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Каков он, современный Китай, 
как объяснить его поведение 

и как, в конце концов, вести 
с ним бизнес?

Число китайских студентов в России 
продолжает расти. Чем привлекательно 
российское вузовское образование для 
китайцев?

Книга Сергея Коршунова  
«Харбинские зарисовки»

Ассоциация технических университетов России и Китая становится 
мощным фактором интеграции в науке и образовании.
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42

Россия и Китай имеют богатый опыт и давние тради-
ции партнерских отношений в области образования. 
Вспомним, что еще в 1728 году был подписан китай-
ско-русский Кяхтинский договор, согласно которому 
Россия регулярно направляла в Китай по 6 студентов 
для изучения китайского и маньчжурского языков. 
В XVIII веке 24 русских студента обучались в Китае. 
Занимаясь переводами с китайского языка на русский 
древних памятников культуры и истории Поднебесной, 
они вносили значительный вклад в содействие интел-
лектуальным обменам между государствами. 
В разные времена отношения между Китаем и Рос-
сией имели разную динамику, в XX веке значительный 
всплеск их активности произошел в 1950 году, когда 
после основания Китайской Народной Республики ее 
правительство направило более 10 тыс. студентов в 
Советский Союз в основном для изучения передовых 

достижений науки и техники Советского государства.
В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в марте 
2013 года Россия и Китай договорились о сотрудни-
честве в сфере образования. В частности, предполага-
ется довести взаимный обмен студентами до 100 тыс. 
к 2020 году. Около 20 тыс. китайцев в настоящее время 
обучаются в России, а примерно 13 тыс. российских 
юношей и девушек учатся в Китае. 
Отношения между Москвой и Китаем вновь переживают 
сейчас период подъема и открывают нашим странам 
возможности для роста и углубления взаимовыгодного 
сотрудничества. Первый номер журнала «Инженер» 
в 2015 году мы решили посвятить развитию всесторон-
них партнерских связей между нашим университетом 
и Поднебесной. И, конечно же, в рамках одного номера 
рассказать обо всем спектре взаимных интересов про-
сто невозможно.

Учеба и жизнь аспиранта-бауманца в Шанхае

Китайские студенты  
в российском вузе
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История сотрудничества
МГТУ им. Н. Э. Баумана  
с китайскими университетами

Первые контакты
В 1952 г. в МВТУ появились первые 
иностранные студенты и аспиранты. На 
первый курс были приняты, в частно-
сти, 15 студентов из КНР и столько же 
аспирантов.

Китайские студенты, аспиранты и ста-
жеры учились в МВТУ им. Н. Э. Баумана 
с 1952 по 1961 г. и оставили о себе очень 
хорошее впечатление. Это были успе-
вающие студенты, поражающие своим 
трудолюбием и целеустремленностью. 
В числе первых студентов КНР, закон-
чивших МВТУ в 1958 г., был Сун Цзянь, 
работавший Председателем комитета 
по науке и технике и заместителем Пре-
мьера КНР, затем Президентом Академии 
инженерных наук КНР и заместителем 
Председателя Всекитайского политиче-
ского комитета. Лю Ди-Юань, бывший 
Министр космической промышленности 

КНР (окончил МВТУ в 1960 г.).
Проведенные китайскими студентами 

и аспирантами годы обучения в училище 
навсегда сохранили у них уважение 
к МВТУ им. Н. Э. Баумана. После стаби-
лизации политических отношений между 
СССР и КНР в конце 80-х, начале 90-х гг. 
прошлого века выпускники МВТУ в Китае 
инициировали продолжение сотрудни-
чества между нашим университетом 
и китайскими вузами и предприятиями.

В конце 80-х гг. в Пекине было соз-
дано общество китайских выпускников 
МВТУ. Руководителем этого общества 
стал профессор Ни Вей Доу, защитив-
ший в МВТУ кандидатскую диссертацию 
в 1961 г. и длительное время работав-
ший проректором по научной работе 
и международным связям университета 
Циньхуа в Пекине.

Многие из китайских выпускников 
МВТУ впоследствии стали известными 
учеными и руководителями предпри-
ятий и министерств КНР. Например, У 
Яо Хуа после окончания МВТУ поступила 
в аспирантуру на кафедру «Теоретиче-
ская механика». Защитив кандидатскую 
диссертацию под руководством заведую-
щего кафедрой профессора В. В. Добро-
нравова, она уехала в Китай и длительное 
время работала заведующим кафедрой 
динамики полета Харбинского политех-
нического университета. Профессор У Яо 
Хуа является известным в мире специ-
алистом в области идентификации дина-
мических характеристик летательных 
аппаратов различного назначения. Неко-
торые из ее книг переведены и изданы 
на русском и английском языках.

В 1952-65 гг. ведущие профес-

сора и преподаватели МВТУ выезжали 
за рубеж для работы в университетах, 
в основном в КНР. При этом они не только 
читали лекции, но и организовывали 
подготовку по новым специальностям, 
издавали учебно-методические посо-
бия, создавали учебные лаборатории. 
Например, в 1959 г. был переведен на 
китайский язык и издан в КНР учебник 
будущих профессоров Г. Б. Синярева 
и М. В. Добровольского. С тех пор прошло 
более 40 лет, но до сих пор в Харбинском 
и Шанхайском политехнических универ-
ситетах, а также в нескольких универси-
тетах Пекина помнят вклад наших препо-
давателей (в первую очередь профессора 
и заведующего кафедрой «Гидромеха-
ника, гидромашины и гидропневмоав-
томатика» В. Н. Прокофьева, профес-
сора кафедры «Поршневые двигатели» 
С. Г. Роганова) в становление и разви-
тие этих вузов. Например, профессор 
С. Г. Роганов работал в Шанхайском 
политехническом университете с 1953 
по 1955 г. По его инициативе и при 
непосредственном участии была создана 
кафедра по специальности «Двигатели 
внутреннего сгорания». Под его научно-
методическим руководством были соз-

даны учебная и научная лаборатории 
кафедры. По просьбе Министерства выс-
шего образования КНР С. Г. Роганов читал 
лекции и в других университетах Китая.

Особенно тесные научные и учеб-
ные контакты в XX веке установились 
у МГТУ им. Н. Э. Баумана с универси-
тетами Харбина, который имеет давние 
русские традиции и сегодня архитектура 
города близка к российским городам. 
Не случайно, его называют «Восточной 
Москвой». За всю историю Харбина 
более 160 тыс. русских иммигрировали 
в город. Провинция Хэйлунцзян имеет 
протяженную границу с российским 
Дальним Востоком (3038 км из 4300 
км общей границы с Россией). В Харбине 
свыше 400 тыс. научных сотрудников, 24 
вуза и 129 НИИ. Харбинский политех-
нический институт ХПИ (ныне универ-
ситет) был создан русскими в 1920 г., 
когда сюда отступила белогвардейская 
армия и население города было преиму-
щественно русским. Жители стали созда-
вать школы и институты для образования 
своих детей. Первым ректором ХПИ был 
профессор А. А. Щелков.

На кафедре «Двигатели внутреннего 
сгорания» ХПИ многие годы использо-

вали в учебном процессе все учебники 
и монографии, издаваемые профессо-
рами кафедры «Поршневые двигатели» 
МГТУ. Начиная с 1953 г. организация 
учебного процесса и научных исследо-
ваний на этой кафедре ХПИ реализуется 
с учетом опыта и достижений кафедры 
«Поршневые двигатели» МГТУ. В 2000 
г. ХПУ праздновал свое 80-летие. В знак 
признания роли МГТУ в становлении 
и развитии этого университета руковод-
ство МГТУ и несколько ведущих про-
фессоров были приглашены для участия 
в юбилее.

В 1980-х гг. заведующие кафе-
драми, профессора С. В. Белов («Эко-
логия и промышленная безопасность») 
и Н. П. Заказнов («Оптико-электронные 
приборы научных исследований») выез-
жали для чтения лекций в КНР.

1956 год. Доцент Л.А. Рождественский проводит занятия с китайскими студентами
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В 1989 г. МГТУ им. Н. Э. Баумана возобновил обучение 
иностранных студентов и среди первых студентов было 
двое из КНР.

В начале 1990 г. делегация МГТУ в составе рек-
тора А. С. Елисеева, декана факультета «Специальное 
машиностроение» профессора А. Ф. Овчинникова, 
профессоров Н. А. Лакоты, Ю. М. Астапова и доцента 
Е. Д. Горбацевича посетила КНР. Это был первый с 1961 
г. контакт сотрудников МГТУ с университетскими 
работниками КНР. Делегация побывала в Северо-
Западном политехническом университете в г. Сиань, 
Харбинском и Пекинском политехнических универ-
ситетах, а также в университете Циньхуа в Пекине. 
В 1992-94 гг. первый проректор по научной работе 
МГТУ им. Н. Э. Баумана М. П. Мусьяков, заведующий 
кафедрой В. А. Пылаев, доцент С. В. Коршунов читали 
лекции в Пекинском политехническом университете, 
Северо-Западном университете г. Сиань и Нанкинском 
техническом университете.

Во всех этих университетах работали выпускники 
и стажеры МВТУ, и везде с большим уважением отзыва-
лись о МГТУ. Многие китайские профессора и доценты 
помнят преподававших в 1950-х гг. в КНР профессоров 
В. Н. Прокофьева, Л. Н. Преснухина, Г. Б. Синярева, 
С. Г. Роганова, Н. Н. Прохорова, доцентов В. Ф. Раз-

Возобновление партнерства в 1990-е годы

Сотрудничество МГТУ им. Н. Э. Баумана и китайских 
вузов и организаций системы образования осущест-
вляется в различных формах.

В 2001 г. в Шанхае проходила выставка, органи-
зованная Международной ассоциацией разработ-
чиков учебной техники «Worlddidac», в которую вхо-
дит Межгосударственная ассоциация разработчиков 
и производителей учебной техники (МАРПУТ) и РНПО 
«Русучприбор». Эти организации были созданы и воз-
главлялись тогда В. В. Крынкиным, закончившим МВТУ 

Сотрудничество на современном этапе

умеева, Л. А. Рождественского и других.
Книги В. А. Матвеева, В. Б. Бальмонта «Опоры качения 

приборов», В. А. Матвеева, Д. С. Пельпора, В. Д. Арсе-
ньева «Динамически настраиваемые гироскопы» пере-
ведены и изданы в КНР. А в 2005 г. декан факультета 
«Информатика и управление» профессор В. А. Матвеев 
прочитал цикл лекций по системам навигации летатель-
ных аппаратов и гироскопическим устройствам в ХПУ.

Много раз бывал в Харбинском политехническом уни-
верситете академик РАН К. С. Колесников, который долгие 
годы работал в МВТУ им. Н. Э. Баумана проректором по 
научной работе.

Директор НИИ «Прикладная механика и математика» 
профессор В. В. Савичев принимал участие в международ-
ном сотрудничестве по проблемам физики невесомости 
и тепломассообмена в условиях, близких к невесомости. 
Он читал лекции в Харбинском и Шанхайском политех-
нических университетах.

Заведующий кафедрой аэродинамики и баллистики, 
профессор Л. Н. Лысенко избран почетным профессором 
ХПУ. В 2002 г. после четырех лет напряженной учебы 
в аспирантуре выпускница Пекинского политехнического 
университета Цзи Симей успешно защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата техниче-
ских наук под руководством профессора Л. Н. Лысенко. 

им. Н. Э. Баумана. В состав российской делегации, кото-
рую возглавлял первый заместитель Минобразования 
России Г. А. Балыхин, входили директора отечествен-
ных фирм, проектирующих и выпускающих учебное 
оборудование, бывший Министр образования СССР 
Г. А. Ягодин, входил и представитель МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана. Делегация посетила новый кампус Шанхайского 
университета путей сообщения.

В июле 2004 г. представители МГТУ (проректоры 
С. В. Коршунов и В. Л. Пристанский) приняли участие 

Позднее Симей работала над аппаратурой китайского 
спутника, который был выведен на орбиту российской 
ракетой с космодрома Плесецк.

Заведующий кафедрой профессор В. С. Соловьев 
приглашался для чтения лекций по фундаментальным 
проблемам нестационарной газодинамики в универ-
ситеты и научные центры КНР.

В последнее десятилетие делегации ряда факуль-
тетов МГТУ побывали в Харбинском политехническом 
университете с визитами, в ходе которых были установ-
лены двухсторонние научные контакты ученых и пре-
подавателей, прочитаны лекции, проведен полезный 
обмен мнениями о проблемах развития высшего инже-
нерного образования в обеих странах. Так, следует 

отметить визиты делегаций факультета «Машиностро-
ительные технологии» во главе с деканом профессором 
А. Г. Колесниковым и факультета «Фундаментальные 
науки» во главе с деканом Б. П. Назаренко.

Делегация факультета «Машиностроительные техно-
логии» на приеме у ректора ХПУ профессора Ван Шуго 
(вместе с деканом А. Г. Колесниковым – заведующий 
кафедрой «Материаловедение» профессор С. А. Гера-
симов и доцент В. И. Третьяков

Прием проректором по управлению кадрами Сунн 
Хэ делегации факультета «Фундаментальные науки» 
(слева – заведующий кафедрой «Прикладная матема-
тика» профессор В. С. Зарубин)

М.П. Мусьяков, В.А. Пылаев, С.В. Коршунов в Пекине (1994 г.). Профессор Ма Баохуа, профессор Ху, переводчик Шен

Ректоры МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и ХПУ: А.А. Александров и Ван Шуго. 
Ассоциация рождена и работает, 
дерево посажено, здание АТУРК 
заложено и будет построено
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в «5-й Ляонинской выставке международного обра-
зования», которая проходила в Выставочном центре 
«СинХай» г. Даляня (известного как порт Дальний). 
Провинция Ляонин расположена на северо-востоке 
Китая и граничит с Россией. Город Далян – второй по 
значимости город провинции Ляонин. Он имеет давние 
связи с Россией: его первым мэром был русский (в это 
время здесь находилась российская военная база). 
Об этом свидетельствуют сохранившиеся до нашего 
времени русские названия улиц, дома типично русской 
постройки.

Провинция Ляонин имеет огромный опыт междуна-
родного сотрудничества с иностранными вузами (здесь 
в учебных заведениях учащиеся изучают русский язык). 
Каждый год в провинцию на обучение приезжает около 
2000 студентов из 30 стран мира. В свою очередь, из 
провинции выезжают за рубеж для получения образо-
вания более 10 000 человек.

В апреле 2005 г. Харбинский политехнический уни-
верситет праздновал свое 85-летие и 20-летие НИИ 
высшего образования при ХПУ и в честь этого собы-
тия была проведена Международная конференция 
«Роль исследовательских организаций по проблемам 
высшего образования в развитии вузов», на которой 
с докладом «Структура государственно-общественных 
органов управления профессиональным образованием 

в России» выступил проректор по учебно-методической 
работе МГТУ им. Н. Э. Баумана С. В. Коршунов.

В июне 2005 г. в Харбине на базе ХПУ был проведен 
«Форум Китайско-Российского научно-технического 
сотрудничества на высшем уровне», в котором от МГТУ 
приняли участие проректор по учебно-методической 
работе С. В. Коршунов, заведующий кафедрой сварки 
член-корреспондент РАН Н. П. Алешин, заведующий 
кафедрой сварки Калужского филиала МГТУ профессор 
А. В. Царьков. На «Форуме-2005» был сделан доклад 
«Использование информационных технологий в инже-
нерном образовании». Форум проходил во время 16-ой 
Харбинской торгово-экономической ярмарки.

В 2006 г. – «Год России в Китае» и в КНР прово-
дилось большое количество мероприятий (выставки, 
конференции, спортивные соревнования, и т.д.), 
приуроченные к этому событию. В частности, в июле 
2006 г. в г. Даляне состоялся Всекитайский конкурс 
по русскому языку и страноведению. В составе делега-
ции Минобрнауки России, которую возглавляли руко-
водитель Федерального агентства по образованию 
Г. А. Балыхин и начальник Управления международного 
сотрудничества Н. М. Дмитриев, были сотрудники МГТУ 
им. Н. Э. Баумана – начальник управления междуна-
родных связей Т. В. Тарасова, доцент кафедры русского 
языка Р. А. Камалова, председатель научно-методиче-

ской комиссии кафедры доцент Г. М. Петрова. Конкурс, 
организованный Университетом иностранных языков 
г. Даляня, проводился среди студентов и аспирантов 
ведущих вузов КНР.

Преподаватели МГТУ работали в жюри конкурса, 
среди участников которого было 15 студентов младших 
курсов, 12 старшекурсников, 12 аспирантов.

В августе 2006 г. в Харбине был организован «Китай-
ско-Российский форум по сотрудничеству в области 
высшего образования» («Форум-2006»). Организато-
рами «Форума-2006» выступили: Народное правитель-
ство провинции Хэйлунцзян, Харбинский политехниче-
ский университет при содействии Министерства науки 
и техники КНР и Министерства образования и науки 
Российской Федерации. В работе «Форума-2006» при-
няли участие и выступили с докладами: ректор ДвГТУ 
Г. П. Турмов, ректор МГСУ В. И. Теличенко, проректор 
МГУ им. М. В. Ломоносова А. В. Сидорович, ректор Ново-
сибГТУ Н. В. Пустовой, проректор МЭИ Н. Д. Рогалев, 
проректор МИТХТ им. М. В. Ломоносова Н. И. Про-
копов, ректор ХПУ Ван Шуго, проректор Пекинского 
политехнического университета Ян Шусин, проректор 
Пекинского университета аэронавтики и астронавтики 
Тан Сяоцин, проректор Шанхайского университета путей 
сообщения Е Цюйюань и другие.

На праздновании 175-летнего Юбилея со дня осно-

вания МГТУ им. Н. Э. Баумана присутствовали делегации 
ряда университетов Китая во главе с руководителем 
Общества китайских выпускников МВТУ им. Н. Э. Бау-
мана профессором Ни Вей Доу. Последнее десятилетие 
университет поддерживает тесные связи с этим Обще-
ством. В 1998 г. в Пекине на встрече с китайскими 
выпускниками побывала делегация МГТУ в составе 
проректора по международным связям Г. П. Павлихина, 
заведующих кафедрами В. В. Девяткова, В. А. Шахнова, 
А. С. Ющенко, а в 2005 г. в Пекине была организована 
встреча выпускников МВТУ (МГТУ) им. Н. Э. Баумана, 
приуроченная 175-летнему Юбилею, с представите-
лями университета – заведующим кафедрой «Порш-
невые двигатели» Н. А. Иващенко, начальником отдела 
международных связей Л. Н. Шорниковой, начальником 
отдела по работе с иностранными студентами и аспи-
рантами Е. А. Юдачевой.

