaking? // The Copenhagen Journal of 
Asian Studies, 2018, Vol. 36, No. 1, р. 11.

китайских университетах-участниках наци-
ональных проектов 211 и 985 стали форми-
роваться научные школы во главе с извест-
ными учеными, приглашенными из разных 
стран мира, среди которых было много хуа-
цяо − иностранцев с китайскими корнями. 
На конец 2018 г. в КНР в общей сложности 
работало более 950 тыс. иностранных вы-
сококвалифицированных экспертов и уче-
ных10. Ректор шанхайского университета 
Цзяотун профессор Чжан Цзэ подчеркивает, 
что зачастую основанием для приглашения 
на работу иностранных специалистов явля-
ется их созидательное мышление и способ-
ность вести самостоятельные научные ис-
следования11.

Курс на экспансию китайского 
высшего образования

«План мер по возрождению образования 
в XXI веке» и совместное решение ЦК КПК 
и Госсовета КНР «Об углублении реформы 
образования и всестороннем содействии 
продвижению качественного образования» 
заложили основу правового регулирования 
современной системы национальных вузов.

В 21 в. продолжился количественный и 
качественный рост китайской системы выс-
шего образования. Количественный рост от-
ражает увеличение числа организаций вы-
шей школы с 675 в 1980 г. до 2631 в 2017 г.12 

Благодаря политике расширения доступно-
сти высшего образования, в 2017 г. в китай-
ских вузах обучалось 37,79 млн студентов, 
т.е. 2576 из каждых 100 тыс. граждан имели 
возможность получить академическое или 
профессиональное высшее образование13.

В соответствии с международной клас-
сификацией, охват высшим образованием 
10 За круглым столом // Китай. 2019. №11. С. 7. 

[Za kruglym stolom (At the Round Table) // 
Kitay, 2019, No 11, p. 7.]

11 Ibid. C. 11.
12 / Number of Higher 

Education Institutions. Mode of access:  http://
www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/jytjsj_2017/
qg/201808/t20180808_344686.html

13 Overview of Educational Achievements in China 
in 2017 / 2018, November 12. Mode of access: 
http://en.moe.gov.cn/documents/reports/201907/
t20190708_389354.html
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определенной доли молодежи соответству-
ющей возрастной когорты характеризует 
достигнутый уровень развития высшего об-
разования:

− менее 15% − этап элитарного высше-
го образования;

− 15% - 50% − этап перехода к массово-
му высшему образованию;

− более 50% − этап массового высшего 
образования14.

В 2002 г. в китайских вузах обучалось 
15% молодежи соответствующего возраста, 
а в 2018 г. − уже свыше 48%15. Преодолев 
рубеж в 50%, КНР войдет в число стран, 
где высшее образование становится уни-
версальным феноменом. Это будет свиде-
тельствовать об успешности реализации 
Китаем стратегии расширения доступности 
профессионально-технического и высшего 
образования для молодых граждан страны. 
Такая политика соответствует целям устой-
чивого развития, установленным в докумен-
тах и программах ЮНЕСКО16.

В 2015 г. ЦК КПК и Госсовет КНР объ-
явили о новом этапе реформ высшего об-
разования. Приоритет был отдан плану по 
развитию университетов мирового уровня 
и первоклассных учебных дисциплин. Про-
ект «Университеты и дисциплины мирово-

14 Бессуднов, Д.Ю., Куракин, В.М. Малик 
Как возник и что скрывает миф о всеобщем 
высшем образовании // Вопросы образо-
вания. 2017. №3. С. 84. [Bessudnov,. D.Yu.; 
Kurakin, V.M. Malik Kak voznik i chto skryvayet 
mif o vseobshchem vysshem obrazovanii (How 
Did the Myth of Universal Higher Education 
Arise and what Hides) // Voprosy obrazovaniya, 
2017, No. 3, p. 84.]

15 2
Mode of 

access: https://gaokao.chsi.com.cn/gkxx/zc/
moe/201907/20190724/1808242656.html

16 Ху Цзяньхуа, Лю Янчунь. Развитие высшего 
образования в Китае. Россия-Китай: тенден-
ции развития образования в XXI в.: Срав-
нительный анализ. М.: Наука, 2019. 662 с. 
[Hu Jianhua, Liu Yanchun. Razvitiye vysshego 
obrazovaniya v Kitaye. Rossiya-Kitay: tendentsii 
razvitiya obrazovaniya v XXI v.: Sravnitel'nyy 
analiz (The Development of Higher Education in 
China. Russia-China: Trends in the Development 
of Education in the 21st Century: A Comparative 
Analysis). Moscow: Nauka, 2019. 662 p.]

го класса» (шуан-и-лю, «дважды первых») 
предусматривает, что к 2050 г. китайское 
высшее образование выйдет на позиции ми-
рового лидера.

Официальные цели проекта развития 
университетов «дважды первых, 2.0» сфор-
мулированы как:

– развитие университетов и учебных 
дисциплин, включаемых в мировые топ рей-
тинги;

– ускорение развития системы управле-
ния высшим образованием и модернизация 
возможностей управления;

– повышение уровня инноваций в под-
готовке персонала, научных исследований, 
социальных услуг и культуры в институтах 
высшего образования;

– превращение институтов высшей 
школы в важный источник исследователь-
ских и технологических инноваций, пере-
довых идей и культуры, основы по воспита-
нию талантливых граждан во всех сферах.

Инициатива по формированию и раз-
витию первоклассных учебных дисциплин 
направлена как на достижение высокого 
качества преподаваемых учебных курсов, 
характерного для ведущих зарубежных уни-
верситетов, так и разработку новых курсов, 
предлагаемых исключительно китайскими 
вузами. Их наличие должно стать, по замыс-
лу проекта «дважды первых» университетов, 
отличительной особенностью китайского 
высшего образования, его важным между-
народным конкурентным преимуществом. 
КНР уже сейчас является страной с наибо-
лее масштабной образовательной системой, 
а реализация проекта строительства «дваж-
ды первых» университетов должна сделать 
китайскую систему высшего образования 
международным лидером по качественным 
характеристикам.

Университеты, отобранные для участия 
в проекте «дважды первых» обязаны про-
вести SWOT анализ17 своих преимуществ и 
ограничителей, на основе которого разрабо-
тать план по усилению первых и преодоле-
нию вторых. План развития вуза подлежит 

17 Комплекс методов исследования внутренней 
и внешней среды организации с целью выяв-
ления ее сильных и слабых сторон. − Прим. 
авторов.
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одобрению органами управления, которые 
в последующем осуществляют тщательный 
мониторинг его выполнения. От результа-
тов оценки зависит объем дополнительного 
бюджетного финансирования, выделяемого 
на их развитие. Примечательно, что для по-
лучения государственных грантов нельзя 
ограничиваться только научными и учебны-
ми показателями. Например, три шанхай-
ских университета на основе результатов 
SWOT анализа выделили в качестве основ-
ных трех направлений работы, помимо под-
готовки высококвалифицированных кадров, 
служение обществу, проведение научных 
исследований и распространение китайской 
культуры18.

В рейтинге университетов развиваю-
щихся стран (Emerging Economies University 
Rankings) в 2019 г. КНР была представлен 
72 вузами и заняла первое место по этому 
показателю19. Глава аналитического отдела 
компании QS, специализирующейся на рей-
тинговании университетов стран БРИКС, 
Бен Саутер выделил следующие основные 
факторы успешности китайских вузов: это − 
мощное государственное финансирование 
наиболее перспективных вузов с целью по-
вышения их конкурентоспособности, а так-
же активизации академических и научных 
связей с ведущими зарубежными универси-
тетами и НИИ20. 

18 

(Фан Шоэн, Цао Вэньцзэ , Се Хуэй, Цай 
Саньфа. Идеи и практика строительства уни-
верситетов и дисциплин мирового уровня ) //

, 2017 – No. 3 (04) – p. 21. 
19 Emerging Economics University Rankings 

2019. Mode of access: https://www.
timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2019/emerging-economies-university-
rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_
order

20 Машкина О.А. Страны БРИКС: стратегии 
развития высшего образования // Вестник 
Московского университета. Серия 20. Пе-
дагогическое образование. 2017. № 2. С. 45. 
[Mashkina, O.A. Strany BRIKS: strategii razvitiya 
vysshego obrazovaniya (BRICS Countries: 
Higher Education Development Strategies) // 
Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 20. 
Pedagogicheskoye obrazovaniye, 2017, No. 2, 
p 45.]

Политика глобализации китайского 
высшего образования

Данное направление образовательной 
политики КНР включает несколько ком-
плексов мер.

Первое: стремление КНР активно уча-
ствовать в разработке и установлении меж-
дународных образовательных стандартов, 
соответствующих потребностям Китая. 

Второе: привлечение иностранных 
студентов для обучения в Китае. Хотя КНР 
остается крупнейшим в мире импортером 
образовательных услуг, в XXI в. страна 
стала прилагать большие усилия по повы-
шению привлекательности в мире своего 
высшего образования. Число иностранных 
студентов, получающих высшее образова-
ние в КНР, неуклонно растет, и в первую 
очередь, из стран азиатского региона. На их 
долю, по данным министерства образования 
КНР, приходится почти 2/3 иностранных 
студентов, обучающихся в КНР. Их числен-
ность в период с 2006 по 2016 гг. колебалась 
в разные годы от 60 до 74%. Заслуживает 
внимание тот факт, что число студентов из 
73 стран ареала «Один пояс, один путь» за 
этот период выросло на 86% и составило 
201 842 человека21. 