По мнению многих аналитиков, КНР – одно из 

тех мест на планете, где сегодня «рождается 

будущее» – то есть апробируются интеллек-

туальные инновационные сценарии развития, 

внедряются новейшие технологии. Стреми-

тельные инфраструктурные изменения бук-

вально наф глазах меняют облик Поднебесной: 

поражают сложностью и одновременно надеж-

ностью современные эстакады и мосты; города 

преображаются за счет кварталов ультрасо-

временных небоскребов. Не секрет, что китай-

ские производители выходят на лидирующие 

позиции в таких областях, как машинострое-

ние, высокоточная электроника, космические 

технологии и т.д. Принципиально важно, что 

это движение вперед базируется на образова-

тельной стратегии государства. Как известно, 

китайцы умеют учиться, и если необходимо – 

заимствовать чужое. Но, осваивая привнесен-

ное извне, они сумели выстроить эффективную 

систему воспитания национальных научно-тех-

нических кадров. И данный опыт, сочетающий 

качественное и количественное начала (а это 

сочетание очень важно для почти полутора-

миллиардного населения Китая), может быть 

достоин внимательного изучения. В современ-

ной международной обстановке укрепление 

дружбы и расширение сфер взаимодействия 

с нашим великим азиатским соседом приоб-

ретает особое судьбоносное значение…

Немного о нашем образовательном партнере

•	Харбинский политехнический университет,

•	Даляньский политехнический университет

•	Пекинский политехнический университет,

•	Университет Циньхуа, г. Пекин,

•	Университет Тунцзи, г. Шанхай

•	Северо-Западный политехнический университет, г. Сиань

•	Сианьский университет путей сообщения

•	Нанкинский аэрокосмический университет

•	Харбинский инженерный университет,

•	Пекинский университет аэронавтики и астронавтики,

•	Нанкинский политехнический университет

Основные партнеры МГТУ им. Н. Э. Баумана в КНР:2011 год. Прием делегации ППУ  
в кабинете ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана А.А. Александрова

По материалам: международная деятельность 

мГту им. н. Э. Баумана. история. тенденции. Перспективы. – м.: 

изд. мГту им. н. Э. Баумана, 2000. – 176 с.
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Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК) 
была создана в 2011 году. Её основой было многолетнее 
партнерство между МГТУ им. Н. Э. Баумана и Харбинским 
политехническим университетом, между ведущими политех-
ническими школами обеих стран. Сотрудничество Харбинского 
политехнического университета и МГТУ им. Н. Э. Баумана нача-
лось задолго до создания Ассоциации. В относительно недавней 
истории этих взаимоотношений – в 2007 году – приказами 
двух ректоров университетов был создан Международный 
исследовательский центр «Инженерное образование» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана и ХПУ.

За пять лет работы Центра был проведен сравнительный 
анализ законодательства в области образования и науки; 
систем стандартизации и классификации образовательных 
программ; управления профессиональным образованием 
России и Китая. Были рассмотрены механизмы формирования 
исследований в вузах по научным программам в области 
содержания и качества образования; дистанционного обучения 
и использования информационных образовательных техно-
логий в России и Китае. Большой интерес вызвали системы 
государственной аккредитации и лицензирования в России 
и Китае, особенно аккредитация образовательных программ 

общественными профессиональными организациями.
Все эти темы нашли отражение в масштабных междуна-

родных конференциях в ХПУ и МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Например, еще в 2007 году в рамках Национального про-

екта «Образование» была проведена двухнедельная стажи-
ровка «Информационные технологии и телекоммуникации 
в образовании, науке и промышленности». 19 преподавателей 
и сотрудников МГТУ им. Н. Э. Баумана проходили ее в Поли-
техническом и Инженерном университетах и на наукоемких 
предприятиях Харбина, а также в Пекинском университете 
аэронавтики и астронавтики. Во время проведения стажировки 
был организован и проведен симпозиум и круглые столы по 
проблемам информатизации сферы образования.

Через год в Харбинском политехническом университете при 
содействии МГТУ им. Н. Э. Баумана была проведена Между-
народная научно-методическая конференция «Инновации 
в инженерном образовании: управление, структура, содержа-
ние, технологии», посвященная состоянию и тенденциям раз-
вития инженерного образования в России и Китае. По итогам 
обсуждений и дискуссий участники конференции приняли еди-
нодушное решение о создании общественной международной 
организации Объединение ведущих китайских и российских 

политехнических университетов», учредителями которого 
выступили МГТУ им. Н. Э. Баумана и Харбинский политехни-
ческий университет. Было решено эту конференцию сделать 
ежегодной, с проведением поочередно в России и в Китае.

Еще через год, в сентябре 2009 года, в России была прове-
дена российско-китайская конференция, посвященная развитию 
национальных систем инженерного образования России и Китая. 
В МГТУ им. Н. Э. Баумана и СПбИТМО побывала делегация 
в составе 66 участников из 16 вузов Китая, возглавляемая пред-
седателем Ассоциации китайских вузов, бывшим заместителем 
министра образования Китая Чжоу Юаньчином.

2010 год прошел под знаком 90-летия со дня основа-
ния Харбинского политехнического университета. В Харбине 
состоялись юбилейные торжества, и была проведена между-
народная конференция с участием представителей вузов 
многих стран, в том числе России. К этой знаменательной дате 
в жизни ведущего инженерного вуза Китая правительство про-
винции Хэйлунцзян и города Харбина передали университету 
двухэтажное здание, в котором в 1920 году был организован 
Русско-китайский техникум. Теперь в этом прекрасном особ-
няке, где когда-то было российское консульство, располагается 
обширный музей ХПУ. Позже к этому партнерству присоеди-
нились и другие технические университеты России и Китая.

На первой учредительной конференции Ассоциации техни-
ческих университетов России и Китая (АТУРК), состоявшейся 
в 2011 году в г. Шеньчжене (КНР) 15 российских и 15 китайских 
технических университетов (среди которых и федеральные, 
и национальные исследовательские университеты, и крупные 
региональные инженерные вузы) приняли Устав Ассоциации 
и подписали Меморандум о создании АТУРК.

Прекрасная идея – объединить усилия ведущих инженерных 
вузов наших стран в деле совершенствования содержания 
и качества образования, развития совместных научных иссле-
дований – воплотилась в жизнь. Достаточно быстро деятель-
ность Ассоциации наполнилась конкретными интересными 
делами. Интерес к деятельности АТУРК растет, и все больше 
вузов выражает желание присоединиться к профессиональному 
сообществу. Ассоциация была образована с целью обмена 
опытом, организации и координации совместной работы 
университетов в области совершенствования учебно-мето-
дической, научно-исследовательской, культурно-просвети-
тельской и общественной деятельности, развития академи-
ческой мобильности студентов и преподавателей, выполнения 
совместных научных проектов.

Первоначально постоянными сопредседателями АТУРК 
были избраны ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана А. А. Александров 
и ректор Харбинского политехнического университета Ван 
Шуго. В связи с переходом профессора Ван Шуго на должность 
ректора Университета путей сообщения функции постоянного 
сопредседателя с китайской стороны перешли к новому ректору 
ХПУ Чжоу Юй, который долгое время работал проректором по 
учебной работе и стоял у истоков создания российско-китай-
ского центра «Инженерное образование» и АТУРК. В настоящее 
время функции временных сопредседателей выполняют рек-
торы Санкт-Петербургского национального исследовательского 
университета информационных технологий, механики и оптики 
и Университета Тунцзи (Шанхай).

За этот короткий промежуток времени проведен ряд науч-

ных конференций, научных конкурсов студентов, например, 
конкурс по робототехнике в сентябре 2012 года в Харбине. 
Развитию образования в наших странах со стороны прави-
тельств в последнее время уделяется большое внимание и в 
этой связи в Ассоциации проведено сравнительное изучение 
систем образования, законодательных основ их построения, 
форм организации учебного процесса и используемых образо-
вательных технологий. Что особенно важно, получили развитие 
совместные научные исследования. Пример – выполнение 
проекта МГТУ и ХПУ по композиционным материалам.

Конечно же, в поле внимания университетов лежит не только 
инженерная сфера деятельности и подготовки специалистов. 
Очень велик интерес студентов и преподавателей к истории 
российско-китайских отношений и сотрудничества между 
университетами, к судьбам российских граждан, нашедших 
приют в Китае после Гражданской войны начала двадцатых 
годов прошлого столетия. Это особенно актуально в связи 
с установлением регулярных отношений Российского истори-
ческого общества с Китайским историческим обществом. Чем 
больше мы будем знать друг о друге, тем надежнее и крепче 
будет наша дружба. В этой связи можно привести известное 
изречение Конфуция: «Кто постигает новое, лелея старое, тот 
может быть учителем».

Каждый раз, приезжая с очередной научной конференции, 
конкурса или стажировки, российские студенты и преподава-
тели «привозят» с собой бурю эмоций, множество интересных 
контактов и массу увлекательных идей, которые потом, со 
временем, воплощаются в конкретных совместных проектах. 
Примечательно, что такие поездки помогают познакомить 
и сплотить студентов разных российских вузов, до того даже 
не знакомых между собой.

Показателен в этом смысле «Поезд дружбы АТУРК», который 
в октябре 2012 года «прошел» по 4 городам России. Кстати, 
такое название предложила российская сторона, поддержав 
тем самым линию исторической преемственности поездов 

Одна из острейших проблем в процессе модернизации системы образования любой 
страны – сочетание возрастающей с каждым днем конкуренции между вузами 
с необходимостью построения общегосударственной образовательной политики, 
единого научно-образовательного пространства. Одним из эффективных механиз-
мов разрешения этого противоречия, на наш взгляд, является создание интегра-
ционных структур – профильных ассоциаций университетов разных стран. В этой 
связи Ассоциация технических университетов России и Китая становится мощным 
фактором интеграции в науке и образовании.

Инженерный альянс: 
новые грани сотрудничества



12 Вестник Бауманского униВерситета ЯнВарЬ – ФеВраЛЬ 2015 13
м

еж
д

у
н

а
р

о
д

н
о

е 
со

тр
уд

н
и

ч
ес

тв
о дружбы советских времен. И представители китайских вузов 

с удовольствием подхватили эту идею. Более 50 студентов 
и молодых преподавателей из 14 китайских технических уни-
верситетов посетили 10 российских технических университетов 
и выступили с яркими концертами. В каждом городе были 
проведены научные семинары, которые вели сами студенты, 
рассказывая на английском языке о своих университетах 
и результатах научных работ.

В октябре 2013 года был организован ответный «Поезд 
дружбы АТУРК-2013», в котором 60 российских студентов 
и молодых преподавателей посетили университеты в 4 горо-
дах Китая – Пекине, Харбине, Даляне и Шанхае. Студенты 
участвовали в научных семинарах, в Харбине была проведена 
дискуссия по проблемам занятости и трудоустройства под 
флагом UNESCO. Были даны потрясающие концерты студен-
тов-технарей, которые оказались также очень одаренными и в 
творческом плане. Особенно всем понравилось совершенно 
незапланированное выступление на Великой Китайской стене, 
мгновенно собравшее множество зрителей.

Во время нахождения «Поезда дружбы АТУРК-2013» в Хар-
бине студенты посетили музей ХПУ, где бережно хранятся 
материалы об участии российских ученых и преподавателей 
в создании и развитии этого уникального института. Ведь 
первыми ректорами этого университета были известные рус-
ские профессора А. А. Щелков и Л. А. Устругов. Огромную роль 
сыграли советские преподаватели в воссоздании ХПИ и других 
китайских политехнических институтов после Второй мировой 
войны и образования КНР.

Мероприятия «Поезда дружбы АТУРК-2013» по срокам 
совпали с визитом Д. А. Медведева в Китай, в ходе которого 
Дмитрий Анатольевич встречался с премьером Госсовета КНР 
Ли Кэцяном и посетил один из ведущих физико-техниче-
ских вузов КНР – Китайский университет науки и технологий 
в городе Хэфэй. Тогда, в своем выступлении в университете 
Председатель Правительства РФ отметил важное значение 
деятельности российско-китайских профессиональных ассо-
циаций вузов.

Такие ознакомительные поездки, конечно, не являются 
самоцелью, они помогают расширять научное и методическое 
взаимодействие. Развивается академическая мобильность пре-
подавателей и студентов наших университетов, и Ассоциация 
всячески способствует этому. За три года многочисленные деле-
гации посетили университеты обеих стран. Принятая на саммите 
«Декларация Циндао» направлена на развитие совместных 
магистратур и аспирантур. Растет интерес российских студентов 
к обучению в ведущих китайских технических университетах, 
к изучению китайского языка.

АТУРК планирует расширить свое участие в образова-
тельных программах Университета ШОС. Руководители круп-
нейших технических вузов двух стран сходятся во мнении, 
что следует уделять больше внимания развитию сетевых 
форм взаимодействия как эффективной форме академи-
ческой мобильности студентов. В июне 2013 года в рамках 
открытия Синей силиконовой долины был проведен саммит 
глав университетов – членов АТУРК в Циндао (Китай). После 
конференции и выставки торжественно был заложен камень 
в фундамент здания Ассоциации в центре новой экономи-
ческой зоны «Синяя силиконовая долина».

Намечены интересные молодежные проекты по созданию 
студенческих космических спутников. Это конкретное дело, 
которое объединит студентов и преподавателей наших универ-
ситетов, тем более что многие из них занимаются подготовкой 
специалистов для ракетно-космической отрасли и проводят 
соответствующие научные исследования.

Поскольку одним из основных научных и инновационных 
направлений Синей силиконовой долины является океанология 
и океанотехника, МГТУ им. Н. Э. Баумана, обладая мощной 
кафедрой в области исследований и подготовки кадров для 
проектирования систем управления глубоководными аппа-
ратами, предлагает организовать совместные исследования 
в этой области. В МГТУ также работает студенческая лаборато-
рия по океанотехнике, что в дальнейшем позволит организовать 
совместные студенческие разработки.

Планируется также расширение взаимодействия с другими 
авторитетными ассоциациями образовательных учреждений 
России и Китая. Так, на саммите в Циндао были подписаны 
соглашения о совместной деятельности с Ассоциацией клас-
сических Университетов России и с Ассоциацией технических 
университетов, объединяющей в своем составе около 140 
российских технических университетов и университетов стран 
СНГ. Чрезвычайно важным представляется установление рабо-
чих отношений с Ассоциацией ведущих университетов Китая 
и с Ассоциацией ведущих университетов России.

Одним из значимых мероприятий 2014 года стала организа-
ция в апреле на базе Амурского государственного университета 
(АмГУ) российско-китайского студенческого научно-исследо-
вательского Лагеря малых спутников АТУРК. Лагерь проводился 
в рамках решения о проведении в 2014-2015 г.г. молодеж-
ных обменов между Россией и Китаем, которое было принято 

в марте прошлого года Председателем КНР Си Цзиньпином 
и Президентом РФ В. В. Путиным с целью подготовки специ-
алистов для космодрома «Восточный».

Лагерь малых спутников Ассоциации технических универ-
ситетов России и Китая был направлен на поддержку и раз-
витие научной деятельности студентов и повышение качества 
инженерного образования наших стран. На студенческий 
научно-технический инновационный форум были представ-
лены 35 докладов по проектам создания малых спутников, 
их систем и подсистем, целевым миссиям, а также связанной 
с ними инфраструктурой. Представители 13 российских и 11 
китайских университетов выступили с научными докладами, 
посетили строящийся космодром «Восточный».

Совещание по вопросу создания совместного студенческого 
космического спутника завершилось конкретным распреде-
лением полномочий: руководству МГТУ им. Н. Э. Баумана 
предстоит обратиться к Правительству РФ с предложением 
о подготовке соответствующего проекта постановления Пра-
вительства РФ, а китайской стороне – проработать вопрос 
аналогичного постановления Правительства КНР. Создается 
академический комитет из представителей вузов-участников, 
и в ближайшее время предстоит назначить главного конструк-
тора российско-китайского спутника.

3-5 июня 2014 года в г. Циндао под эгидой АТУРК про-
шел крупный Китайско-российский симпозиум по современ-
ным материалам и перспективным технологиям, в котором 
приняли участие и выступили с докладами ученые МГТУ 
им. Н. Э. Баумана (профессор С. В. Резник является сопред-
седателем симпозиума), ХПУ, НИТУ «МИСиС», Тихоокеанского 
государственного университета (г. Хабаровск), Даляньского 
политехнического университета, Северо-западного политех-

нического университета (г. Сиань) и других.
Результаты проведенной работы вселяют уверенность 

в дальнейшем успешном развитии деятельности АТУРК по 
расширению академической мобильности студентов и препо-
давателей, проведению совместных научных исследований, 
созданию совместных центров и лабораторий. Хорошие отно-
шения между нашими странами – Китаем и Россией – всегда 
были важным фактором международной стабильности, своего 
рода залогом экономического развития. Мир действительно 
стал глобальным, образование давно уже не «соблюдает» 
границы государств, а развитие сложнейших технологий и фун-
даментальных основ наук требует объединения усилий ученых, 
инженеров и преподавателей из разных стран.

анатолий александров
постоянный сопредседатель атурК с российской стороны,
ректор мГту им. н. Э. Баумана

сергей Коршунов 
исполнительный директор атурК с российской стороны,
Проректор по учебно-методической работе мГту им. н. Э. Баумана

Подписана декларация об учреждении АТУРК
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Фамилия Чжао имеет очень интерес-
ную историю происхождения и относится 
к распространенному типу китайских 
фамилий. В Древнем Китае традиция 
именования человека была чрезвычайно 
важной составляющей материальной 
и духовной жизни китайцев. Во многих 
сферах деятельности общества, поли-
тической, культурной и социальной, как 
имени, так и фамилии придавалось очень 
большое значение.

История возникновения китайских 
фамилий и имен начиналась только 
в период 5-6 тысячелетия, то есть 
в период матриархата, особенностью 
которого являлось то, что всеми вну-
тренними делами в общине заведо-
вали женщины: именно они занимали 
все руководящие посты. Согласно обы-
чаям того времени члены одного рода 
не могли вступать в брак. Именно по 
этой причине появилась необходимость 
различать членов своего клана и чужого. 
Таким образом, возникли фамилии как 
принадлежность к определенному роду.

Фамилия Чжао в переводе с китай-
ского означает «светлый, яркий, ясный, 
явный, открытый, славный, знаменитый», 

а также «светить, сиять (о солнце, звездах, 
добродетели), становиться очевидным, 
освещать, озарять, заливать светом».

Род Чжао имел общих предков с кня-
жеским домом Цинь. Эту фамилию впер-
вые принял один из потомков Цзи Шэна, 
Цзао-фу, которому чжоуский импера-
тор Му-ван пожаловал город Чжаочэн 
(в современной провинции Шаньси), 
сделавшийся первым земельным вла-
дением рода Чжао. В VIII веке до н.э. один 
из потомков Цзао-фу, Шу-дай, обосно-
вался в княжестве Цзинь и поступил на 
службу к цзиньскому Вэнь-хоу. Его пото-
мок в пятом поколении, Чжао Су, был пол-
ководцем цзиньского Сянь-гуна и в 661 г. 
до н.э. завоевал для него владение Хо. За 
это ему были пожалованы земли в Гэн. Его 
внук Чжао Шуай сопровождал цзиньского 
княжича Чун-эра (будущего Вэнь-гуна) 
в течение всех его 19-летних скитаний. 
Его сын Чжао Дунь был уже одним из 
могущественных цзиньских сановников 
и постепенно прибрал к своим рукам 
все дела по управлению княжеством. Но 
в 597 году до н.э., при Цзин-гуне, санов-
ник Ту Ань-го составил заговор против 
рода Чжао. Тогда во дворце гуна был убит 

Господин cоветник, что является приоритетной задачей 
сотрудничества России и Китая в области образования? 
Как Вы оцениваете уровень этого сотрудничества в насто-
ящее время?