Третье: китайское правительство сти-
мулирует китайские передовые вузы откры-
вать различные программы совместно с веду-
щими мировыми университетами и помогать 
им создавать кампусы в КНР. Так, в универ-
ситете Цинхуа была открыта «программа 
Шварцмана»22, в основу которой положена 
модель Оксфордского университета. Цель 
программы − «сделать обучение двуязычным 
21 Лю Чжиминь, Ян Чжоу, Сюе Шань, Чжу Ли. 

Экспорт китайского образования в эпоху гло-
бализации. − Россия-Китай: тенденции разви-
тия образования в XXI в.: Сравнительный ана-
лиз. М.: Наука, 2019. 662 с. [Liu Zhimin, Yang 
Zhou, Xue Shan, Zhu Li. Eksport kitayskogo 
obrazovaniya v epokhu globalizatsii. − Rossiya-
Kitay: tendentsii razvitiya obrazovaniya v XXI 
v.: Sravnitel'nyy analiz (Export of Chinese 
Education in the Era of Globalization. Russia-
China: Trends in the Development of Education 
in the 21st Century: A Comparative Analysis). 
Moscow: Nauka, 2019. 662 p.]

22 Stephen Schwarzman, миллиардер из США ки-
тайского происхождения. − Прим. авторов.
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и более международным» в китайских уни-
верситетах23. У Нью-Йоркского университета 
есть кампус в Шанхае, созданный совместно 
с Восточно-китайским нормальным универ-
ситетом, а у университета Джона Хопкинса − 
в Нанкине. На юге Китая в городе Шэньчжэнь 
открылся совместный российско-китайский 
Университет ‒ МГУ-ППИ, работающий по 
учебным программам, разработанным и 
утвержденным в соответствии с образова-
тельными стандартами МГУ. 

КНР активно участвует в деятельности 
Всемирного инновационного саммита по 
образованию (World Innovation Summit for 
Education)24. В рамках WISE Китай реализу-
ет несколько проектов, один из них создан 
на базе Школы экономики и менеджмента 
Университета Цинхуа (Tsinghua SEM) на 
платформе x-lab25. Проект x-Lab был за-
пущен в 2013 г., он объединяет 14 школ и 
факультетов Университета Цинхуа, Пред-

23 Krishnan, A. Oxfords of the East. 2017, April 11. 
Mode of access: https://www.indiatoday.in/
magazine/neighbours/story/20170417-china-
world-class-universities-ivy-league-east-
communist-party-of-china-986140-2017-04-11

24 WISE был учрежден Катарским фондом об-
разования, науки и общественного развития 
(Qatar Foundation) в 2009 г. Одной из ключе-
вых тем саммита 2015 г. стало стимулирова-
ние инноваций в системе образования, а также 
связь между образованием, предприниматель-
ством и карьерой. − Прим. авторов.

25 X-lab Цинхуа − университетская образова-
тельная платформа, предназначенная для 
развития творческих способностей студен-
тов, инноваций и предпринимательства. «X» 
в названии Платформы относится к миссии 
Преследования Неизвестного на пересече-
нии множества Академических Дисциплин и 
Потребностей. «Лаборатория» подчеркивает 
экспериментальный, совместный и основан-
ный на действии процесс, который является 
ключевым в подходе x-Lab к обучению. Они 
составляют основу трех уникальных ценност-
ных предложений, которые предлагает x-lab: 
связи между несколькими дисциплинами 
в Цинхуа, интеграция внутренних и внеш-
них ресурсов университета, и новые методы 
обучения для развития индивидуальных и 
командных способностей для создания ин-
новаций и поддержки бизнес-моделей. обще-
ственный активизм. Tsinghua X-lab. Mode of 
access: http://www.x-lab.tsinghua.edu.cn/en/

принимательский клуб Цинхуа (TEEC) и На-
учный парк Цинхуа (TusPark).

Данная платформа используется для 
подготовки трех типов студентов: 1) на этапе 
«воображение» (Imagination phase students) 
ведется подготовка слушателей, ориентиро-
ванных на предпринимательство и иннова-
ции, но еще не создавших собственных про-
ектов; 2) на этапе инновации − слушателей, 
у которых есть конкретные инновационные 
идеи, но не воплощенные в предприни-
мательские проекты; 3) на этапе реализа-
ции − слушателей, имеющих оформленные 
предпринимательские проекты. X-lab помо-
гает им в формировании команды, развитии 
проекта, соединяет с предпринимателями, 
бизнес-ангелами и экспертами.