Воспитание взаимных дружеских чувств у молодежи 
наших стран – необходимое условие построения 
добрососедских отношений между нашими народами, 
а также одна из важнейших задач сотрудничества 
наших государств в области образования.
Во время своего визита в КНР в мае 2014 года Пре-
зидент России В. В. Путин провел встречу с Пред-
седателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которой 
стороны выпустили совместное заявление «О новом 
этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стра-
тегического взаимодействия». В документе указыва-
ется, что отношения между Китаем и Россией вступили 
в стадию активного развития. Сотрудничество в области 
образования, выступающее важнейшей составляю-
щей взаимодействия Китая и России, также получило 
в 2014 году мощный импульс к развитию.

Общее количество совместных молодежных мероприя-
тий за прошедший год превысило 600. Замечательное 
выступление совместного симфонического оркестра на 
церемонии открытия Года молодежных обменов между 
Китаем и Россией; молодежный форум «iВолга», на 
котором студенты двух стран имели возможность на 
протяжении 10 дней общаться друг с другом; совмест-
ный творческий вечер китайской и российской моло-
дежи, прошедший в Кремлевском дворце, который 
посетило более 5000 человек, а также многие другие 
мероприятия способствуют развитию взаимопонима-
ния и дружбы между молодежью наших стран.

Какое место в развитии партнерских отношений между 
Россией и Китаем в области технического образования 
занимает МГТУ им. Н. Э. Баумана?

Первой ассоциацией вузов Китая и России стала соз-
данная в марте 2011 года по инициативе МГТУ имени 
Н. Э. Баумана и Харбинского политехнического универ-
ситета Ассоциация технических вузов КНР и РФ. На 
момент основания в неё вступило по 15 ведущих тех-

сын Чжао Дуня, Чжао Шо, и многие дру-
гие представители рода Чжао. Уже после 
смерти Шо его жена родила сына. Когда 
ему исполнилось 15 лет, Цзин-гун восста-
новил его в правах и вернул все владения, 
принадлежавшие его отцу.

В V веке до н.э. владение Чжао оконча-
тельно выделилось из княжества Цзинь, 
его столицей стал город Ханьдань. Вся 
дальнейшая история этого рода была 
заполнена ожесточенными войнами. 
Однако еще долгое время Чжао остава-
лось сильным княжеством. Лишь в 222 
году до н.э. циньцы разбили его и окон-
чательно ликвидировали Чжао.

В структуре китайских фамилий до 
сих пор проявляются черты древнего 
Китая: абсолютизм власти, структура 
общественного уклада, этика и нрав-
ственные нормы общества. Китайские 
фамилии несут в себе важную инфор-
мацию о традициях, а также о роли род-
ственных связей в развитии социальной 
жизни в Китае.

Все это свидетельствует о том, что 
фамилия Чжао представляет собой заме-
чательный памятник восточноазиатской 
письменности и культуры.

Около 400 китайских вузов включили 
русский язык в учебные программы

Происхождение фамилии Чжао

О том, как складывается сотрудничество между Китаем и Россией 
в области образования, о достижениях стратегического партнерства в этом 
направлении рассказывает Министр-советник по делам образования 
посольства КНР в РФ Чжао Гочэн.
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сут еще более значительные плоды, внесут свой вклад 
в развитие отношений стратегического взаимодействия 
и партнерства на новом этапе сотрудничества Китая 
и России, будут способствовать развитию дружбы 
между нашими народами.

вопросы подготовила Галина Герасимова
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о нических учебных заведений Китая и России. За четыре 
года существования Ассоциации были совместно про-
ведены соревнования роботов, форум молодых ученых, 
серия взаимных визитов «Поезд дружбы» и многие 
другие мероприятия, что способствовало активиза-
ции взаимодействия между молодыми учащимися 
вузов – членов Ассоциации. Именно удачный при-
мер Ассоциации технических вузов КНР и РФ побудил 
министерства образования двух стран стимулировать 
создание аналогичных союзов. Основываясь на опыте 
работы шести созданных ранее ассоциаций, на про-
шедшем в сентябре прошлого года в Ульяновске 15-м 
заседании Китайско-российской комиссии по гумани-
тарному сотрудничеству министерства образования 
двух стран выступили с инициативой создания ассоци-
аций аграрных, языковых вузов, а также университетов, 
работающих в отрасли гражданской авиации.

Сотрудничество в сфере образования включает и практику 
обмена студентами, и взаимодействие вузов по широкому 
спектру программ. Что можно сказать о развитии каждого 
из этих направлений?

Образовательный обмен между нашими странами 
вышел на новый уровень. В России на данный момент 
находится около 25 тыс. китайских учащихся, в том 
числе 16 382 человека – сроком на полгода и более (по 
данным на 2013 год). Из них 1400 человек обучаются 
за счет правительства КНР, 860 – получили стипендию 
Правительства России. Кроме того, большое количество 
стипендий выделяется китайским студентам Мини-
стерством образования РФ, а также напрямую рос-
сийскими вузами. В Китае обучается 15 918 россиян, 
в том числе 1656 человек по стипендии китайского 
правительства. Количество стипендий, выделяемых 
Китаем и Россией для учащихся из государства-пар-
тнера, является наибольшим среди всех стран. Обмен 
между вузами наших стран происходит по различным 
форматам: по программе двойного диплома, в фор-
матах «1+1», «2+2», «1+3» и др.
Можно привести много примеров того, как выстраи-
ваются рабочие связи между университетами России 
и Китая. В мае 2014 года Президент России В. В. Путин 
в ходе официального визита в Китай совместно с Пред-
седателем КНР Си Цзиньпином подписал Учреди-
тельный договор о создании совместного российско-
китайского Международного университета на базе 
МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинского политех-
нического университета. В настоящий момент раз-
вернуты полномасштабные работы по строительству 
этого нового учебного заведения. В мае 2014 года 
Санкт-Петербургский государственный университет 
посетила делегация Китайского народного университета 
во главе с ректором вуза. Сторонами была достигнута 
договоренность о совместном учреждении Центра 
российских исследований в Пекине.
В июле в Харбине состоялся учредительный съезд 
Российско-китайской ассоциации медицинских вузов. 
В Ассоциацию вошло более 90 вузов из обеих стран. 
К настоящему времени Китаем и Россией образо-

вано уже шесть подобных научных ассоциаций вузов. 
Помимо Ассоциации медицинских вузов функциони-
руют также ассоциации технических, педагогических, 
экономических вузов, университетов искусств, а также 
Ассоциации вузов Северо-Восточных регионов Китай-
ской Народной Республики и Дальнего Востока и Сибири 
Российской Федерации.

Образование, особенно в другой стране, почти всегда 
начинается с изучения языка. Есть ли сегодня какие-то 
совместные проекты между Россией и Китаем, касающиеся 
изучения языка?

– В 2009–2010 годах в Китае и России прошли темати-
ческие годы русского и китайского языков. Это в значи-
тельной мере способствовало развитию преподавания 
русского языка в КНР и китайского языка в РФ.

В ХХI веке мы обязаны искать новые формы диалога между 
странами. Какими Вам видятся перспективы развития 
дальнейшего сотрудничества между Россией и Китаем 
в области образования и молодежной политики?

– На новом этапе отношений всеобъемлющего пар-
тнерства и стратегического взаимодействия между 
КНР и РФ сотрудничество в образовательной сфере 
предполагает решение новых, еще более важных задач: 
требуется расширение масштабов взаимодействия 
и углубление сотрудничества в области образования. 
На 2015 год запланировано следующее.
1. Будут и далее проводиться мероприятия, заплани-
рованные в рамках Годов молодежных обменов между 
Китаем и Россией, стартовавших в 2014 году. В конце года 
состоится церемония закрытия тематической программы.
2. Будут проведены совместные памятные мероприя-
тия, приуроченные к празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне и войне Сопро-
тивления японским захватчикам.
3. Стороны и далее будут способствовать расширению 
сотрудничества между вузами. Продолжится работа 
над созданием различных ассоциаций вузов России 
и Китая, по укреплению взаимодействия ключевых 
вузов двух стран. Планируется проведение совместной 
работы по созданию Ассоциации университетов стран 
БРИКС. Необходимо стимулировать образовательное 
сотрудничество между вузами на уровне провинций 
и округов; углублять практическое взаимодействие 
между вузами: поощрять создание совместных межву-
зовских лабораторий по ключевым отраслям научного 
знания, стимулировать совместные проекты по под-
готовке высококвалифицированных кадров, способ-
ствовать интенсификации взаимных научных визитов 
профессоров вузов, изучить возможность создания 
совместных научных групп.
4. Обе стороны продолжат активное развитие в сфере 
преподавания языка. Китай готов в случае необходи-
мости откликнуться на запросы российской стороны 
о содействии во включении китайского языка в список 
предметов ЕГЭ, предоставив необходимую професси-
ональную помощь. Будет активно продолжаться под-
готовка высококвалифицированных кадров со знанием 

русского языка, а также специалистов по России. Мы 
надеемся, что российская сторона окажет нам боль-
шее содействие в вопросах командирования препо-
давателей русского языка, предоставления учебных 
материалов, в выделении стипендий.
5. Обе стороны намерены наращивать масштабы сту-
денческого обмена, чтобы выполнить провозглашенную 
обоими государствами цель – к 2020 году довести 
взаимный обмен учащимися до 100 тыс. человек. 
Министерства образования обеих стран в сентябре на 
заседании Китайско-российской комиссии по гуманитар-
ному сотрудничеству подписали ряд важных взаимос-
вязанных соглашений. Нужно стремиться максимально 
использовать потенциал, новые формы и каналы студен-
ческого обмена, поддерживать и активно участвовать 
в выставках в сфере образования страны-партнера, 
оказывать содействие организациям-посредникам, 
работающим с иностранными студентами.
Я надеюсь, что в 2015 году сотрудничество и обмен 
в сфере образования между нашими странами прине-

На сегодняшний день в Китае около 400 вузов включили рус-
ский язык в учебные программы. В общей сложности русский 
язык изучает приблизительно 100 тыс. человек. 140 вузов 
предлагают специализацию по русскому языку. В китайских 
университетах русский язык уже многие годы принимается 
в качестве вступительного экзамена. Ежегодно в разработанном 
в Китае экзамене для специалистов по русскому языку на 4-й 
и 8-й сертификационные уровни принимает участие около 
15 тыс. человек. В китайских вузах открыто 23 совместных 
китайско-российских центра русского языка. Ежегодно Мини-
стерство образования КНР проводит Всекитайский конкурс на 
знание русского языка, в котором принимают активное участие 
студенты всех 140 вузов, предлагающих специализацию по 
русскому языку. В 2014 году русскоязычный канал Централь-
ного телевидения Китая успешно провел первый студенческий 
конкурс дебатов на русском языке. Было принято решение 
проводить его раз в два года. Кроме того, Хэйлунцзянский 
университет и Даляньский университет иностранных языков 
совместно проводят региональные конкурсы русского языка. 
На проходившей в 2014 году в Москве 13-й Международной 
олимпиаде по русскому языку среди школьников Китай успешно 
представляли семь участников. В результате один участник 
получил специальный приз соревнований, три китайских кон-
курсанта выиграли первый приз, еще трое – второй и один 
участник – третий приз.

Согласно неполной статистике, на данный момент в России 
примерно в 230 начальных, средних и высших учебных заве-
дениях преподается китайский язык. Общее число слушателей 
составляет 30 тыс. человек. 90 учреждений относятся к началь-
ным и средним учебным заведениям. В них китайскому языку 
обучается около 12 тыс. человек.
В сентябре 2014 года в пермской гимназии №2 был открыт 
класс Конфуция. Сегодня в России в общей сложности функци-
онирует 18 институтов Конфуция и 5 классов Конфуция. Кроме 
того, при некоторых вузах открылись китайские центры, центры 
китайского языка и т.д. Сейчас 93 китайских преподавателя, 
работающих в российских вузах, получают финансирование 
китайского Правительства. Кроме того, в качестве волонтеров 
работают еще 96 китайских преподавателей.
В июне 2014 года по инициативе Московского государственного 
лингвистического университета была образована Евразийская 
ассоциация преподавателей китайского языка. Дважды в год – 
весной и осенью – проводится квалификационный экзамен 
по китайскому языку HSK. В минувшем году в Москве в нем 
приняло участие 600 человек. Ежегодно в средней школе № 
1948 проходит экзамен по китайскому языку для школьников 
YCT. В 2014 году в нем приняло участие 460 человек. Дважды 
в прошлом году прошел Всероссийский конкурс студентов 
и школьников «Мост китайского языка».
К вопросу преподавания китайского языка приковано при-
стальное внимание Правительства России. Министерство 
образования и науки РФ инициировало в 2014 году работу по 
включению китайского языка в список предметов ЕГЭ, а также 
присвоило Всероссийской олимпиаде по китайскому языку 
среди школьников официальный статус.

О преподавании  
китайского языка  
в России

О степени активности 
преподавания русского  
языка в Китае



Чжоу Юй:

Харбинский политехнический университет – не 
только ведущий технический вуз КНР, но и крупный 
научно-образовательный центр мирового уровня, 
ведущий работу во всех областях техники 
и технологий. Какие новшества внедряются вузом 
в практику высшего технического образования 
в последнее время? Об этом – беседа с ректором 
ХПУ господином Чжоу Юй.

О Харбинском 
политехническом 
университете

Девиз университета: готовить 
     высококлассных профессионалов

Уважаемый господин Чжоу Юй, расскажите, пожалуйста, какие 
различия в подходах и методиках Вы видите сегодня в китай-
ском и в российском высшем техническом образовании?

По сравнению с Россией, где традиционно огром-
ное внимание уделяется фундаментальным наукам, 
в Китае при подготовке бакалавров в настоящее время 
гораздо более приоритетным является именно прак-
тическое звено. В магистерских программах обучения 
в России количество предметов, конечно же, больше, 
чем в Китае на аналогичных специальностях. Но, объем 
исследовательской работы у российских магистров, 
наоборот, меньше, чем в наших технических вузах. Что 
касается классификации программ подготовки маги-
стров, в Китае есть научный, прикладной, инженерный, 
профессиональный и т.д., а в России типов магистров 
сравнительно меньше.

Министерством науки и техники Китая ХПУ утвержден 
как Центр по научно-техническому сотрудничеству между 
Россией и Китаем. Как между нашими университетами 
сегодня реализуется практика обменов студентами?

В 2008 году общими усилиями Харбинского поли-
технического университета и Московского государ-
ственного технического университета им. Н.Э. Бау-
мана была создана совместная программа двойного 
диплома по специальности «русский язык – проекти-
рование и инженерия летательных аппаратов». Рос-
сийские студенты, которые учатся по этому направле-
нию, могут обучаться в Харбинском политехническом 
университете, который готовит специалистов для 
областей, связанных с авиацией и космонавтикой. 
Вместе с тем, среди студентов ХПУ мы выбираем 
лучших для их дальнейшего обучения в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана или Самарском государственном аэро-
космическом университете им. С. П. Королева. На 
данный момент 154 студента стали участниками 
этой программы, среди них 54 студента из Китая 
продолжили свое образование в МГТУ на последних 
трех курсах обучения (модель “2+3”).
26 декабря 2011 года совместно созданная в рамках 

АТУРК на базе ХПУ и МГТУ программа магистратуры 
и аспирантуры была утверждена Министерством образо-
вания КНР и принята как рабочий механизм «Российско-
Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству». 
Каждый год через эту программу ХПУ принимает 15 
магистров и аспирантов из российских университетов, 
входящих в Ассоциацию. Восемь выпускников МГТУ 
уже получили ученую степень, продолжив образова-
ние в аспирантуре ХПУ. Важно, что теперь и выпускники 
совместной программы «русский язык – проектирование 
и инженерия летательных аппаратов» получили воз-
можность продолжить свой профессиональный рост 
в магистратуре и аспирантуре в рамках АТУРК. На данный 
момент 7 выпускников программы двойного диплома 
из ХПУ поехали в МГТУ им. Н.Э. Баумана для продол-
жения обучения, они успешно получили китайский госу-
дарственный грант по проекту «Подготовка магистров 
и аспирантов в высококлассных университетах».

Какие меры и шаги способствуют формированию у студен-
тов Харбинского политехнического университета навыков 
самостоятельной практической работы и умению выстра-
ивать свой профессиональный рост?

Мы активно поддерживаем и развиваем образователь-
ные традиции, накопленные в области инженерного 
образования в СССР, среди которых: сочетание теорети-
ческих основ и практических навыков, тесное сотрудни-
чество между вузами и предприятиями. Одновременно 
используем опыт вузов Евразии и Америки. Расширяем 
каналы трудоустройства наших специалистов. Идем 
по пути углубления фундаментального образования 
с укреплением его инновационного духа.
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Чтобы воспитывать и закреплять практические инже-
нерные навыки студентов, увеличиваем спектр и коли-
чество часов практических занятий – сегодня они 
составляют треть от всего объема образовательной 
программы по каждой специальности. Студенты со 
второго курса начинают обучение в научно-исследо-
вательских лабораториях, участвуют в научных иссле-
дованиях преподавателей.
Роль преподавателя в подготовке высококлассного 
специалиста очень велика. Поэтому мы поощряем пре-
подавателей на поиск новых предметов инновационных 
исследований и экспериментов, а также на руководство 
планами студенческой подготовки, модернизации про-
грамм и предметных конкурсов.
Элитные инновационные кадры нам помогают гото-
вить представители производственных предприятий, 
ведущие специалисты и опытные производственники 
участвуют в корректировке программ на политехни-
ческих специальностях, читают лекции и проводят 
факультативные занятия. Наш университет сотрудничает 
с предприятиями по созданию совместных лабораторий 
и учебно-подготовительных учреждений, что позволяет 
студентам осваивать самую передовую технику.
Нацеленности образовательного процесса на потребно-
сти сегодняшнего дня помогает строгий контроль каче-

ства. Сейчас у нас в университете 8 специальностей уже 
прошли международную сертификацию, в том числе: 
«Автоматизация», «Электротехника и автоматизация», 
«Машиностроение и автоматизация», «Технологии 
испытательных измерений и измерительной аппара-
туры», «Компьютерная техника и технологии», «Ком-
муникационная инженерия», «Электронная и инфор-
мационная инженерия» и «Инженерная экология».

Харбинский политехнический университет сотрудничает 
с Московским государственным техническим универси-
тетом имени Н. Э. Баумана в создании Ассоциации техни-
ческих университетов России и Китая. Как вы оцениваете 
итоги работы этого института на сегодняшний день?

В марте 2011 года ХПУ совместно с МГТУ при создании 
Ассоциации технических университетов России и Китая 
(АТУРК ASRTU) объединили ведущие университеты 
двух стран, и за прошедшие три года был реализован 
целый ряд важных инициатив. В их числе: студенческий 
инновационный конкурс-выставка роботов в рамках 
АТУРК, день открытых дверей университетов-членов 
АТУРК, двусторонние молодежные инновационные 
форумы, проекты «Поезд дружбы АТУРК» – 2012-
2013, тематические симпозиумы АТУРК высокого 
уровня, Российско-китайский студенческий научно-
исследовательский лагерь малых спутников АТУРК, 

Форум молодых ученых России и Китая (2014), собра-
ние АТУРК в Санкт-Петербурге (2014), собрание в Хар-
бине – Молодежный зимний фестиваль АТУРК (2014), 
совместные магистратура и аспирантура АТУРК,，соз-
дание штаб-квартиры АТУРК в г. Циндао. АТУРК ока-
зал значительное влияние на гуманитарное общение 
и научно-техническое сотрудничество между Китаем 
и Россией, и в последние годы он уже стал популярной 
темой переговоров между премьерами Китая и России 
на высоком уровне. Надеюсь, что все больше и больше 
лучших университетов в Китае и России будут участво-
вать в мероприятиях, организованных Ассоциацией 
технических университетов России и Китая, чтобы идти 
вперед рука об руку и содействовать научно-техни-
ческому и гуманитарному сотрудничеству и обмену 
в области высшего образования Китая и России.

В поселке Аошань под Циндао Харбинский политехниче-
ский университет строит научно-технический парк. Расска-
жите, пожалуйста, о перспективах этого большого проекта.

С введением в строй этого важного объекта правитель-
ство города Циндао стремится ускорить реализацию 
национального плана по созданию «голубой эконо-
мической зоны». В центре внимания Научно-техни-
ческого парка будет решение задач, связанных с раз-
витием отраслей «голубой экономики», то есть, таких 

направлений как «космическая техника», «информа-
ционные технологии», «морская техника». Уверены, 
что создаваемая инновационная технологическая 
площадка значительно расширит возможности членов 
АТУРК по проведению совместных научных иссле-
дований, выявлению талантливой молодежи, будет 
активно стимулировать формирование учреждений, 
служащих науке и технике, по развитию программ 
совместной магистратуры и аспирантуры. Научно-
технический парк будет всесторонне способствовать 
научно-технологическому сотрудничеству между КНР 
и Россией и внедрению в жизнь достигнутых научно-
технических результатов.

ХПУ был основан в 1920 году как Харбинский русско-
китайский политехнический техникум для подготовки 
технологических кадров по строительству и обслуживанию 
КВЖД. Начиная с 1920 г. в Харбинском русско-китайском 
политехническом техникуме работали много преподавате-
лей из России. Какую роль прошлое играет в сегодняшней 
истории университета?

С образованием КНР ХПУ пригласил шесть групп совет-
ских специалистов, всего 74 человека. Они внесли 
весомый вклад в формирование традиций и особен-
ностей ХПУ, особенно доцент из Московского высшего 
технического училища имени Н. Э. Баумана Л. А. Рож-
денственский, лауреат Сталинской премии, тогда он был 
лидером группы советских специалистов, советником 
директора Механического факультета.
Традиции и особенности в инженерии, технике и управле-
нии ХПУ в основном наследовали режим советского выс-
шего технического образования. Хочется их перечислить:
1. Подчеркнутая цель высшего технического обра-
зования – подготовка инженеров.
ХПУ издавна считался «колыбелью инженеров». Такое 
его определение стало особенно популярно в 50-60 
годах 20 века. Когда ХПУ перешел под управление 
нового правительства КНР, 19 апреля 1951 года пар-
тийная группа Министерства образования выдала 
план «Модернизация и развитие ХПУ» центральному 
правительству Китая. В этом документе содержалось 
задание ХПУ: принять в качестве образца советские 
вузы. В 1952 году Харбинский политехнический уни-
верситет был утвержден Министерством образования 
КНР, как первый в стране, перешедший на пятилетнюю 
систему обучения и выдававший диплом инженера.
2. Обязательные фундаментальные предметы, 
планирование и моделирование для каждой 
специальности.
Эта традиция сложилась с середины ХХ века, когда 
в 1952-1953 гг. руководство университета, советуясь 
с прибывшими в нашу страну специалистами из СССР, 
утвердили образовательные программы по факульте-
там и отдельным предметам, по советскому аналогу.
3. Составление и использование учебных 
документов.
Учебные документы в основном подразделяются на 
пять видов, в том числе: учебная программа, учебный 
план, учебный календарь, пособие и учебник.
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4. Приоритет практического сегмента обучения.
Практический сегмент обучения включает в себя 
эксперимент, практику, курсовое проектирование, 
дипломное проектирование, осуществляемое строго 
по графику. Особое внимание обращается на проек-
тирование и практику, которая проходит и в универ-
ситете, и на промышленных предприятиях. И здесь 
тоже учитывался опыт СССР.
5. Важность базовых дисциплин и предметов.
Базовые дисциплины включают в себя математику, 
технические науки, химию, иностранные языки и дру-
гие предметы. Хотя план обучения рассчитан на 5 лет, 
но на самом деле учеба длится 6 лет. Университет 
уделяет внимание изучению иностранных языков, 
и наши студенты один год учат русский, что сохра-
няет традицию ХПУ. МГТУ им. Н. Э. Баумана считает 
естественные науки необходимыми для расширения 
кругозора студента, и ХПУ считает так же. 
Сейчас многие университеты Китая исключили химию 
из программ обучения политехнических профи-
лей, а наш университет, даже усиливает уровень ее 
преподавания.
6. Необходимо изучать методики преподавания.
Руководитель другой группы коллег из СССР, советник 

ректора, Крылов сам являлся специалистом в обла-
сти механики, и многое сделал для становления соот-
ветствующей кафедры. Но его заслуга – и в создании 
кафедры методики обучения. Методическая работа 
стала обязательным звеном в системе подготовки и так 
продолжается до сегодняшнего дня.
7. Твёрдо соблюдать дисциплину и систему 
университета.
Популярная особенность и традиция обучения в ХПУ 
выражены девизом университета – «Строгие требо-
вания – подготовка высококлассных специалистов». 
Что касается смысла этого девиза, то наш университет 
имеет высокое качество обучения, большинство сту-
дентов добиваются успехов в учебе и в дальнейшей 
карьере. Студентам, которые испытывают трудности 
в усвоении знаний преподаватели дают дополнитель-
ные индивидуальные консультации для того, чтобы они 
могли соответствовать стандартам выпускника ХПУ. 
В соответствии со строгими требованиями наш универ-
ситет реализует олимпийскую систему, но это означает 
не отчисление неуспевающих студентов, а стремление 
к поиску надлежащих способов помочь таким студен-
тами. Сегодня наш девиз внедрен в  каждую отрасль 
обучения.

8. Механизм привлечения, подготовки и поддер-
жания молодых преподавателей.
В 50-х годах 20 века советские специалисты и руково-
дители ХПУ обращали большое внимание на создание 
и пополнение рядов выдающихся преподавателей, 
в том числе и путем привлечения к преподаванию 
молодых сотрудников.
В 1957 году в штат преподавателей ХПУ входили 
856 человек, средний возраст которых – 27.5 года. 
Они взяли на себя ответственность за обучение сту-
дентов, некоторые из них вели исследовательские 
работы и добились больших результатов. Ректор Ли 
Чан с гордостью называл этих молодых преподавателей 
«восемьюстами храбрецами». После этого прозвище 
«восемьсот храбрецов» закрепилось за преподава-
тельским составом ХПУ.
Вышеописанные восемь традиций сохранены и соблю-
даются в нашей работе по сегодняшний день.

вопросы подготовила  
Галина Герасимова

Тесное взаимодействие русской (советской) и китай-
ской инженерно-технических школ имеет довольно 
глубокие корни. В этом плане уникальна вековая 
судьба города Харбина, основанного в 1898 году на 
пересечении Китайской Восточной железной дороги 
(КВЖД) и полноводной реки Сунгари. Он испытал 
бурное развитие в начале прошлого века как истинно 
русский город и после окончания Гражданской войны 
в 1920 году в нем нашли жилье, учебу, работу 
десятки тысяч наших соотечественников. В городе 
и сейчас можно встретить много прекрасных образ-
цов русской архитектуры: не случайно главную пеше-
ходную улицу в народе называют Новый Арбат, а сам 
город – Восточной Москвой. Харбинский политехни-
ческий университет был основан именно русскими. 
Тогда деятельность наших соотечественников, среди 
которых были и строители, и инженеры, и ученые, 
сыграла огромную роль в развитии региона…
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Чем определяется китайский менталитет?
Нужно понимать, что Китай – не страна единой нации. 
Процесс этнообразования, в ходе которого сливаются 
традиции, обычаи, языки, там еще не завершился. 
Некоторые филологи насчитывают в современном 
Китае до 11 разных языков. Жители Пекина, Шанхая, 
Гонконга не понимают друг друга, хотя считается, что 
они говорят по-китайски. Один из факторов, который 
объединяет разные этносы в Китае, – единая иерогли-
фическая письменность. Это отражается и на деловых 
отношениях – сегодня весь китайский бизнес этниче-
ский, клановый. Люди часто жертвуют прибыльностью, 
чтобы вести дела только со «своими».
Китайский менталитет определяется еще рядом фак-
торов. Во-первых, Китай всегда был густо населен. 

Еще в III веке там жило 50 млн человек. В Европе 
в древних поселениях насчитывалось 1—2 тысячи 
человек, в Китае – 30—40 тысяч. Китайцы приспосо-
бились к жизни в группе и научились поддерживать 
психогомеостаз (психобаланс): не ругаться, не говорить 
решительного «нет», кивать в ответ на любой вопрос. 
Многие европейцы принимают это за знак согласия – 
и ошибаются. На самом деле это знак вежливости или 
того, что китаец вас услышал, понял.
Во-вторых, Китай всегда полагал себя срединным 
государством – не только в географическом, но и в 
культурном плане. Современный Китай уважает дости-
жения других культур, но не считает их равными своим 
и всегда и во всем стремится доминировать. Собствен-

Китай завораживает и одновременно пугает 
многих – кого-то небывалым ростом, кого-то 
вероятностью кризиса, а кого-то просто своей 
загадочностью. Каков он, современный Китай, 
как объяснить его поведение и как, в конце 
концов, вести с ним бизнес, рассказывает 
доктор исторических наук, профессор, известный 
китаевед Алексей Александрович Маслов.

Думать по-китайски

ные приоритеты и ценности китайцы ставят гораздо 
выше чужих. Они редко слушают мнение других людей 
и делают все по-своему. Поэтому с китайцами трудно 
вести переговоры: они вроде бы соглашаются с вами, 
а потом делают так, как удобно им.
В-третьих, у китайцев колоссальный опыт борьбы за 
выживание в условиях высокой плотности и конкурент-
ности населения. Китайцы всегда соперничали друг 
с другом: в древности, например, – за производство 
ритуальных бронзовых изделий, в VII—XII веках – за 
производство и продажу картин. Одним из способов 
обойти соперников тогда стала подделка – и это было 
не теневым бизнесом и не обманом. Этот метод кон-
куренции, похоже, не утратил актуальности.
Многие думают, что воровать чужие секреты – государ-

ственная политика Китая. На самом деле это древняя 
традиция. Еще Конфуций говорил, что мастерство 
правителя, мудреца и,  говоря современным языком, 
менеджера, зависит от того, насколько  правильно они 
используют людей. Глядя на человека, китаец не оце-
нивает, хорош он или плох, честен или не честен, он 
смотрит на его связи, социальное окружение, техниче-
ские знания. Любой иностранец в Китае – не партнер, 
а канал для получения секретов. Все, что вы предлагаете 
китайцам, будет скопировано, потому что так  устроено 
их сознание. Часто это приводит к негативным резуль-
татам: просто так скопировать двигатель самолета 
невозможно – нужно знать состав металла, способы его 
обработки и т. д. Поэтому многие копии – недоделки.
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у многих иностранных бизнесменов неверное представ-
ление о Китае. В чем оно ошибочно?

– Многие убеждены, что в Китае о чем-то можно дого-
вориться надолго. Европейцы привыкли выполнять 
условия контракта – на Западе человеку, нарушившему 
дого вор, грозят не только судебные, но и моральные 
издержки: с ним просто не будут разговаривать. Для 
многих китайских фирм конт ракт – не предмет испол-
нения. Цену и продукцию обсуждают и после заклю-
чения договора. Иностранцам кажется, что китайская 
фирма, с которой они работают 3—4 года, – надежный 
партнер. Но практика показывает, что китайские ком-
пании для постоянных клиентов не понижают, а повы-
шают цены. По их логике, если вы можете платить 
100 долларов за единицу продукции, значит, сможете 
платить и 105 долларов.
Еще одна иллюзия – на китайском рынке можно долго 
продержаться. Обычно иностранная компания среднего 
уровня держится там четыре-пять лет (хотя есть и удач-
ные исключения). За это время иностранцы вкладывают 
все свои средства, а китайцы узнают все их секреты. 
Затем у компании внезапно начинаются проблемы: 
перекрываются каналы сбыта, поднимаются цены или 
повышаются налоги – и бизнес становится невыгодным. 
Поэтому грамотные иностранцы рассчитывают свой 
бизнес-план на три года и потом перемещаются – 
например, в другую область капиталовложений.
Нужно знать, что китайская модель бизнеса – всегда 
выталкивающая. Многие совместные предприятия 
создаются, чтобы понять, как работают иностранцы, 
какими технологиями они обладают, как строят менед-
жмент, какая у них клиентская база. Затем китайцы 
выходят из бизнеса, позволяют ему умереть, пере-
купают его или открывают параллельное предприятие.
Известный пример – Motorola. Она пришла в Китай 
в 1990-е годы с телефонами и телекоммуникационным 
оборудованием, открыла свои лаборатории, произ-
водство, наняла местных сотрудников (почти 10 тысяч 
человек). Но, когда Китай понял ее принципы работы, 
он решил, что сам может делать то же самое. И бук-
вально за несколько лет доля Motorola на китайском 
рынке с более чем 20 процентов упала до трех. Это, 
по сути, привело к краху компании, которая сделала 
ставку на гигантский китайский рынок. Сейчас Motorola 
перепродается уже второй раз – теперь китайской 
фирме Lenovo. Еще один пример – IBM, которая про-
изводила компьютеры на территории Китая, потом про-
дала Lenovo свое компьютерное, а затем и серверное 
подразделение.

Соответствует ли действительности образ «дешевого» 
Китая, производящего некачественные товары?

Дешевый Китай закончился, его больше не будет. Если 
раньше люди в деревнях готовы были работать за еду 
и кров, то сейчас все хотят денег. Возникли профсо-
юзы, защищающие интересы рабочих; цены выходят 
на мировой уровень, растут зарплаты. Китай больше 

не хочет считаться самой дешевой фабрикой мира. 
Если он решает производить дешевые товары, то сам 
размещает заказы в Малайзии, Индонезии, Индии, 
а потом дорабатывает их, собирает и поставляет за 
рубеж. Китай до сих пор умело заманивает к себе биз-
нес, создавая иллюзию дешевого производства. Но уже 
сегодня многие мировые производители постепенно 
перемещаются в другие страны.
Раньше считалось, что в Китае одни из самых дешевых 
портов для разгрузки. Но и тут все меняется. В про-
шлом году даляньский порт внезапно поднял цену за 
разгрузку корабля до 10 тысяч долларов наличными. 
И бизнесмены стали уходить в Сингапур.
Для сравнения: если лет 10 назад, имея 10 тысяч дол-
ларов, в Китае можно было начать успешный бизнес, то 
сегодня вход на китайский рынок стоит как минимум 
полмиллиона долларов. За меньшую сумму вы просто 
не получите отдачи.
Низкое качество товаров – тоже не совсем верное 
суждение. Китай – рыночная экономика, в которой вы 
получаете то, что заказываете. Например, на заводе, 
выпускающем пуховики, установлено две линии: на 
одной производятся товары, которые поставляют на 
Запад под известным японским брендом; на другой – 
товары, не сертифицированные по стандарту ISO, – из 
того же материала, но по другой технологии. Компании, 
которая хочет заказать партию пуховиков, предлагают 
на выбор дешевый и дорогой варианты. И многие выби-
рают дешевый – выглядят-то эти пуховики хорошо.

Насколько в Китае важен ритуал?
В Китае все – ритуал. Приведу пример. Крупный рос-
сийский бизнесмен прилетел в Китай на личном само-
лете. У него было только полтора дня на переговоры. 
С одним потенциальным партнером он встретился на 
борту самолета, с другим – в гостинице. Он отказался 
посетить Великую  китайскую стену, плотно поужинать 
и т. д., потому что у него не было времени. В результате 
все предложения, которые он сделал китайцам, не 
прошли. Там так не принято: нельзя просто прибежать, 
сделать супервыгодное предложение и тут же убежать. 
Первое правило взаимодействия с китайцами – стать 
хорошими друзьями, а для этого следует несколько 
дней потратить на, казалось бы, пустые беседы и дела. 
Надо быть готовым к бесконечным церемониям, ужи-
нам и обедам, к посещению исторических мест. Нужно 
научиться даже принимать визитные карточки – их 
всегда берут двумя руками и внимательно изучают, 
потому что они отражают статус человека. На перего-
ворах карточку китайца нужно положить перед собой 
и постоянно в нее заглядывать, проявляя таким обра-
зом уважение к собеседнику. В Китае очень важно, кто 
первый садится за стол, кто к кому обращается: если 
перед вами китайская делегация, обращаться нужно 
к самому старшему, даже если он не главный. В Европе 
каждый член делегации – значимый человек, каждый 
говорит за себя, рассказывает о своих достижениях. 
В Китае выступает только один человек. Поэтому, когда 
иностранцы говорят все одновременно и даже спорят 

между собой, китайцам это кажется невежливым. Если 
не знать и не соблюдать этих традиций и ритуалов, 
договориться с китайцами вряд ли получится. Хотите 
работать в Китае – научитесь жить по-китайски.

Сегодня многие экономисты прогнозируют кризис китай-
ской экономики. Правдоподобны ли такие прогнозы?

Авторы этих прогнозов – в основном иностранцы. Они 
берут западные экономические модели и автоматиче-
ски переносят их на Китай в полной уверенности, что 
экономические законы, как законы физики, работают 
безотносительно пространства. Но это не так.
Действительно, темпы роста Китая ежегодно замед-
ляются. Китайский рынок насыщен, товары дорожают 
и соответственно дорожает экспорт, уменьшаются 
доходы населения. Китайские банки бездумно, без 
обеспечения выдают кредиты предприятиям. Чтобы 
не вызвать роста цен, многие предприятия сдают свою 
продукцию по цене близкой к себестоимости. И если 
банк попросит их вернуть кредит, они обанкротятся. 
Долг граждан банкам в Китае больше, чем в Америке. 
Конечно, любой нормальный экономист скажет, что 
это предкризисная ситуация. Однако нужно учитывать 
несколько моментов. Во-первых, китайское правитель-
ство само открыто говорит обо всех проблемах: в своих 
выступлениях оно указывает на болевые точки быстрее 
и лучше западных экономистов. Чтобы решить эти 
проблемы, предпринимаются колоссальные усилия – 
а Китай умеет решать проблемы. Во-вторых, Китай 
давно начал размещать свои активы за рубежом: он 
покупает компании, предприятия, акции. Поэтому часть 
ВВП страны генерируется за ее пределами.