Четвертое: курс на развитие научных 
исследований, прежде всего в ведущих наци-
ональных университетах. С 2012 г. в стране 
стали стремительно расти объемы средств, 
выделяемых на научные исследования, на 
увеличение численности китайских иссле-
дователей, их публикаций, прежде всего в 
ведущих международных научных изданиях. 
Сотрудничество ведущих китайских универ-
ситетов с зарубежными вузами нашло отра-
жение в росте числа публикаций китайских 
специалистов в зарубежных научных изда-
ниях и числа зарегистрированных патентов 
китайскими исследователями (см. Рис.1).

Рисунок 1
Рост числа научных публикаций и полученных

патентов китайскими специалистами, 
2015-2017 гг.26 

Picture 1. The Growth in the Number of Scientifi c 
Publications and Patents Received by Chinese Specialists, 

2015-2017

26 China Statistical Yearbook 2018. Mode of access: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm
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Реализация проекта «дважды первых» 
университетов предполагает также, что раз-
витие высшего образования позволит стра-
не занять лидирующие позиции в создании 
новых знаний, способствующих переходу 
китайской экономики на новый технологиче-
ский уклад. Примером успешной интеграции 
является Проект «Университетское простран-
ство Гуанчжоу-Гонконг-Макао», который 
также называют Проект «Зоны большого за-
лива». Он нацелен на интеграцию исследова-
ний, производства, инфраструктуры, комму-
никаций и рынка на юге Китая, Токийской 
зоне залива. Помимо двух специальных ад-
министративных районов Гонконг и Макао, в 
него, наряду с столицей провинции Гуандун, 
также включены 9 городов на юге провин-
ции. Впервые идея о формировании такой 
зоны была упомянута в плане 13-й пятилет-
ки, а развитие торговой войны КНР с США 
стало важным катализатором проекта. Если 
в 2016-2017 гг. проект был инициативой пра-
вительства провинции Гуандун, то в 2019 г. 
он стал общенациональным. Реализация про-
екта должна способствовать развитию транс-
граничных программ высшего образования 
и сотрудничеству в научных исследованиях. 
Предполагается, что к 2035 г. в регионе будут 
сосредоточены представительства ведущих 
международных компаний, лучших универ-
ситетов, современных портов и передовых 
технологий. «Зона большого залива» станет 
конкурентом Кремневой долине и другим 
инновационным хабам. Отличительная осо-
бенность проекта − соединение научных до-
стижений и производства.

С одной стороны, предполагается, что ве-
дущие университеты Гонконга станут центра-
ми создания новых знаний и будут передавать 
новые технологии предприятиям, располо-
женным в материковом Китае. В настоящее 
время у 4 гонконгских университетов есть 
трансграничные исследовательские центры. 
Гонконгский университет науки и технологий 
создал совместные исследовательские центры 
в Шэньчжэне и Гуанчжоу. Гонконгский уни-
верситет и Гонконгский баптистский универ-
ситет также открыли совместные центры в 
Шэньчжэне, а университет Линань − в Гуанч-
жоу. По аналогичной модели развивается со-
трудничество университета Макао и универ-

ситета Сунь Ятсена по созданию совместного 
исследовательского центра в Гуанчжоу. Про-
ект устанавливает, что исследовательские цен-
тры, созданные университетами из Гонконга и 
Макао в провинции Гуандун, получают тот 
же статус, что и континентальные институты, 
включая доступ к финансированию и техно-
логическим проектам КНР. Это позволяет ис-
пользовать различные схемы финансирования 
инновационных проектов.

С другой стороны, центром проекта 
определен Южно-Китайский политехниче-
ский университет (ЮКПУ). Будучи участни-
ком проекта «дважды первых» университе-
тов, ЮКПУ активно участвует в реализации 
и других стратегически важных националь-
ных проектов: «Один пояс, один путь», «Ки-
тайское производство 2025»27. За предела-
ми своего кампуса ЮКПУ уже открыл 500 
инновационных площадок, аффилирован-
ных с крупными и малыми предприятиями. 
В Гуанчжоу ЮКПУ открыл международ-
ный кампус с участием ряда зарубежных 
университетов-лидеров, в котором совмест-
ные коллективы ученых ведут актуальные 
междисциплинарные исследования, резуль-
таты которых проходят апробацию на про-
мышленных предприятиях провинцию28. 
Продвижение и развитие подобных проек-
тов, по замыслу, должны ускорить формиро-
вание китайской Кремневой долины.

Пятое: распространение и расширение 
образовательной активности в странах, рас-
положенных в ареале проекта «Один пояс, 
один путь». Прежде всего данную функцию 
выполняют институты Конфуция. Их пред-
назначение − не только глобальное распро-
странение китайского языка и китайской 
культуры, подготовка местных кадров для 
работы на китайских предприятиях, но и соз-

27 Проект нацелен на “реиндустрализацию» че-
рез применение смарт технологий и робото-
технику − Прим. авторов. 

28 

Международный университетский кампус в 
Гуанчжоу подготавливает талантливые кадры 
для страны. Специальное интервью с рек-
тором Южно-Китайского политехнического 
университета, академика Китайской акаде-
мии инженерных наук Ван Инцзюнь) // 

No. 22 (604), 83-84
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дание благоприятной среды для будущей эко-
номической экспансии КНР. В то же время 
разнообразные проекты инициативы «Один 
пояс, один путь» включают и создание в 
транзитных странах центров, объединяющих 
институты высшего образования, научных 
и прикладных исследований. КНР, опираясь 
на опыт формирования Альянса азиатских 
университетов, объединяющего организа-
ции высшей школы стран ЮВА, создает но-
вые исследовательские центры и институты 
в Центральной Азии (например, в Астане) 
и Северной Африке (например, при Марок-
канском университете Хассана). КНР также 
активно развивает образовательное и иссле-
довательское сотрудничество с европейски-
ми странами29. В 2010 г. был создан сетевой 
Университет Шанхайской Организации Со-
трудничества. В Университет ШОС входит 
16 российских, 15 китайских, 11 казахстан-
ских, 10 таджикских и 8 киргизских вузов. 
Активное участие китайских университетов 
в международном образовательном про-
странстве создает предпосылки формирова-
ния глобальной зоны высшего образования, в 
которой будет доминировать Китай30.

Дискуссия в КНР о целях высшего 
образования 

В официальных планах и документах 
китайского правительства доминирует праг-
матический подход. Перед ведущими вузами 
КНР стоит задача «формирования инноваци-
онной культуры» и «создания нового типа 
университетского мышления с базовыми 
социалистическими ценностями»31. Офици-
альный курс в развитии высшего и профес-
сионального образования ориентирован на 
достижение важных практических целей.

29 О преимуществах, ограничениях и рисках 
развития образовательных и исследователь-
ских европейско-китайских проектов см., 
напр. [21]. 

30 Sharma, Y. One Belt One Road towards a China-
led HE Area? 23.03.2018. Mode of access: 
https://www.universityworldnews.com/post.
php?story=20180323045239515

31 Peters, A.M.; Besley, T. China’s Double First-
Class University Strategy:  // Educational 
Philosophy and Theory, 2018, Vol. 50, No. 12, 
р. 1076.

В среде китайских экспертов-педагогов 
ведется острая дискуссия по вопросам: ка-
кова основная функция вузов? какого типа 
специалистов должны готовить вузы? как 
сохранить баланс между национальными 
особенностями и глобальными, универсаль-
ными требованиями и критериями оценки 
вузов, ведущих конкурентную борьбу? На 
первый взгляд, это ‒ вопросы, касающиеся 
внутренних приоритетов, но как показывает 
практика, они тесно связаны с тем, как по-
зиционируется образование страны в усло-
виях возникающих противоречий между 
глобальными и локальными интересами 
разных стран и их потребностями.

Западные и китайские представления 
о социальном предназначении универси-
тетов во многом близки, но ранжирование 
приоритетов имеют свои отличия. Так, 
Ли Чжиминь, начальник Центра научно-
технического развития министерства об-
разования КНР, отмечает: «Если западные 
университеты ориентированы на выполне-
ние трех функций − производство знаний, 
передача знаний и их применение, то ки-
тайские вузы − на подготовку специалистов, 
научные исследования, служение обществу, 
передачу следующему поколению культур-
ного наследия и международное сотрудни-
чество. Для китайских вузов подготовка сту-
дентов − задача номер один»32. 

 Публичные ответы на отмеченные во-
просы ректоров ряда ведущих вузов КНР 
дают представление об остроте идущей дис-
куссии. Ректор Южно-Китайского педагоги-
ческого университета Лю Мин определяет 
«главную задачу университета» как «воспита-
ние личности, культивирование талантов»33. 