Сейчас многие в России боятся экспансии Китая. Оправданы 
ли эти опасения?

Китайцы к нам, конечно, приезжают (нередко это 
неудачники в бизнесе и бизнесмены средней руки), 
но экспансия крайне мала. Многие считают, что Китай 
поощряет перемещение в другие страны, но ни одного 
 факта, который бы это доказывал, нет. Все разговоры 
о том, что китайским гражданам выделяются деньги 
для переселения в Россию, не имеют под собой осно-
ваний. Пока Китай не примет официального полити-

ческого решения по поводу переселения в Россию, 
поток к нам не пойдет. К тому же Россия пока не при-
влекательна для китайцев – у нас слишком непрозрач-
ный бизнес, а условия проживания – некомфортные 
и непривычные.
Я считаю, что самая большая ошибка – подсчитывать 
количество китайцев в России. Их у нас немного, и они 
очень локализованы. А вот что действительно нужно 
подсчитывать, так это количество китайских денег, заве-
зенных в нашу страну. На Дальнем Востоке китайские 
граждане пытаются активно скупать предприятия, строят 
гостиницы, иногда оформляя их на российских граждан. 
Это стандартная китайская  практика по  проникновению 
на  рынки: не пугать людей своим присутствием, а ску-
пать. Как утверждают некоторые аналитики, на Дальнем 
Востоке как минимум 30 процентов производственных 
мощностей принадлежат китайцам.

А кто, по-вашему, придет к победе в противостоянии Вос-
тока и Запада?

Я думаю, что Восток уже одержал верх над Западом – 
прежде всего не в экономическом или политическом, 
а в цивилизационном плане. И произошло это во многом 
благодаря  религии. Западная религия, христианство, 
утверждает, что человек изначально греховен и иску-
пить этот грех нельзя. Это создает невроз, заставляет 
людей ощущать чувство вины – и в итоге подкашивает 
европейскую культуру. На Востоке, в Китае нет тезиса 
о вечной вине человека; жизнь человека – это шанс на 
развитие, а не на искупление. Из-за этого азиатская 
культура менее разнообразна по формам переживания, 
но значительно более устойчива.
Западный мир все время рассуждает о том, насколько 
ценны его ценности и как быстро они умирают. Он тратит 
колоссальные усилия на саморефлексию. На Востоке 
этого нет: он более решительный, он действует реф-
лекторно, быстро, не боясь ошибиться. Азия показала 
миру особый тип ведения бизнеса. Нам он кажется 
суетливым, иногда нечестным, но на деле он сочетает 
в себе максимальную эффективность при минималь-
ных затратах.

анна натитник
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Это билет домой. Это праздничный ужин всей семьи за одним 
столом. Это традиционно получаемые детьми в подарок 
к Новому году денежки в красном конверте. Это грохот раз-
рывающих воздух фейерверков. У каждого свои воспоминания 
и представления о празднике. В моих детских воспоминаниях 
Новый год всегда связан с тем самым вкусным горячим ново-
годним ужином в деревенском доме, с грохотом взрывающихся 
петард и с новой одеждой. Но все понимают: гораздо важнее 
вовсе не то, что много вкусных блюд, а то, что мы оказываемся 
рядом со своими родителями и родственниками.

Празднование Нового года в Китае растянуто во времени. 
Цикл новогодних празднеств традиционно начинается в первый 
день первого месяца китайского лунного календаря и закан-
чивается праздником фонарей, который наступает на 15-й 
день празднований. Поэтому китайцы празднуют Новый год 
15 дней. Каждый день имеет особое значение.

Малый Новый год (23 декабря по лунному календарю) на 
самом деле за восемь дней до начала Нового года люди уже 
начинают серьезно готовиться к празднику. 

Праздник Весны – Чуньцзе
Китайский новый год носит название «Чуньцзе». 
Это значит – праздник Весны. Он символизирует 
окончание зимы и пробуждение природы. Для 
китайцев это самый важный праздник, его отме-
чают уже более четырех тысяч лет. В обиходе 
Чуньцзе называют «нянь», что означает «год».
Китайский Новый год еще называют Лунным 
новым годом, так как китайцы отмечают его по 
лунному календарю. Он наступает во второе 
новолуние после дня зимнего солнцестояния. 
В григорианском календаре это соответствует 
одному из дней между 21 января и 21 февраля. 
Наступление 2015 года по китайскому календарю 
приходится на 19 февраля. В 2015 году символом 
года будет Овца (Коза), стихией – дерево, 
а расцветкой – синий и зеленый цвета.

24 декабря по лунному календарю

День уборки 

23-й день последнего по лунному календарю месяца уходя-
щего года называют «малым Новым годом». В этот день при-
нято совершать приношения богу домашнего очага Цаованю. 
По преданию, именно в этот день Цаовань поднимается на 
небо и рассказывает небесному императору о хороших и плохих 
поступках вверенной ему семьи, и на основе этого рассказа 
небесный император решает, что заслужила семья – награду 
или наказание. Поэтому перед тем, как бог домашнего очага 
поднимется на небо, люди угощают его сладостями, чтоб он 
рассказал небесному императору больше о хорошем.

В этот день каждая семья тщательно очищает свой дом, 
считая, что таким образом очищается жизнь от любых неудач 
и освобождается место для счастья. Закончив генеральную 
уборку, китайцы отправляются в магазины, тратят много денег 
на подарки, украшения, предметы, продукты питания и одежду. 
Они считают, что обязательно должны быть одеты в новую 
одежду. Женщины особенно любят красный цвет, ведь это 
атмосфера праздника Весны. На востоке красный цвет означает 
солнце, радость, счастье и защищает от злых духов.

Что означает Новый  
год для китайцев?

Канун Нового года

Чуси

В последний день перед праздником Весны все сосредоточены 
на прощании со старым годом и встрече нового. По традиции 
китайцы будут украшать двери красными парными надписями, 
выполненными на бумаге. Эти надписи станут пожеланиями 
любви, добра, здоровья, счастья и благополучия в грядущем году. 
Обычно старые люди любят вырезать из бумаги узоры и при-
креплять их к окнам. В то же самое время большинство семьей 
прикрепляет к стенам и дверям красивые бумаги с китайским 
иероглифом Фу – «счастье». Для того чтобы лучше отразить 
добрые пожелания, этот иероглиф должен быть прикреплен с ног 
на голову, т.е. в перевернутом виде. Ведь на китайском языке 
выражение «счастье перевернулось» звучит так же, как «счастье 
пришло». Кроме того, желательно наклеить изображения духов-
хранителей на входных воротах и божества богатства в комнате, 
чтобы они принесли в дом счастье и благополучие.

Праздник Весны – это семейный праздник. К праздничному 
ужину все члены семьи, даже работающие или учащиеся в дру-
гих городах, возвращаются домой. Ночью вся семья собирается 
за праздничным столом к новогоднему ужину, который отли-
чается обилием и разнообразием блюд. Новогодний ужин не 
обходится без блюд из куриного мяса, рыбы и «доуфу» – соевого 
творога, потому что названия этих продуктов на китайском языке 
созвучны со словами «счастье» и «достаток».

На севере Китая на Новый год традиционно готовят пель-
мени. Жителям Китая они кажутся похожими на слитки золота 
и серебра. А название блюда «цзаоцзы» созвучно со словами 
«проводы старого и встреча нового». На юге Китая пельменям 
предпочитают блюдо, приготовленное из клейкого риса нянь-
гао, оно символизирует улучшение жизни с каждым годом.

Заканчивается эта праздничная ночь непрерывными зал-
пами фейерверков и петард. Китайцы верят, что шум и гам 
при встрече Нового года способны отпугнуть всех нечистых 
духов. Но после этого, чтобы не упустить приезд своего сча-
стья, нельзя ложиться спать. Поэтому китайцы не спят до 
утра – проводят Новый год.

На праздник Весны несколько дней подряд проводятся шумные 
народные гулянья и ярмарки, где исполняют танцы льва и дра-
конов, хороводы «сухопутных лодок», передвигаются на ходулях.

Танец львов, символизирующий защиту в Новом году от 
бед и несчастий, начал исполняться и распространился по 
всему Китаю во время праздника Чуньцзе в XIV–XVI веках. 
Танец драконов тоже имеет давнюю историю. Он включался 
в праздничные обряды еще в XII веке и выражал собой 
преклонение людей перед драконом.

Дракон, изготовленный из бумаги, проволоки и ивовых 
прутьев, может достигать в длину 8–10 метров. Его тело 
гибкое и состоит из разного, но обязательно нечетного числа 
частей. Каждой частью управляет при помощи шеста один 
танцор, волнообразные извивающиеся движения дракона 
требуют большой слаженности участников.

Ритуалы
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Веселая атмосфера праздника Весны будет продолжаться 
до праздника Фонарей. Праздник Фонарей еще 
называют «праздник Юаньсяо», так как символами 
праздника являются не только красивые фонари, но 
и вкусная еда юаньсяо.

В 104 году до н.э. праздник Фонарей становится 
государственным. В этот день люди обычно 
кушают юаньсяо – своеобразные круглые галушки 
или пряники из рисовой муки. Каждый год в это 
полнолуние обязательно устраиваются выставки 
самых разнообразных фонарей, на которые приходит 
полюбоваться множество людей. Все дети в этот день 
резвятся на улице, играя с купленными или сделанными 
собственноручно фонарями. В частности, под фонарями 
висят записки с разными загадками. Уже в древности 
отгадывание загадок стало традицией. Тот, кто отгадает 
загадки правильно, может получить небольшой подарок. 
В вечернее время люди зажигают не только множество 
красивых фонарей, но и зрелищные фейерверки.

В день праздника Фонарей новогодние празднества 
заканчиваются. После праздника люди начинают 
относиться к работе как к новому началу, желают 
в этом году чего-то добиться. Поэтому в этот день 
празднование достигает наивысшего накала.

Поздравление с Новым годом
Первые пять дней Нового года предназначены для 
встреч. В первый день утром люди надевают новую 
красивую одежду и посещают друзей и родственников 
с подарками и пожеланиями. Дети поздравляют своих 
родителей, бабушек и дедушек, желая им здоровья 
и счастливого Нового года, а в ответ получают пожелания 
будущих успехов и деньги в красных бумажных 
конвертах. Считается, что это принесет здоровье и удачу 
на протяжении всего Нового года. В давние времена 
новогодние деньги преподносились в виде ста медных 
монет, связанных вместе и символизирующих надежду 
на жизнь до ста лет.

Традиционно считается, что празднование китайского 
Нового года – лучшее время для нахождения 
примирения в спорах, время, когда необходимо забыть 
все обиды и искренне желать всем мира и счастья.

Люди угощают гостей вкусными яствами. Они вместе 
кушают, поют, разговаривают и играют в карты. Так 
отмечается праздник Весны. В следующие 15 дней 
китайцы также либо принимают гостей, либо сами ходят 
в гости.

(15 января по лунному календарю)

Праздник Фонарей



Мы работаем с ней с 2009 года, – рассказывает научный 
руководитель Чень Дань Хе, первый заместитель заве-
дующего кафедрой «Динамика и управление полетом 
ракет и космических аппаратов» (СМ-3) к.т.н., доцент 
Всеволод Корянов. – Сначала было подготовитель-
ное отделение. Затем – магистратура. В магистра-
туре ее научным руководителем был профессор СМ-3 
В. П. Казаковцев, который очень терпеливо занимался 
с ней. Об этом хотелось бы сказать подробнее. Дело 
в том, что Виктор Поликарпович был и моим науч-
ным руководителем. Хотя, как известно, бывших науч-
ных руководителей не бывает. Мы с ним продолжаем 
работать вместе по исследованию динамики движения 
и посадки космических аппаратов. Таким образом, 
налицо преемственность поколений – после успеш-
ного окончания магистратуры в 2012 году, Чень Дань 
Хе поступила в аспирантуру уже под мое руководство.

Темой диссертации Дань Хе стал расчет динамики 
посадки спускаемых аппаратов на поверхность Луны. 
Тему выбирали еще в магистратуре – целенаправленно 
занимались тем, что можно было развить в аспирантуре. 
Работа принесла уже первые результаты – опубликованы 
две совместные статьи в цитируемых российских журна-
лах, готовится к печати и третья. Весной Дань Хе планирует 
сделать доклад на международной конференции.

Тема исследования действительно очень актуальная 
для недавно ставшего космической державой Китая. 
Численность действующих спутников на орбите у наших 
стран уже сравнялось: за последние три года китайцы 
довели их число до 117 единиц, а Россия – до 118. 
Китайцы, по количеству ракетных запусков, уже догнали 
США, а по темпам развития отрасли они на первом 
месте. В конце 2013 г. Китай запустил луноход, а к 
2020 г. планирует построить собственную орбитальную 
станцию и высадить человека на Луну. Наши космо-
навты пока там еще не побывали, и нам будет приятно, 
если аспирантка СМ3 Чень Дань Хе войдет в число тех, 
кто правильно сумеет рассчитать условия посадки на 
спутницу Земли.

Пять лет плотной работы с иностранкой позволяют 
Всеволоду Владимировичу объективно оценить ее отно-
шение к учебе и работе.

Китайские студенты, а в том числе и Чень Дань Хе 
исключительно исполнительны и трудолюбивы! Очень 
внимательно слушают, аккуратно конспектируют, иде-

ально выполняют то, что им поручаешь в рамках лекций 
и семинаров. Если дашь Дань Хе задание – например, 
прочитать некую главу книги – то можно не сомневаться, 
что к сроку она обязательно прочитает, попробует сама 
разобраться, а если не получится, то придет консульти-
роваться, – уважительно рассказывает Корянов.

А учиться китаянке все-таки было сложнее, чем 
россиянам. Хотя бы потому, что пришлось осваивать 
русский – и бытовой, и научный. Да и понимать разных 
лекторов ей было непросто. Но «жалеть» девушку никто 
не собирался. Никаких поблажек в учебе. Как говорят: 
«назвался груздем – полезай в кузов». А ей поблажки 
и не требовались. Подтверждением тому стала отличная 
магистерская диссертация.

После столь лестного рассказа научного руководителя, 
мне, конечно же, захотелось лично поговорить с девуш-
кой. Оказалось, что Дань Хе из семьи школьных учителей. 
После окончания школы мечтала поехать в Америку, 
но не сложилось. «Тогда мама мне сказала, – говорит 
Чень, – что в России тоже очень хорошо. Это правда – 
о своем выборе нисколько не жалею. Я подала документы 
в разные вузы, но очень обрадовалась, что пришел вызов 
из Бауманского. В Китае тоже знают о вашем универси-
тете и считают его лучшим техническим вузом России».

Чень Дань Хе и посадка на Луну
Чень Дань Хе приехала учиться в магистратуру МГТУ 
им.Н.Э.Баумана из Китая, где в Нанкинском техноло-
гическом университете весьма успешно – с высоким 
баллом – окончила бакалавриат. Два года обучения 
в Москве принесли ожидаемый результат: Дань Хе, 
проявив завидную настойчивость, большое трудолюбие 
и высокую самоорганизацию, в 2012 году с отличием 
защитилась.

Меня зовут Мо Ли, значение моего имени – жасмин, 
символ верности и чистоты. Сейчас я учусь в магистра-
туре МГТУ им. Н. Э. Баумана, на кафедре ИУ-1, 2 курс.

Судьба рано связала мою жизнь с русским языком, 
ведь, мой родной город – это Харбин, история которого 
тесно переплетена с Россией. Русский язык я начинала 
изучать еще в школе. Но, хотя и знала правила, исклю-
чения, грамматику, глаголы, к сожалению, говорила 
совсем плохо и не понимала русскую речь. Это назы-
вается глухим иностранным языком.

После окончания школы в Китае я стала студент-
кой Харбинского политехнического университета (это 
бывший Российско-китайский промышленный инсти-
тут). В университете заинтересовалась космической 
техникой. После завершения учебы сразу приехала 
в Россию, чтобы продолжить свое образование в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

Я шла к своей цели через разные трудности. Первый 
год я провела во Владимирском государственном тех-
ническом университете, там я занималась с прекрас-
ными русскими преподавателями, и быстро научилась 
говорить по-русски. Этот год был для меня успешным 
и интересным. Я много путешествовала. Владимир, 
имеющий более чем тысячелетнюю историю, произвел 

на меня огромное впечатление. Я навсегда влюбилась 
в этот тихий и красивый город. Благодаря возможно-
стям, которые есть в России, во второй год обучения 
я перевелась в МГТУ им.Н.Э.Баумана.

Какой мне показалась  
жизнь в России?
Россияне – образованные и гостеприимные, мне очень 
понравились. Благодаря их помощи, жизнь за границей 
стала легкой и счастливой. В Москве добрые и сильные 
мужчины, поэтому я никогда не волнуюсь, когда одна везу 
большой чемодан на улице. Иногда, я не понимаю, что 
означают некоторые слова и фразы, но мои друзья всегда 
объясняют, что пока не знакомо, с большим терпением.

Москва – это мегаполис, здесь не только красивые 
здания и дороги, но и прекрасные парки, за которые 
я люблю этот город еще больше. Мы катались на конь-
ках в парке на ВДНХ, праздновали в парке Горького 
«Масленицу». Однажды целый день провели в парке 
Царицыно, плавали на лодке в парке Кусково. Чаще 
всего мне довелось гулять в Измайловском парке. Там 
очень красиво. А больше всего люблю посещать музеи, 
в них много узнаю об истории и искусстве России. 
Я уже не помню, сколько раз я была в Третьяковской 
галерее. В Москве всегда есть туристы из Китая, они 
спрашивают меня: «Какие места нужно обязательно 
посетить в Москве?» Я отвечаю: «Кремль, Третьяков-
скую галерею и парки!»

Самое важное, что за три года 
я узнала много интересного 
о России. Например, что:
•	В России бабулю тоже называют девушкой. Раньше 

я думала, что девушкой называют только тех, кому 
15-30 лет.
•	Русские любят крепкий чай. Они пьют его чаще, чем 

китайцы.
•	В общежитии кровать такая узкая, хотя русские такие 

высокие и сильные. В начале я несколько раз упала на пол.
•	Русские выстаивают многими часами длинные оче-

реди. Самый популярный вопрос – кто последний? 
Люди спокойно стоят и не нарушают очередь.

Как развивается моя карьера?
Русский язык и жизнь в России стали важной частью 

моей жизни, об этом я буду всегда помнить. Я не сомне-
ваюсь в том, что русский язык будет тесно связан с моей 
профессией. Мне было бы очень грустно и жалко, если 
бы моя будущая жизнь не имела никакой связи с Рос-
сией. Поэтому я обращаю внимание на те компании, 
которые сотрудничают с Россией. Я уверена в том, что 
я смогу делать много полезного для Китая и России.

Зачем я изучаю русский язык?
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К учебе пришлось приноравливаться, – делится 
студенческими воспоминаниями аспирантка. – Раз-
личий много, начиная, например, с того, что в Китае 
максимальный бал – 10. Быстро освоиться помогли 
однокурсники и преподаватели. В группе у меня была 
хорошая подруга, которая поддерживала меня – давала 
конспекты, помогала готовиться к экзаменам. Препо-
даватели к китайским студентам тоже относятся добро-
желательно. Это стало одним из решающих моментов 
для того, чтобы пойти в аспирантуру.

Изначально Дань Хе, после получения магистерской 
степени, рассчитывала сразу же вернуться в Китай. 
Однако научная работа на кафедре настолько увлекла, 

Меня зовут Мэн Е, я приехала из Китая. С детства я инте-
ресуюсь иностранными языками, мечтала стать пере-
водчиком. По-моему, переводчик – это хорошая работа, 
благодаря которой можно познакомиться с жителями 
других стран, лучше узнать их культуру, она помогает 
узнавать наш мир.

До приезда в Россию я не знала русского языка, из ино-
странных в нашей школе преподавали только английский. 
Я изучаю русский язык, потому что хочу знать, как живут 
и работают россияне, лучше узнать русскую художе-
ственную литературу, которая очень богата и интересна. 
Мечтаю увидеть всю Россию своими глазами.

Мне очень повезло, что я получила шанс приехать 
сюда в 2012 году. Тогда я была так рада, что не могла 
спать всю ночь. Теперь я учусь в университете МГТУ им. 

Баумана, который является одним из самых извест-
ных и престижных вузов в России. Как известно, в этом 
университете работает много известных ученых и про-
фессоров, которые серьезно относятся к студентам. 
Моя специальность – ракеты-носители и летательные 
аппараты.

Сейчас вспоминается, какой быстрой казалась 
мне речь преподавателей в первый год. Возникало 
много вопросов к лекторам, трудно было справляться 
с домашними заданиями. Но знаю, когда очень стара-
ешься, результат обязательно будет хорошим. Не надо 
избегать трудностей, как трус, надо бороться и побеж-
дать их своей храбростью. Верю, что завтра будет все 
намного лучше, чем было вчера.

Расскажу вам немного о своей жизни в Москве. 

Русский язык делает 
мою жизнь более яркой

что она заключила контракт и планировала учиться 
в аспирантуре за свой счет. Но тратиться не пришлось. 
В Китае по достоинству оценили ее отличные успехи 
в учебе и выделили стипендию.

Я хочу преподавать в вузе, а для этого надо закончить 
аспирантуру, – говорит Дань Хе.

Всеволод Корянов, не боясь сглазить, уверен, что его 
подопечная успешно и в срок завершит работу над дис-
сертацией и наверняка станет преподавателем. Почти 
все китайские студенты после окончания Бауманского 
университета легко находят престижную работу в Китае.

елена емельянова

Москва является одним из центров мировой куль-
туры. Здесь много известных мест. Например, Красная 
площадь, Кремль, Большой театр и московское метро. 
Приехать в Москву и не побывать в театре? Это было 
просто невозможно. Я мечтала послушать настоящую 
русскую оперу, а когда посмотрела балет ‘’Лебединое 
озеро’’, была потрясена великой силой искусства!

Хотя учеба занимает почти все мое свободное время, 
часто хожу в спортивный зал. Потому что здоровье очень 
важно для человека, у кого хорошее здоровье, тот сможет 
работать лучше. Иногда скучаю по родителям, по родине, 
по друзьям, по китайской кухне. Я знаю, что это часть 
взросления, я должна научиться терпеть одиночество.

Уже третий год я живу и учусь в России, и это один 
из лучших периодов моей жизни. За это время я полу-
чила много новых знаний, эти три года подарили мне 
замечательные впечатления и открытия. Но, самое 

важное, я научилась лучше относиться к людям вокруг, 
правильно подходить к проблемам, и у меня сегодня 
есть четкая цель – я знаю, как развивать профессио-
нальную деятельность в будущем.

Если спросить: что дал мне русский язык и обучение 
в России, что это значит для моей карьеры – я отвечу: 
это значит, что я могу внести свой вклад в развитие 
китайской космической отрасли. Может быть, для всей 
китайской космической отрасли моя работа будет незна-
чительна, но, чтобы принести пользу, я стараюсь хорошо 
учиться. Уверена, у меня будет хорошая работа , будут 
хорошие перспективы в будущем .

Русский язык делает мою жизнь более яркой, рус-
ский язык открывает глаза и позволяет познакомиться 
с прекрасной страной, которая отличается от Китая. 
Я люблю русский язык , люблю Россию, люблю мою 
специальность, а также люблю мир и стараюсь сделать 
его лучше!

Меня зовут У Цзяцзюнь, я приехала в Москву из Китая.
В последнем учебном году в Нанкине я участвовала 

в конкурсе, который предлагает победителям шанс про-
должить учебу в России. Я подумала тогда: как здорово! 
Получить звание магистра и стать инженером – это 
же полностью совпадает с мечтами о моей будущей 
карьере.

Друзья часто меня спрашивают: «Почему ты захотела 
учиться именно в России?» Отвечаю так: «Я даже не 
помню, с каких пор полюбила большие глаза русских, их 
литературу, историю и архитектуру России. Наверное, 
когда в первый раз услышала мелодию «Катюши» по 
телевизору». Мне повезло, конкурс я прошла успешно. 
И тогда же начала изучать русский язык в Пекине.

Начинать всегда трудно. Первой сложной преградой 
стала необходимость выучить 33 буквы – прописные, 
строчные, рукописные и печатные. Это было непри-
вычно и потому очень сложно. У нас же иероглифы! 
Однако я совсем не предвидела, что после будет еще 
труднее. Почему так много слов и падежей? Никак не 
получалось произнести букву «р».

Но чтобы уметь то, чего никогда не умела, нужно 
делать то, чего никогда не делала. Поэтому я много 
занималась и тренировалась каждый день. И звук «р» 
в конце концов у меня зазвучал хорошо. Ведь только 
владеющий русским языком может владеть знаниями по 
специальности и свободно общаться с русскими людьми.

А общение началось уже позже. Когда я приехала 
в Москву в сентябре прошлого года, знала только 
слова «здравствуйте», «спасибо» и «до свидания». 
«Спасибо» использовала чаще всех слов, так как мне 
всегда помогали и объясняли. Понимала по-русски 
очень немного. Теперь все уже гораздо лучше, благодаря 

добрым и хорошим преподавателям русского языка.
Поступив на кафедру ИУ-3, я совершила только 

первый шаг в будущее. Хотя и сейчас еще не очень 
понимаю специальные слова, ведь к специальности 
«инженер» ведет долгая дорога, но уверена, что буду 
постепенно лучше и лучше понимать новый для меня 
язык, говорить по-русски и обязательно преодолею все 
преграды в моей карьере.

Слово «спасибо» 
использовала 
чаще всего
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Ли Цзяцзянь, а когда ты впервые полетел в Китай? Какими 
были твои впечатления?

Первый раз там побывал, когда мне было всего полгода, 
второй раз меня привезли туда в 2-х летнем возрасте, 
и я пробыл в Китае до 4 лет. Именно поэтому мои 
самые ранние детские воспоминания как раз связаны 
с Китаем. Жил я в провинции, в небольшом городе 
Харбин. Ходил в детский сад, учил иероглифы, знал 
около 1000 иероглифов, что позволяло уже в том 
возрасте читать газеты. Сейчас, к моему огромному 
сожалению, многое позабыл. А, что касается самого 
яркого впечатления, то это было, когда увидел редкое 
природное явление – на небе светят сразу три солнца. 

Как и все обычные дети, проводил много времени на 
улице, изучал растения, гусениц, разных «букашек».

Насколько хорошо ты сейчас владеешь китайским язы-
ком? Дома с родителями общаетесь на китайском или 
на русском?

Дома, конечно же, разговариваем на китайском, так 
я его точно не забуду, так как на этом языке, кроме как 
с семьей, пообщаться больше не с кем. Могу писать 
и читать, но, к сожалению, только в пределах 200 
самых элементарных иероглифов. На самом деле это 
очень обидно, может быть, позже займусь вплотную 
его изучением. Но для этого нужно много времени, 
которого совсем не хватает. Я сейчас нацелен на изуче-
ние испанского языка, учу самостоятельно. После него 
можно и к китайскому вернуться. Все же родной язык, 
и довольно востребованный.

Проживая в России, удается ли сохранять китайские тра-
диции в семье?

Да, конечно, стараемся вносить в нашу жизнь здесь 
свои национальные традиции. Стараемся праздновать 
традиционные праздники: Китайский Новый год, празд-
ник середины осени. Родители стараются передать мне 
именно китайскую философию, воспитание, жизненный 
опыт, устоявшиеся в Китае нормы, такие как уважение 
к взрослому поколению, вежливость, этикет. Это все 
и подразумевает в нашей семье традиции.

Часто ли ты сейчас летаешь в Китай?
Выходит по-разному: раз в год или раз в два года. 
Там семья, все наши родные, именно по этой причине 
родители планируют уехать обратно в Китай после 
окончания мною университета.

Ты, наверное, всегда отличался от своих сверстников. Ты 
никогда не сталкивался с проблемой национализма? Тебя 
не дразнили?

Это обошло меня стороной. Бывали совсем детские 
«дразнилки», но и это со временем ушло. Хотя я все 
равно стараюсь не гулять один поздно вечером и ночью.

Легко ли было учиться в школе, сейчас в университете?
Учиться всегда нелегко (улыбается). Поначалу вообще 
не очень любил учиться. До сих пор помню, как нам 
задали таблицу умножения, а я не выучил. После этого 
случая родители раскрыли мне важность образования. 
Как обычно бывает в Китае, детей воспитывают делать 
все на отлично. Если в школе получил 5, то так оно 
и должно быть, а если 4, значит плохо учил. Но до 
9 класса у меня была твердая 4 по русскому языку. 
Сейчас в университете не скажу, что очень большая 
нагрузка, но и на отдых времени нет.

Тебе объяснили важность образования, но это же не про-
буждает любовь к учебе. Почему ты тогда выбрал МГТУ, 
где учиться очень сложно?

С детства все говорили, что лучший университет это 
МГТУ. И уже с пятого класса я был нацелен на посту-
пление именно сюда. Правда родители уговаривали 
поступить на факультет «Энергетическое машино-
строение», так как считают, что специальности на этом 
факультете очень перспективные. Я же сам увлекаюсь 
техникой массового потребления. А так как конкретно 

Студенческие программы 
для иностранцев иногда больше, 
чем просто хорошее образование

«железом» или конкретно «софтом» не хотелось зани-
маться, то выбрал ИУ-6 [ИУ – Информатика и системы 
управления, ИУ-6 – Вычислительные системы и сети, 
где все довольно сбалансировано.

Помогаешь ли ты китайским студентам в университете?
Очень бы хотелось, однако, они все учатся на СМ, и вижу 
я их крайне редко, только в тот момент, когда они идут 
на занятия по русскому языку в УЛК. Есть несколько 
знакомых, и когда у них возникают вопросы, с радостью 
стараюсь им помочь.

Планируешь ли ты связать свою профессиональную дея-
тельность с Китаем?

Скорее всего – да, возможно не только с Китаем. Индия 
и Китай – это два рынка с наибольшим числом потре-
бителей. Скорее всего, мое обучение не закончится 
на данной специальности. Возможно, по окончании 
университета продолжу обучение по специальности 
финансовая аналитика. Совмещая эти две сферы, буду 
связывать свою профессиональную жизнь с несколь-
кими странами. Я хочу поступить в MIT.

Появлялась ли у тебя мысль так же, как и твои родители, 
переехать жить в Китай?

Пока нет, возможно, потому что пока там у меня 
нет друзей.

Родился ты в России, родители родом из Китая, который 
ты достаточно часто посещаешь, ты близко знаком с тра-
дициями обеих стран. Так что для тебя родина?

Родина... Вообще не очень нравится такое разделение. 
Само по себе определение родины по сути ничего 
не дает человеку. В любой стране есть свои плюсы 
и минусы. Поэтому если я и задумываюсь о том, чтобы 
я сделал для своей страны, то я думаю, как и о Китае, 
так и о России, так и обо всем мире.

Беседовала елизавета седых

Ли Цзяцзянь студент второго курса бакалавриата кафе-
дры ИУ-6 «Вычислительные системы и сети», направ-
ление его подготовки «Информатика и вычислительная 
техника», обучается в группе ИУ6-31И. Познакомив-
шись, мы узнали, что характер у этого юноши – очень 
активный, веселый и общительный, и то, что, у него две 
родины – Россия и Китай. Как это бывает? Об этом – 
наш небольшой рассказ.

Уже на протяжении долгого времени многие студенты 
Китая поступают в магистратуру в России, приезжают 
на стажировки и по обмену. Отец Ли Цзяцзяня – Ли Пэн 
сегодня бизнесмен, занимающийся инструментами по 
обработке камней, а некогда, еще молодым человеком, 
он прилетел в холодную Россию из далекого Китая. 
В начале 1993 года именно по одной из таких программ 
для иностранных студентов он начал свое обучение 
в институте Дальнего Востока РАН, но, проучившись 
ровно год, перевелся в Московский Государственный 
институт русского языка им. А. С. Пушкина.

В конце того же года в Москву по обмену прилетела 
студентка Хэйлунцзянского университета Вэй Хунянь, 
которая впоследствии решила продолжить свое обу-
чение в магистратуре принимающей страны. Юная 
Хунянь уже изучала русский язык в Китае, из-за чего 

очень быстро усваивала материал подготовительной 
группы первого года, и по этой причине ее перевели 
в группу на курс старше. Таким образом и произошло 
знакомство Пэна и Хунянь, оба обучались по специаль-
ности лингвистика. А уже в 1995 году родился будущий 
отличник Ли Цзяцзянь. Вэй Хунянь сначала работала 
гидом, затем они вместе с Ли Пэном открыли магазин 
китайского фарфора. К тому времени Ли Цзяцзянь уже 
ходил в детский сад. И жизнь сложилась так, что, сама 
того не планируя, новая семья осталась жить в России.
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МГТУ им. Н. Э. Баумана – авторитетнейший техниче-
ский вуз и кладезь знаний, технологий, научно-техни-
ческой мысли во многих и многих отраслях народного 
хозяйства нашей необъятной Родины. За многие годы 
своей работы в российских и зарубежных компаниях 
я никогда не усомнился в правильности выбора выс-
шего учебного заведения и всегда с особой гордостью 
называл себя бауманцем.

Везде, где мне довелось побывать – в странах Скан-
динавии, Восточной Европы, во Франции, в Египте, 
Канаде, Соединенных Штатах Америки, Мексике, Бра-
зилии, Австралии – знали Бауманский университет и со 
вниманием относились к моему мнению как выпускника 
этого вуза.

В 2005 году я впервые познакомился с Китаем. Уже 
тогда эта необыкновенно позитивная и дружелюбная 
страна запала в душу. Как велико желание ее жителей, 
в частности инженеров, учиться, вникать в тонкости и 
создавать новую технику! Причем с особой любовью 
к своей стране и к тому, что они делают. Тогда я почув-
ствовал, что Россию и КНР роднит нечто большее, чем 
простое бизнес-сотрудничество, в чем впоследствии 
не раз убеждался.

Вновь судьба свела с Китаем уже в 2012 году. Насту-
пили исторические перемены в отношениях наших 
стран, направленные на коренное расширение сотрудни-
чества практически во всех сферах жизнедеятельности. 
Для нас – инженеров, предпринимателей в научно-

технической области – появилась необыкновенная 
возможность для совместной деятельности. Многие 
бауманцы приобрели новый шанс реализовать свои 
проекты, увидеть их в действии. Это наивысшая мечта 
истинного инженера!

Конечно, МГТУ им. Н. Э. Баумана в первую очередь – 
учебное заведение. И нам несказанно повезло, что 
именно этот университет возглавляет Ассоциацию 
технических университетов России и КНР. Это осно-
вательная база для всех дальнейших наших действий. 
Получение знаний выступает приоритетом, ведь без 
них невозможно создавать новые технологии и строить 
машины. Но МГТУ исторически не только давал теоре-
тические знания, а воспитывал инженеров, способных 
своими руками создавать реальные работоспособ-
ные механизмы, которые часто напрямую шли в науку 
и производство. Это основная изюминка нашего вуза, 
и во многом благодаря этому мы стали настолько при-
влекательны для наших аккуратных, по-восточному 
прагматичных, трудолюбивых и жаждущих результатов 
китайских товарищей, а ныне партнеров.

Итак, почти три года назад мы сидели за столом друг 
напротив друга: китайские предприниматели, бизнес-
мены и русские инженеры и ученые. Мы, глядя друг 
другу в глаза, были готовы вести диалог, совместить 
свои усилия, чтобы множество современных интересных 
проектов увидело свет. Никогда не забуду это необык-
новенное ощущение начала чего-то нового, головокру-

жительного, дающего возможность самореализации! 
Мы договорились начать работать вместе. И начали…

Прошло время. Не стану вдаваться в подробности 
прошедших лет. Скажу лишь, что непростой процесс 
притирки стилей мышления, подходов, языков, мен-
талитетов, отношения к науке, творчеству, бизнесу 
и вообще к жизни во многом исчерпан, и сегодня в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана создан уникальный инструмент для 
успешного российско-китайского сотрудничества не 
только в сфере обучения, но и в процессе реализации 
конкретных разработок, проектов, идей студентов, моло-
дых ученых, преподавателей, профессоров. Сегодня 
лаборатории, кафедры, НИИ факультетов, инженерные 
центры могут и уже начали работать вместе с китай-
скими коллегами, фондами, промышленными зонами, 
государственными и частными предприятиями.

Подтверждением этому стало представительство 
российской высшей школы нашим вузом на Первом 
российско-китайском экономическом форуме ЕХРО-
2014 летом в Харбине.

Итак: что есть у нас? В первую очередь, это современ-
ные технологии, разработки, конструкции, идеологии, 
исследования.

Что есть у китайцев? Деньги, промышленная база, 
организационные условия, более льготные, чем в Рос-
сии. В КНР хотят вкладывать средства в развитие своей 
экономики, науки, промышленности и пр. Причем сред-
ства вкладываются очень немалые. Китайцев все-таки 
на порядок больше, чем нас! Надо сказать, что в КНР 
практически в каждой провинции созданы зоны эко-
номического развития, поддерживаемые правитель-
ством, банками, фондами и частными инвесторами. Уже 
сегодня МГТУ им. Н. Э. Баумана пригласили к открытию 
своих представительств в Харбине, Чанчуне, Пекине, 
Баодине, Шанхае, Сиане, Чэнду, Гуанчжоу, Гонконге. 
Это свидетельствует о нашем авторитете и в Юго-Вос-
точной Азии.

Поскольку реализуются преимущественно россий-
ские проекты, пришлось решить вопросы интеллек-
туальной и юридической защищенности совместных 
работ. Ведь, как известно, китайский подход к бизнесу 
исторически у многих вызывает недоверие.