32 

(Го Вэй. Упорно следовать по пути 
высшего образования с китайскими особен-
ностями, чтобы создать научную среду миро-
вого уровня. Интервью с директором Центра 
научно-технического развития Министерства 
образования Ли Чжимином) // 

No. 21 (429), p. 8.
33 

 (Вэй Син. Нужно 
не только увлеченно овладевать наукой, но 
и уделять пристальное внимание обществу. 
Специальное интервью с ректором Южно-
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Видный ученый Ху Хайянь, в недавнем про-
шлом ректор Пекинского политехнического 
института (университет ППИ, партнер МГУ 
по совместному университету в Шэньчжэне) 
указывает, что все остальные функции − на-
учные исследования, трансляция культуры 
и создание инноваций, международный ака-
демический обмен и сотрудничество − есть 
производные от главной функции: «воспи-
тывать личность, взращивать таланты»34. 
Ректор Южно-Китайского политехнического 
университета Ван Инцзюнь делает акцент 
на приоритетности задачи воспитания «уни-
кальных новаторских талантов, обладающих 
как профессиональными знаниями, так и 
красным идеологическим сознанием»35.

Критикуя односторонние уклоны в сто-
рону оценки вузов по публикационной ак-
тивности, Ху Хайянь пишет: «В последние 
годы в Китае наблюдается бум научных ста-
тей и патентов, но большие цифры ничего не 
говорят о качестве подготовки студентов и 
более того, не дают полноценную картину о 
качестве научных исследований, не позволя-
ют измерить нравственные и духовные цен-
ности и культуру университета»36. Осмыс-
ливая роль университетов в возрождении 
нации, он призывает отказаться от бездум-
ного копирования в попытке американизи-
ровать китайские университеты. Профессор 
Ху Хайянь подчеркивает, что во главу угла 
«необходимо поставить задачу повышения 
качества подготовки и на этой основе соз-

Китайского педагогического университета Лю 
Мином)  // 2017, No. 9(591), pp. 74-
75.

34  (Ху 
Хайянь. Три линейки измерения соответствия 
мировому уровню) //  
No. 03-04, p. 15.

35 

(Международный университетский кампус в 
Гуанчжоу подготавливает талантливые кадры 
для страны. Специальное интервью с рек-
тором Южно-Китайского политехнического 
университета, академика Китайской акаде-
мии инженерных наук Ван Инцзюнь) // 

.
36  (Ху 

Хайянь. Три линейки измерения соответствия 
мировому уровню) //  
No. 03-04, p. 17.

давать университет мирового уровня. Если 
по-прежнему гнаться за расширением на-
правлений подготовки и отходить от спе-
циализации к универсальности знаний, или 
гнаться за созданием университета исследо-
вательского типа, но при этом игнорировать 
качество обучения бакалавров, то есть опас-
ность оторваться от своих корней»37.

Профессор Ли Чжиминь трезво оцени-
вая ситуацию, сложившуюся в большинстве 
китайских вузов, указывает: «В отличие от 
американских или китайских вузов, намерен-
ных стать университетами мирового уровня, 
преподаватели обычных вузов не могут за-
ниматься только научной работой, большой 
объем их нагрузки − это обучение и повыше-
ние качества обучения студентов. Отправной 
точкой создания университета или специаль-
ности мирового класса является повышение 
качества обучения, повы шение уровня на-
учных исследований и укрепление сферы 
служения обществу»38. Китайские педагоги и 
руководители убеждены в том, что базовым 
приоритетом высшего образования должно 
быть воспитание личности, обладающей кон-
кретным набором национальный ценностей 
и практических компетенций, что в полной 
мере соответствует традициям конфуциан-
ской теории и практики обучения.

Выводы
Глобализация научно-образователь ного 

пространства в идеале − это мир без границ, 
но на практике мы видим, что часть стран ста-
новятся производителями новых идей, знаний 
технологий, а другая часть превращается в их 
потребителей. В рамках глобализации мно-
гие страны ведут поиск путей баланса между 
глобальными-национальными интересами. 
Очевидно, что курс Китая на повышение кон-
курентоспособности национального высшего 
37 Ibid.
38 

 (Го Вэй. Упорно следовать по пути 
высшего образования с китайскими особен-
ностями, чтобы создать научную среду миро-
вого уровня. Интервью с директором Центра 
научно-технического развития Министерства 
образования Ли Чжимином) //

No. 21(429), p. 7.



149COMPARATIVE POLITICS RUSSIA . 2020 Vol.11 No. 2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО ОПЫТА

образования соответствует общему мирово-
му тренду в образовательной политике. В то 
же время анализ образовательной политики 
Китая показывает, что руководство страны 
ставит достаточно амбициозные цели: пре-
вратить китайские элитные университеты 
в глобальные центры притяжения ведущих 
ученых из разных стран мира путем создания 
наиболее благоприятных условий работы, ис-
следований и проживания для иностранных 
специалистов. В Китае создан высокоэффек-
тивный механизм привлечения китайских экс-
пертов, получивших образование за рубежом, 
и ведется умелый отбор лучших выпускников 
собственных вузов. Одновременно руковод-
ство страны уделяет большое внимание фор-
мированию у студентов китайских вузов чув-
ства патриотизма и национальной гордости.