Было создано предприятие в рамках вуза – Центр 
инновационных проектов МГТУ им. Н. Э. Баумана. Его 
основная цель – обеспечить объединение усилий рези-

Китайский шанс

дентов Университета, желающих реализовать свои про-
екты, и заинтересованных в этих проектах китайских 
финансовых и промышленных инвесторов. Дальнейшим 
шагом стало создание в КНР совместной структуры 
для предварительной проверки надежности китайских 
партнеров и дальнейшей деятельности в юридиче-
ском поле этой страны. Китайское представительство 
данного Центра наделено эксклюзивными правами 
работы с резидентами МГТУ, что позволило обезо-
пасить российские проекты от копирования. Сегодня 
идет совместная с китайской стороной практическая 
проработка созданной схемы сотрудничества на реаль-
ных проектах.

Приведу несколько примеров проектов, которые 
сейчас уже реализуются: аэросани-амфибии совместно 
с Харбинской зоной технико-экономического разви-
тия (проект находится на стадии испытаний опытного 
образца); вездеходы на пневматиках сверхнизкого дав-
ления совместно с Чанчуньским моторостроительным 
заводом (подготавливается серийное производство); 
беспилотные мониторинговые ЛА совместно с заводом 
Хафэй и Авиационной корпорацией AVIC в Пекине; 
семейство сверхлегких ЛА совместно с Шанхайской 
промышленной зоной; тренажерные комплексы обу-
чения операторов БПЛА совместно с Фондом разви-
тия авиабизнеса в Гонконге. Это разработки на стадии 
НИОКР. Заключено более 20 соглашений о намерениях, 
которые в ближайшем будущем превратятся в новые 
совместные предприятия.

Сейчас мы лишь в начале пути. Я призываю бауман-
цев – разработчиков новых технологий, желающих полу-
чить финансирование и возможность их реализации, 
к сотрудничеству. Например, я получил возможность 
создавать транспортные беспилотные комплексы для 
доставки грузов в Арктике, спасения терпящих бедствие, 
тушения лесных пожаров и пр., которые в ближайшем 
будущем будут работать и в Китае, и в России.

валерий туполев, 
кандидат техн. наук, 

Генеральный директор
ооо «Центр инновационных технологий 

мГту им. н. Э. Баумана»
valery@tupolev.ru, info_cit@bmstu.ru 
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«Как только наступает январь, весь космический мир 
начинает крутиться вокруг события, которое сегодня 
происходит в стенах нашего университета», – расска-
зывает координатор XXXIX Королевских чтений, доктор 
технических наук, профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Виктория Майорова. Для Бауманки организация и про-
ведение форума такого высокого уровня – огромная 
ответственность и честь. В этом году участниками Ака-
демических чтений по космонавтике им. С. П. Королева 
традиционно стали летчики-космонавты, представители 
Роскосмоса, космических войск РФ, ветераны ракетно-
космической отрасли, а также руководители офисов 

НАСА и Европейского космического агентства в Москве.
Как точно отметила руководитель Молодежного кос-

мического центра МГТУ им. Н. Э. Баумана, эта площадка 
притягивает к себе, тут важно присутствовать, и это не 
обязанность, а настоящий зов профессии. Она создана 
для того, чтобы передавать опыт, и не только в науке 
и технологиях, но и в отношении к делу. Ученые, акаде-
мики, выдающиеся специалисты космической промыш-
ленности приезжают в самый известный технический 
вуз страны, чтобы поделиться с молодым поколением 
своим патриотизмом, уверенностью в том, что космо-
навтика способна изменять мир к лучшему.

По словам Виктории Майоровой, XXXIX Королевские 
чтения порадовали организаторов множеством проек-
тов молодежных коллективов. Молодые исследователи 
затронули темы, которые активно обсуждаются в совре-
менном обществе: освоение дальнего космоса, полеты 
к Марсу, Венере, создание стационарных станций на 
Луне. Задачи такого грандиозного масштаба включают 
сегодня в себя планы космических держав, и студенты 
стремятся предлагать свои смелые идеи. На секции 
«Космическое образование и проблемы молодежи» 
были представлены комплексные проекты подготовки 
космических миссий землян. Со своими разработками 

Год обещает быть 
насыщенным

в Москву приехали представители из многих городов 
и регионов, в том числе из Санкт-Петербурга, Самары, 
Красноярска, из Украины.

Год от года география развития партнерских отно-
шений Молодежного космического центра МГТУ 
им. Н. Э. Баумана с другими техническими вузами 
активно расширяется. Этому в значительной степени 
способствует Международная космическая школа, кото-
рая уже более 20 лет собирает в нашем университете 
студентов почти со всех континентов планеты. В про-
шлом году студенты и аспиранты Бауманского универси-
тета приняли участие в работе первого Международного 
космического лагеря. Инициатором его проведения 
в городе Благовещенске стала Ассоциация технических 
университетов России и Китая.

Программа встречи студентов двух стран включала 
и конкурс космических аппаратов как основы для выбора 
общего совместного российско-китайского проекта 
молодежного спутника. «Китайцы отдали предпочтение 
разработке нашего Молодежного космического цен-
тра», – рассказывает Виктория Майорова. Так, в Бла-
говещенске прошлым летом началось сотрудничество 
студенческих коллективов МГТУ им. Н. Э. Баумана 
и Харбинского политехнического университета.

«Работа будет идти одновременно на двух пло-
щадках, каждая сторона внесет свой вклад в проект, – 
рассказывает руководитель МКЦ. – Нам важно, чтобы 
китайская команда участвовала в создании полезной 
нагрузки для спутника, реализовала идеи по внедрению 
в проект новых технологий, новых современных мате-
риалов. А мы, со своей стороны, готовы заниматься раз-
работкой конструкции, адаптировать полезную нагрузку 
для несущей платформы». Результаты научных и тех-
нических экспериментов, которые позволит проводить 
полезная нагрузка созданного космического аппарата, 
будут также обрабатываться совместно.

«Мы уже предложили нашим коллегам из Харбин-
ского политехнического университета использовать 
Бауманский ЦУП для управления будущим спутником, 
приема научных данных от его полезной нагрузки. Эта 
возможность их очень заинтересовала. Результаты кос-
мических исследований будут использоваться в обра-
зовательном процессе», – рассказывает о будущих 
планах МКЦ Виктория Ивановна.

О конкретных сроках запуска российско-китайского 
спутника пока говорить еще рано, но сегодня уже ясно, 
что наступивший год для студентов Молодежного кос-
мического центра МГТУ им. Н. Э. Баумана обещает 
быть насыщенным. Несомненно, что Королевские чте-
ния–2016 порадуют нас новыми техническими реше-
ниями, выработанными международными командами 
молодых разработчиков.

Галина Герасимова
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Профессор Н. К. Пафнутьев

После оккупации Маньчжурии японцами в 1935 году советские 
служащие КВЖД вынуждены были окончательно покинуть Хар-
бин и вернуться в СССР. Но и многие белые эмигранты также 
покинули ставший им родным город. Большинство уехали на 
юг Китая – в Шанхай, где японцев не было и правил Чан Кайши, 
а затем они разъехались по всему миру. Но почему-то самые 
большие колонии русских из Китая образовались в Сиднее 
и Сан-Франциско.

В Сиднее до сих пор существует сильное общество выход-
цев из России, в том числе окончивших Харбинский политех-
нический институт. Они издают журнал «Политехник», где 
я прочел их многочисленные воспоминания о годах, прожитых 
в Харбине, и учебе в ХПИ. Все воспоминания отличаются 
необычайной теплотой, в них Харбин – это родной русский 
город, а политехнический институт – любимая альма-матер.

Это понятно. Ностальгия… Город стал родным для них в труд-
нейшие годы изгнания, для многих это были годы молодости. 
Ведь Харбин уникальный и единственный для русских город, 
где они не растворялись в местном населении, как в Париже, 
Константинополе, Софии, Загребе, Сан-Франциско, а состав-
ляли основу населения и определяли облик города.

Среди воспоминаний бывших студентов ХПИ я часто встре-
чал фамилию Пафнутьев. Она запомнилась мне своей коло-
ритностью и русским звучанием. Позже я где-то услышал или 
прочитал в наших книгах по истории МГТУ/МВТУ им. Н. Э. Бау-
мана, что до революции в нашем училище работал профессор 
Пафнутьев, который он ранее и окончил.

В последние годы я часто брожу по страницам Интернета 
в поисках различных материалов по Харбину, о судьбах рус-
ских людей, оказавшихся в Китае после революции 1917 года. 
Конечно, это не архивы, но спасибо изобретателям Интернета 
и тем, кто наполняет сеть материалами: можно обнаружить 

потрясающе интересные факты.
Так, как-то в начале 2012 года в оче-

редной раз, задавая поиск, я набрал 
фамилию Пафнутьев. К удивлению, 
обнаружил, что некая фирма Галерея 
«Кампа-Арт» выставила на продажу за 
«баснословную» сумму в 950 рублей 
книгу Н. К. Пафнутьева «Машиностро-
ительное черчение и скицирование: 
пособие для начинающих техников 
и учащихся» 1914 года издания. Я тут 
же направил по указанной электронной 
почте письмо, что хотел бы приобрести 
эту книгу. Мне ответили. Договорились, 
что подойду к метро «Бауманская» на 
встречу с курьером.

Перед этим побежал в наш замеча-
тельный музей удостовериться, точно 
ли Пафнутьев преподавал в нашем 
училище до революции, а может быть, 
и окончил его. Мне в музее показали 
книгу «Список лиц, окончивших курсы 
Императорского Московского техниче-
ского училища и высшего Ремесленного 
учебного заведения с 1845 по 1912 г.», 
изданную Политехническим обществом, 
состоящим при ИМТУ.

Списки выпускников в этой книге были 
опубликованы и по годам выпуска с ука-
занием квалификации, и по алфавиту. 
Так, в ней я нашел, что Николай Капито-
нович Пафнутьев окончил ИМТУ в 1895 
году по специальности «инженер-меха-
ник» и работал до революции в ИМТУ 
преподавателем машиностроения. Там 
же сказано, что жил профессор Н. К. Паф-
нутьев по адресу: Москва, Гороховская 
ул., дом Болдырева, кв. 7.

Полистав книгу о выпускниках, я уви-
дел, что ректор ИМТУ В. И. Гриневецкий 
окончил училище в том же году с одина-
ковой с Пафнутьевым квалификацией – 
инженер-механик. Поскольку в выпуске 
числилось всего 75 студентов, то совер-
шенно очевидно, что они были хорошо 
знакомы со студенческой скамьи.

Что было на рубеже революций 
и гражданских войн, я не знаю, но, по 
всей видимости, Пафнутьев оказался 
на восточной стороне огромной Царской 
империи и попал в ряды отступающей 
белой армии Колчака, в 1919–1920 гг. 
оказался в Харбине. Естественно, с обра-
зованием Харбинского политехнического 
института он становится его преподава-
телем и профессором. Университет сразу 
стал заметным в мире высшим учеб-
ным заведением. Не мудрено, потому 

Трудно обозначить жанр этой книги. В своих «Харбинских 
зарисовках» Сергей Валерьевич Коршунов рассказывает и о 
том, как родилась в его душе любовь к этому необычному 
городу Поднебесной, и о его истории, тесно связанной 
с Россией и россиянами.
«Глубокий интерес к Харбину начался с первых поездок, – 
рассказывает автор. – То, что я узнал о Харбине, его недолгой 
вековой истории, жителях, их судьбах, превзошло все 
мои ожидания, оказалось столь глубоким, бездонным 
информационным и жизненным колодцем, из которого 
можно черпать всю жизнь, а вода в нем будет только 
прибывать… Информация, имена, события, факты стали 
расти как снежный ком. Хорошо, что сейчас издается 
много работ историков, писателей, архитекторов, военных 
о разных годах, связанных с Маньчжурией, Харбином 
прошлого века. Но таков этот предмет, что неизбежно 
помимо фактического материала, конкретных исследований 
присутствует эмоциональное человеческое отношение 
к рассматриваемым событиям: желание узнать, понять 
и передать другим удивительные истории и судьбы».
У философа Ивана Ильина есть хорошая метафора. «Мир 
от Господа так устроен, что мы все – одна сплошная 
ткань. Вот выдерни из этого суконца одну нитку, и всю 
ткань повредишь. Если только одна ниточка не удалась, 
сплоховала, истончилась или порвалась, так весь кусок 
выходит в брак. Все друг к другу приникли, все друг друга 
держим и друг другом держимся».
Сегодня эти слова русского мыслителя очень актуальны. 
«Харбинские зарисовки» – это размышления и о человеческом 
единстве, и о важности исторической памяти.

что половина интеллектуальной России 
влилась в Маньчжурию.

Вернусь к истории с его книгой. До 
встречи с курьером я еще зашел в уни-
верситетскую библиотеку узнать, а есть 
ли у нас в запасниках столь редкая книга 
одного из выпускников? Увидел ее назва-
ние в каталоге редких изданий. Теперь 
у меня была полная моральная воз-
можность выкупить редкий экземпляр 
и подарить его Музею ХПИ.

В назначенный час подошел к метро 
«Бауманская». Встретился с мужчиной 
средних лет, расплатился. Книга ока-
залась в очень приличном состоянии. 
Замечаю, что представитель фирмы 
что-то хочет от меня. Он спросил: «Ска-
жите, зачем вам эта книга? Ведь мы 
достали ее и выставили на продажу без 
всяких надежд на реализацию». Я рас-
сказал ему свою историю отношений 
с Харбином, Политехническим институ-
том, мои планы подарить им эту книгу. 
Мы расстались друзьями.

Кстати, для тех, кто не знает, напишу, 
что «скицирование» – это составление 
эскизов.

Ну, а о Н. К. Пафнутьеве скажу, что 
в документах сначала Русско-Китай-
ского техникума (до 2 апреля 1922 
года), а затем Русско-Китайского поли-
технического института значится, что 
он там работал с 1921 года лектором, 
инженером-механиком по предметам 
«Черчение», «Детали машин», «Теория 
механизмов». Позже он стал профес-
сором и заведовал кафедрой приклад-
ной механики электромеханического 
факультета. Он входил с состав ученого 
совета ХПИ. Вот как о нем отзывается 
один из студентов тех лет В. Г. Мели-
хов: «Николай Капитонович Пафнутьев 
знакомил нас с «Деталями машин». Это 
был специалист высочайшего класса! 
Мы признавали это, но предметом не 
восторгались».

В музее я нашел и фотографию про-
фессора примерно 1915 года. Ну, а в 
Музее ХПИ есть фотографии старых 
русских профессоров, и среди них – 
Н. К. Пафнутьев (только инициалы 
китайцы перепутали). 

В воспоминаниях выпускников ХПИ 
я также читал, что после отъезда из Хар-
бина Пафнутьев перебрался в США, где 
успешно преподавал, работал над про-
ектами в области «Деталей машин» и стал 
обладателем различных наград и премий.

Мы публикуем здесь одну 
из глав этой книги

И вот совсем недавно в Интернете 
набрел на список захороненных на 
русском кладбище в Сан-Франциско. 
Я буду еще писать, что после оккупа-
ции Маньчжурии Японией в 30-х годах 
большинство советских служащих КВЖД 
и выходцев из царской России верну-
лись в СССР и разъехались по миру: 
на юг в Шанхай, в Австралию (Сидней) 
и Северную Америку (Сан-Франциско). 
Так вот, на кладбище в Сан-Франциско 
похоронены и сам Николай Капитонович 
(1946 год), его младший брат Аркадий 
(родился в 1883 году), скончавшийся 
в 1952 году, племянник Владимир Арка-
дьевич, известный американский шахма-
тист, написавший книгу о создании шах-
матных композиций (1912–1999), и две 
женщины: Александра Александровна 
и жена Аркадия Капитоновича – Евдокия 
Никитична (1897–1979) Пафнутьевы.

Завершая книгу, автор делится сво-
ими мечтами. Одна из них: организовать 
и провести четыре международные кон-
ференции по истории и судьбам россий-
ских людей, после Гражданской войны 
оказавшихся в Китае, разбросанных по 
миру войнами и политическими собы-
тиями. Это могли бы быть конферен-
ции: в Москве (МГТУ им. Н. Э. Баумана), 
Харбине (ХПУ), в Австралии – Сиднее 
и в США – Сан-Франциско. Наверняка 
так и будет. У бауманцев есть хорошая 
традиция – мечты превращать в дела 
и результаты.
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Преподаватель Наталья Николаевна Панина с группой ПОД-7 (Пекин)
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Десять лет назад китайские студенты 
представляли самую большую по чис-
ленности группу иностранных учащихся 
дневных отделений российских вузов (13 
тыс. чел. в 2005/2006 академическом 
году). С тех пор число китайских сту-
дентов в России продолжает расти. Чем 
привлекательно российское вузовское 
образование для китайцев? Сравни-
тельно с Европой и США, наше образова-
ние дешевле, посильно китайской семье 
со средними доходами. А если учесть 
хорошее качество обучения в крупных 
государственных вузах, давние тради-
ции дружбы с великим соседом, интерес 
китайцев к нашей богатейшей культуре, 
то зачастую это предопределяет выбор 
в пользу России.

Студент, приехавший в наш универ-
ситет на учебу, попадает на Подготови-
тельное отделение, чтобы в достаточной 
степени в течение года изучить русский 
язык. В дальнейшем это даст ему воз-
можность получить техническое обра-

зование на русском языке, общаться со 
студентами и преподавателями, жить 
в иноязычной языковой среде. Поэтому 
этот начальный год зачастую является 
решающим в его судьбе .

Первое, что испытывают новые 
китайские студенты, – шок в результате 
несовпадения картин мира, трудности 
адаптации в иной языковой и социо-
культурной среде, осложненные незна-
нием языка. Если говорить об азиатской, 
а именно – китайской педагогической 
системе, то студент и преподаватель 
находятся в отношениях жесткой субор-
динации, которая предопределяет пас-
сивность учащегося в образовательном 
процессе. Не стимулируется творческая 
активность, самостоятельность. Напол-
няемость учебных групп в Китае, как 
правило, достигает 40 человек. Препо-
даватель выступает преимущественно 
в роли лектора. Все вышесказанное опре-
деляет систему обучения иностранным 
языкам: она рационально-логическая, не 

коммуникативная, как в последние годы 
принято в Европе.

В чем на этом этапе задача оте-
чественного русиста, работающего 
с китайскими студентами? Я это назы-
ваю «преодолением Китайской стены»: 
наладить педагогическое сотрудниче-
ство, учитывая определенный психотип 
восточной личности, её интровертность, 
т.е. обращённость вовнутрь; разру-
шить сложившиеся в течение жизни 
стереотипы. Ведь даже особенности 
речевого поведения некоторых коллег: 
быстрый темп речи, резкое повышение 
тона голоса, эмоциональность, жести-
куляция могут вызвать отторжение 
у представителя азиатской культуры. 
Построение современных коммуника-
тивных учебников по русскому языку, 
творческие задания, дополнение 
содержания учебника другими учеб-
ными материалами может вызвать 
непонимание. Но если преподавате-
лем созданы благоприятные условия 

Китайские студенты 
в российском вузе

сотрудничества на занятиях, учтены 
индивидуальности студентов, китай-
ские студенты «раскрываются»: хорошо 
идут на контакт с преподавателем, и их 
обучение успешно продолжается.