 Данные о развитии человеческого капита-
ла и инновационного потенциала страны сви-
детельствуют, что Китай активно включился 
в международную конкуренцию за «таланты» 
и разрабатываемые ими новые идеи и техноло-
гии. Выдвижение китайской высшей образова-
ния на лидерские позиции становится весомым 
фактором геополитического влияния КНР.
Литература:

Бессуднов, Д.Ю., Куракин, В.М. Малик Как возник 
и что скрывает миф о всеобщем высшем образовании // 
Вопросы образования. 2017. № 3. С. 83-109. 

За круглым столом // Китай. 2019. № 11. С. 6-7. 
Ли Ланьцин. Прорыв: Как открывались ворота 

страны: 30-летию начала реформ посвящается. М.: 
Изд-во Московского университета, 2010. 472 с. 

Лю Чжиминь, Ян Чжоу, Сюе Шань, Чжу Ли. Экс-
порт китайского образования в эпоху глобализации. − 
Россия-Китай: тенденции развития образования в XXI 
в.: Сравнительный анализ. М.: Наука, 2019. 662 с. 

Машкина О.А. Страны БРИКС: стратегии развития 
высшего образования // Вестник Московского универ-
ситета. Серия 20. Педагогическое образование. 2017. 
№2. С. 40-48. 

Ху Цзяньхуа, Лю Янчунь. Развитие высшего образо-
вания в Китае. Россия-Китай: тенденции развития об-
разования в XXI в.: Сравнительный анализ. М.: Наука, 
2019. 662 с. 

Цзинь Ли. Культурные основы обучения: Восток и За-
пад. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 464 с. 

d’Hooghe, I.; Montulet, A.; de Wolff, M.; Pieke, F.N. As-
sessing Europe-China Collaboration in Higher Education and 
Research. Leiden Asia Centre, 2018, 56 р. Mode of access: 
https://leidenasiacentre.nl/wp-content/uploads/2018/11/
LeidenAsiaCentre-Report-Assessing-Europe-China-Collab-
oration-in-Higher-Education-and-Research.pdf

Peters, A.M.; Besley, T. China’s Double First-Class 
University Strategy:  // Educational Philosophy and 
Theory, 2018, Vol. 50, No. 12.

Zhao Litao. China’s World-Class 2.0: Towards More Insti-
tutionalized and Participatory Policymaking? // The Copenha-
gen Journal of Asian Studies, 2018, Vol. 36, No. 1, рp. 5-27.

(Международный 
университетский кампус в Гуанчжоу подготавливает 
талантливые кадры для страны. Специальное интервью 
с ректором Южно-Китайского политехнического 
университета, академика Китайской академии 
инженерных наук Ван Инцзюнь) //  
No. 22 (604),  83-8 . 

(Фан Шоэн, Цао 
Вэньцзэ , Се Хуэй, Цай Саньфа. Идеи и практика строи-
тельства университетов и дисциплин мирового уровня 
) // 2017 No. 3 (04),  pp. 18-23. 

 (Ху Хайянь. 
Три линейки измерения соответствия мировому уров-
ню) // 

(Го Вэй. 
Упорно следовать по пути высшего образования с ки-
тайскими особенностями, чтобы создать научную среду 
мирового уровня. Интервью с директором Центра научно-
технического развития Министерства образования Ли 
Чжимином) // 2017, No. 21 (429), pp. 7-13.

(Вэй Син. Нужно не только увле-
ченно овладевать наукой, но и уделять пристальное 
внимание обществу. Специальное интервью с ректором 
Южно-Китайского педагогического университета Лю 
Мином) //  2017, No. 9 (591), pp. 74-75.
References:

Bessudnov, D.Yu.; Kurakin, V.M. Malik Kak voznik i chto 
skryvayet mif o vseobshchem vysshem obrazovanii (How 
Did the Myth of Universal Higher Education Arise and what 
Hides) // Voprosy obrazovaniya, 2017, No. 3, pp. 83-109.

d’Hooghe, I.; Montulet, A.; de Wolff, M.; Pieke, F.N. As-
sessing Europe-China Collaboration in Higher Education and 
Research. Leiden Asia Centre, 2018, 56 р. Mode of access: 
https://leidenasiacentre.nl/wp-content/uploads/2018/11/
LeidenAsiaCentre-Report-Assessing-Europe-China-Collab-
oration-in-Higher-Education-and-Research.pdf

Hu Jianhua, Liu Yanchun. Razvitiye vysshego obrazo-
vaniya v Kitaye. Rossiya-Kitay: tendentsii razvitiya obra-
zovaniya v XXI v.: Sravnitel’nyy analiz (The Development 
of Higher Education in China. Russia-China: Trends in the 
Development of Education in the 21st Century: A Compar-
ative Analysis). Moscow: Nauka, 2019. 662 p.

Jin Li. Kul’turnyye osnovy obucheniya: Vostok i 
Zapad (Cultural Foundations of Education: East and West). 
Moscow: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki, 2015. 446 p.

Li Lanqing. Proryv: Kak otkryvalis’ vorota strany: 30-
letiyu nachala reform posvyashchayetsya (Breakthrough: 
How the Gates of the Country Opened: It Is Dedicated to 
the 30th Anniversary of the Start of Reforms). Moscow: 
zd-vo Moskovskogo universiteta, 2010. 472 p.

Liu Zhimin, Yang Zhou, Xue Shan, Zhu Li. Eksport 
kitayskogo obrazovaniya v epokhu globalizatsii. − Rossi-
ya-Kitay: tendentsii razvitiya obrazovaniya v XXI v.: 
Sravnitel’nyy analiz (Export of Chinese Education in the 
Era of Globalization. Russia-China: Trends in the Devel-
opment of Education in the 21st Century: A Comparative 
Analysis). Moscow: Nauka, 2019. 662 p.



150 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА . 2020 Т.11 № 2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО ОПЫТА

Mashkina, O.A. Strany BRIKS: strategii razvitiya vysshego 
obrazovaniya (BRICS Countries: Higher Education Develop-
ment Strategies) // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 20. 
Pedagogicheskoye obrazovaniye, 2017, No. 2, pp. 40-48.

Peters, A.M.; Besley, T. China’s Double First-Class 
University Strategy: / Educational Philosophy 
and Theory, 2018, Vol. 50, No. 12.

Za kruglym stolom (At the Round Table) // Kitay, 
2019, No 11, pp. 6-7.

Zhao Litao. China’s World-Class 2.0: Towards More Insti-
tutionalized and Participatory Policymaking? // The Copenha-
gen Journal of Asian Studies, 2018, Vol. 36, No. 1, рp. 5-27.

 
No. 22 (604), 

No. 3 (04),  pp. 18-23. 

2017, No. 03-04, pp. 15-17.

2017, No. 21 (429), pp. 7-13.

 
pp. 74-75.

DOI: 10.24411/2221-3279-2020-10025

CHINESE ECONOMIC SANCTIONS POLICY: THEORY AND PRACTICE
Valentina V. Kuznetsova
Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russia

Olga A. Mashkina
Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russia

Article history: Abstract: The competitiveness of the country in the modern 
world mainly depends on the ability of the national education 
system to provide training for the professional elite, to involve 
the broad strata of society in the process of lifelong learning 
and to create conditions to meet the various cultural and socio-
economic needs of the population. The Chinese dominant 
national idea − the revival of greater China − in the most 
important documents is supplemented recently by new content: 
“the creation a powerful country with a strong education.” 
Education in China’s strategy is considered as a main factor 
of social stability and internal ethnic integration, and at the same 
time as an engine of innovative development. China provides 
the world with an example of how to increase the potential of 
human capital in a country where illiteracy and poverty reigned 
30 years ago. The Chinese higher education system not only 
demonstrates its ability to compete with the world’s leading 
universities, but also promotes its technologies, standards and 
values in the global educational space, fi rst of all, strengthening 
its infl uence on the countries included in the “One Road  One 
Road” project.

Declared:

21.10.2019

Received:

11.02.2020

Accepted: 

23.03.2020

About the authors:
Valentina V. Kuznetsova, Candidate of History, 
Associate Professor, Department of World Economy 
and Foreign Economic Activity Management, 
Faculty of Public Administration (FGU), 
Lomonosov Moscow State University

e-mail: vkuz_55@mail.ru

Olga A. Mashkina, Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor, Chair of Chinese Philology, 
Institute of Asian and African Countries (ISAA), 
Lomonosov Moscow State University

e-mail: oliya-m@yandex.ru

Key words:
higher education; geopolitics; 
export and import of education; factors of infl uence

Для цитирования:  Кузнецова В.В., Машкина О.А. Гло-
бализация китайского высшего образования как фактор 
геополитического влияния  // Сравнительная полити-
ка. – 2020. – № 2. – С. 139-150.
DOI: 10.24411/2221-3279-2020-10025

For citation:Kuznetsova, Valentina V.; Mashkina, Olga A. 
Globalizatsiya kitayskogo vysshego obrazovaniya kak faktor 
geopoliticheskogo vliyaniya (Globalization of Chinese 
Higher Education as a Factor of Geopolitical Infl uence) // 
Comparative Politics Russia, 2020, No. 2, pp. 139-150.
DOI: 10.24411/2221-3279-2020-10025