Преподавателю русского языка чаще 
всего неинтересны основания, по кото-
рым студент был принят на учебу: кто 
оплатил его обучение: государство или 
родители. Известно лишь, что студенты, 
посланные в российский вуз китайским 
государством, проходят жесткий отбор 
в Китае. Студенты, самостоятельно 
оплатившие свое обучение, такого 
конкурентного отсева не испытывают. 
Поэтому, если первую группу студентов 
мы можем характеризовать как 100%-
но мотивированную на достижение 
поставленной цели, трудоспособную, 
с хорошим системным мышлением 
и памятью, умело использующую гад-
жеты в своем обучении, дисципли-
нированную и даже требовательную 
к преподавателю, среди второй группы 

студентов иногда встречаются и лентяи, 
и просто люди, не готовые по разным 
причинам к сложным условиям обучения 
на иностранном (русском) языке в тех-
ническом вузе. Как правило, выявляются 
они сразу (в течение первого полугодия 
обучения). Такие студенты испытывают 
многочисленные проблемы, тормозя на 
практических занятиях всю группу, или 
изредка появляются на занятиях с невы-
полненными заданиями, «отбывают 
срок» с отсутствующим видом и ску-
кой на лице, а затем исчезают надолго 
до следующего появления или роются 
постоянно в многочисленных телефонах 
и планшетах – но чем они там заняты, 
никто не знает. Это порождает у препо-
давателя многочисленные риторические 
вопросы: зачем они здесь, зачем тратят 
время и нервы преподавателя и мешают 
группе идти вперед? Ну, а если по суще-
ству, кто их принял на обучение? Честно 
говоря, хочется предложить ужесточить 
требования к студентам-иностранцам, 

самостоятельно поступающим в наш вуз 
на платной основе.

Но все же, лентяев и неспособных 
среди китайских студентов – единицы. 
И это группы, в которые идешь работать 
с удовольствием, а выходишь с заня-
тия «усталым, но довольным». Усталым, 
потому что каждая минута занятия будет 
использована продуктивно; довольным, 
потому что эти студенты быстро про-
грессируют в знании русского языка бла-
годаря своему упорному труду, среди 
них есть «звёздочки», вызывающие даже 
восхищение преподавателя, который 
видит, что успехи в русском языке есть 
проекция успешного жизненного пути, 
показатель общей успешности личности 
в будущем. Приятно, когда встречаешь 
бывших студентов и понимаешь, что твой 
преподавательский труд вложен в эту 
состоявшуюся жизнь и карьеру.

Гюльнара Бараникова  
ст. преподаватель кафедры Л1 «русский язык»

Преодоление 
Китайской стены

Заканчивается Год Китая в России, а про-
шлый год был годом России в Китае. Эти 
два года, конечно, способствовали не только 
улучшению взаимопонимания наших наро-
дов, но и стимулировали улучшения в сфере 
сотрудничества в области образования. 
В последнее время руководство нашей 
страны увеличивало инвестиции в образо-
вание. Вследствие этого значительно улуч-
шились условия жизни и учебы в российских 
университетах, в том числе и в Бауманском.



В последние годы постепенно становится все более попу-
лярным получение образования в странах не только Европы, 
но и Азии. Особое место занимает обучение в Китае как стране, 
которая постепенно развивается и практически не подвержена 
влиянию кризисов, экономических спадов и пр.

Китайская система образования состоит из нескольких 
ступеней, которые включают в себя начальное, обязательное 
и высшее образование. При этом система образования в Китае 
определяется как элитарная, демократическая и селективная. 
Для того чтобы перейти с одной ступени на другую, мало 
просто хорошо учиться. В Китае учиться могут только дей-
ствительно способные дети, а вот учеба в высшем учебном 
заведении и вовсе считается прерогативой наиболее талантли-
вых выпускников школы. В некоторых вузах конкурс во время 
поступления может достигать 300 человек на одно место. 
Но зато поступившие имеют право на получение различных 
субсидий и стипендий.

Каждый ребенок начинает посещать школу с шестилет-
него возраста. Начальное образование включает шесть лет 
и содержит нравственное и идейное воспитание, изучение 
родного языка, политики, истории, физики, химии, физкуль-
туры, музыки, физиологии и гигиены.

Получившие начальное образование маленькие китайцы 
без экзаменов могут быть приняты на обучение в среднюю 
школу по месту жительства. Но для того чтобы поступить 
в одну из средних школ высшей ступени, придется сдавать 
вступительные экзамены. Обязательное образование в Китае 
предполагает девять лет.

Программа подготовки высших учебных заведений в Китае 
включает три уровня и практически ничем не отличается от 
той, которая считается стандартной на Западе. На протяжении 
первых пяти лет студенты добывают звание бакалавра, а уже 
после окончания магистратуры могут получить диплом о выс-
шем образовании. Докторантура предполагает срок обучения 
от двух до четырех лет и дает ученую степень доктора наук.

Перейти с одного курса на другой студент может лишь в том 
случае, если он на протяжении всего семестра накопил достаточ-
ное количество баллов. Каждый экзамен на получение звания 
проводится в письменной форме (тесты). На сегодняшний день 
в высших учебных заведениях Китая учится всего 20 миллионов 
человек, что достаточно немного для страны с населением, 
превышающим 1,3 млрд человек. Министерство образования 
Китая для обучения рекомендует только один учебник по той 
или иной дисциплине, который считается базовым.

Для иностранных студентов получение полного высшего 
образования в Китае неактуально. В то же время после получе-
ния диплома выпускник любого аккредитованного вуза может 
приехать в Китай, пройти специальные курсы по изучению 
языка и без проблем найти высокооплачиваемую работу. 
Связано это с тем, что в стране острая нехватка квалифи-
цированных специалистов: образование в вузе доступно не 
всем, и поэтому выпускники иностранных вузов здесь привет-
ствуются и ценятся чрезвычайно высоко. Особенно радужные 
перспективы открываются для тех, кто имеет диплом пре-
стижных вузов. 
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На кафедре русского языка МГТУ обуча-
ется много иностранцев, большинство 
из которых – студенты из Мьянмы и из 
Китая. Мои группы вот уже на протя-
жении пятнадцати лет – учащиеся из 
Поднебесной. Жизнь китайского студента 
в Москве – учеба, организация, адап-
тация в русских группах – тема не для 
одной статьи. Но отдельного разговора 
заслуживает отношение учащихся из КНР 
к самому процессу учебы.

Мне всегда хотелось привести на 
занятия с китайскими студентами наших, 
российских учащихся, чтобы они посмо-
трели, как это делается. Для преподава-
теля наблюдать за процессом обучения 
иностранцев – безмерное счастье; для 
наших студентов – безмерное удивление.

Сказать, что китайцы относятся 
к учебе ответственно, – это ничего не 
сказать. Они приходят на занятие за 
30-40 минут до начала и повторяют 
предыдущие параграфы, и им ничего 
не мешает – ни бубнящие рядом това-
рищи, ни звонки, ни шум в коридоре. 
Уже несколько лет я не видела китайца, 
не сделавшего домашнее задание – они, 
наверное, не существуют в природе.

На одном из уроков я дважды дала 
домашнее задание – в начале занятия и, 
очевидно в беспамятстве, в конце. Никто 
не оспорил мои безумные действия, не 
крикнул с места: «А чего это вы?...», и 
группа (вся!) сделала упражнения дома 
дважды. Раз преподаватель задал – зна-
чит так надо!

Китайцы не отвлекаются во время 
урока, не звонят по телефону, не просятся 
выйти, не обращают внимания на неудоб-
ства. Они пришли учиться – и они учатся. 
Они остаются после занятий и просят объ-
яснить тему еще раз. Они приходят на 
консультацию в полном составе.

Они хором поправляют своего това-
рища, если тот ошибётся, и с трудом 
сдерживаются, чтобы не дать ответ, если 
спрашивают кого-то другого.

А что удивило самих студентов КНР, 
учитывая, что к поездке в Россию они 
готовились?

Чжан Ю.Э.: «Больше всего меня пораз-
ило то, что на ваших экзаменах можно 
списывать и даже пользоваться интер-
нетом! В Китае за это сразу исключили 
бы из ВУЗа, да я и не слышала о таком 
рискованном поступке».

Китайцы относятся к учебе ответственно
Тао Синцзян: «Ваши преподаватели! 

Они относятся к нам как родители. 
Остаются после занятий, помогают. А на 
зачёте больше сами рассказывают, чем 
спрашивают».

Цзян Юйси: «Солярии. Зачем девушки 
ходят в них загорать? Мы в Китае закры-
ваемся от солнца! Белая кожа – это так 
красиво!»

Чэнь Янян: «Снег. Я с юга Китая 
и никогда не видела снега. Конечно 
я знала, что в России идёт снег, но так 
много… Однажды я спросила у рус-
ской подруги, как можно использовать 
в хозяйстве такое количество холодной 
воды, а она засмеялась…»

У моих студентов из Китая много 
трудностей в студенческой московской 
жизни: звук «р», которого нет в родном 
языке, непривычная еда, другой мен-
талитет окружения. Но по отношению 
к процессу обучения я могу твердо ска-
зать: они всё преодолеют.

елена Ланцева
ст. преподаватель  

кафедры Л1 «русский язык»



Сложная задача: на основе собственной концепции 
воплотить в жизнь проект, критерием оценки которого 
может стать всего лишь мнение «понравилось – не 
понравилось». В октябре 2013 года нам предстояла 
экспедиция под знаком поезда дружбы АТУРК-2013 
как ответный визит в Китай с культурным десантом – 
студентами 14 технических университетов России.

И, конечно же, ключевым событием поездки стали 
концерты наших российских студентов в четырёх 
китайских университетах, расположенных по марш-
руту Пекин – Харбин – Далянь – Шанхай. Мы искренне 
и не без энтузиазма верили в то, что доверенное нам 
руководством МГТУ им. Баумана, – ректором А. А. Алек-
сандровым и куратором поезда дружбы проректором 
С. В. Коршуновым, ответственное поручение будет 
исполнено успешно.

Следуя духовным заповедям и славным традициям 
бауманцев, как могли, стремились помочь, поддержать 
остальных партнёров по проекту в преодолении труд-
ностей и проблем, коих в поездке случается немало. 
И результат превзошёл все наши ожидания! Студенты 
России – будущая инженерная, интеллектуальная элита 
своим задором, песнями, танцами, широтой русской 
души – покорили китайскую публику, ответившую 
нам искренней заинтересованностью и восторженной 
благодарностью.

Был успех, был фурор, концерты сопровождались воз-
гласами «Браво!», а завершались братанием и нескон-
чаемыми фотосессиями, запечатлевшими в ярких 
вспышках счастливые, радостные и очень добрые лица. 
«Слушатели и зрители оказались настолько гостепри-
имны и радушны, что со сцены категорически не хотелось 
уходить», – с удовольствием вспоминают двухнедель-
ный тур по Китаю участники группы «RainDrops», из 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, – «но, как говориться, в гостях 
хорошо, а дома – всё-таки говорят по-русски».

Магическая зона творчества, созданная студентами 
Бауманского университета, Самарского аэрокосми-
ческого, Екатеринбургского, Санкт-Петербургского, 
Томского, Хабаровского, Дальневосточного универси-
тетов, атакже Университета нефти и газа им. Губкина, 
их обаяние, дружелюбие, жизнерадостность сплотила 
и подружила за семнадцать дней поездки российских 
студентов между собой,  завладела вниманием и наших 
китайских друзей.

Они сопровождали нас всюду: на экскурсиях по кам-
пусам и достопримечательностям, присутствовали 
на репетициях, восторженно внимали двухчасовому 
концертному калейдоскопу. Они и сами с энтузиазмом 
участвовали в наших представлениях. Китайские сту-
денты могли наблюдать нашу открытость, сплочённость, 
дружелюбие и единение во всём – в деле, в отношении 
к нему, в общении, в проявлении эмоций, чувств.

Правда, осложняло ситуацию то, что до поездки 
в Китай, студенты разных российских ВУЗов друг 
с другом вообще-то не встречались. И мне как режис-
сёру и постановщику пришлось выстраивать всё дей-
ство виртуально, имея перед собой лишь отдельные 

странички описания предлагаемых номеров, фото 
и демо-версии, присланные на почту незадолго до 
выезда. Окончательная сборка программы состо-
ялась уже в Пекине, а трудности на пути её вопло-
щения удалось успешно преодолеть, благодаря 
таланту, увлечённости и патриотизму всех участников 
российской делегации.

Уверен, что секрет успеха – в самой молодёжи, 
обладающей чувствами товарищества, долга и бес-
корыстного служения искусству. Говорят, студенческие 
годы – самые счастливые в жизни. А те энтузиасты, 
что столь самозабвенно сочетают научное творче-
ство с развитием своего художественного дарова-
ния, счастливы вдвойне. Реальность в их восприятии 
преображается, всё становится прекраснее 
и гармоничнее.

Владимир Баклаженко

Секрет успеха. Счастливы вдвойнеСчастливы вдвойне
Секрет успеха

м
еж

д
у

н
а

р
о

д
н

о
е 

со
тр

уд
н

и
ч

ес
тВ

о
48 Вестник Бауманского униВерситета ЯнВарЬ – ФеВраЛЬ 2015 49



м
еж

д
у

н
а

р
о

д
н

о
е 

со
тр

уд
н

и
ч

ес
тв

о
50 Вестник Бауманского униВерситета ЯнВарЬ – ФеВраЛЬ 2015 51

Подготовка
С начала 4-го курса я начал собирать документы для 
подачи на стипендию Правительства Китая. Сбор доку-
ментов занял не много времени, но вот ожидание реше-
ния действительно потрепало нервы. Что запомнилось, 
так это автоматизация этого процесса. Необходимо 
было зайти на определенный сайт, заполнить свой 
аккаунт и ждать ответа. Как только мне пришел ответ 
о присвоении мне стипендии Правительства Китая, 
я тут же устремился в посольство подавать документы 
в выбранный мною университет. Выбор университета 

также не занял много времени. Я нацеленно собирался 
в Шанхай, а в Шанхае только два-три университета 
удовлетворяли моим требованиям.

Итак, я подал документы в университет Тунцзы . Одна 
потрясающая организация под названием АТУРК (ASRTU) 
предоставила мне профессора в данном университете, 
говорящего по-русски, который в свою очередь очень 
сильно помог мне с подготовкой документов и очень 
много рассказал мне непосредственно про университет, 
что в свою очередь оказалось безумно полезным, так как 
по приезду в Шанхай я точно знал, что делать.

Меня зовут Линк Илья Павлович. Я учился в МГТУ им. Н. Э. Баумана по 
специальности «Автоматизированные системы обработки информации 
и управления» на кафедре ИУ5. В начале 4-го курса, когда диплом бака-
лавра «появился на горизонте», я начал задумываться о своих дальнейших 
действиях, то есть о продолжении обучения за рубежом. Мои начальные 
представления были таковы: страна, в которой я собираюсь обучаться, должна 
в геополитическом плане быть российским партнером, а также университет 
должен предоставлять жилье и стипендию. И после недолгих размышлений 
я нацелился на Китай.

Китайский язык 
оказался очень 
простым



52 Вестник Бауманского униВерситета ЯнВарЬ – ФеВраЛЬ 2015 53
м

еж
д

у
н

а
р

о
д

н
о

е 
со

тр
уд

н
и

ч
ес

тв
о Шанхай

По приезду в Шанхай меня встретил сотрудник универ-
ситета, который говорил по-русски, и проводил меня 
в общежитие, находящееся в 10 минутах ходьбы от глав-
ного учебного кампуса. Регистрация прошла достаточно 
быстро, и через 5 минут я уже раскладывал вещи в своем 
новом доме. Буквально через полчаса прибыл мой 
сосед – китаец, который всю жизнь прожил в Тайланде. 
Мне очень повезло, так как он говорил по-китайски, что 
стало очень полезным при изучении языка.

Сам город оказался безумно самобытным. В нем 
возможно идти по трущобам, плавно переходящим 
к бизнес-центрам и шопинг-моллам запредельной 
высоты. А так же этот город интересен с точки зрения 
истории, так как он всегда был иностранным центром 
Китая. Им он остается и по сей день. Шанхай занимает 
второе место после Гонконга по количеству людей, 
говорящих на английском языке.

Еда здесь, что называется, на любителя. Приходится 
привыкать к острому мясу, который запиваешь острым 
супом, к антисанитарным условиям приготовления, 
к непостижимо огромным порциям и, конечно же, 
к использованию палочек.

Учеба
Программа, по которой я поехал в Китай, состоит из 
следующих этапов. Она длится четыре года. Первый 
год – изучение китайского языка, государственного 
диалекта под названием «путунхуа». В конце года необ-
ходимо сдать государственный экзамен по китайскому 
языку на 4-й уровень. Это как ЕГЭ по русскому, с той 
лишь разницей, что у китайского экзамена (HSK) 6 
уровней. Соответственно, мне нужно будет сдать HSK4. 
Этот этап является проходным для начала обучения 
своей специальности на китайском языке.

Немного про языковой год. С понедельника по пят-
ницу с 8 до 12 утра – две пары. Всего четыре предмета: 
грамматика, письменность, разговорный китайский 
и аудирование. В течение всего семестра проводятся 
срезы знаний, по большей части тесты. Баллы за все 
тесты суммируются. В конце семестра баллы за тесты, 
за сданный экзамен и за посещения являют собой 
итоговую оценку по предмету.

В данном университете обучается больше тысячи 
иностранных студентов, приехавших со всех уголков 
нашей огромной планеты. Это очень интересная среда 
обитания. Китайские преподаватели стараются рас-
крыть потенциал каждого студента. Поэтому на уроках 
по китайскому языку мы узнаем не только о китайской, 
но и обо всех культурах, представители которых учатся 
с тобой за соседними партами. Управление универ-
ситета старается не допускать нахождения более двух 
представителей одной страны в группе, что положи-
тельно сказывается на учебе. Также хотелось бы рас-
сказать об ISA (International Student Association). Эта 
ассоциация представляет собой структурированную 

группу самых инициативных иностранных студентов, 
которые в течение семестра устраивают множество 
различных развлекательных мероприятий. Причем 
группа охвата не ограничена. На каждой встрече по 
поводу следующих мероприятий к нам присоединя-
ются китайские студенты, чтобы помочь нам сделать 
мероприятие максимально гибким, чтобы оно понра-
вилось (а также не оскорбило) всем иностранцам, и в 
том числе китайцам!

В этом семестре мне удалось достичь должности 
технического директора PR-отдела данной ассоциации. 
В мои обязанности входят поддержка сайта ассоци-
ации, страниц социальных сетей, создание и отладка 
локального университетского сервера для иностранных 
студентов.

Китайский язык
Он оказался очень простой. Принципиальная разница 
между русским и китайским языками – в неизменности 
китайских слов. Ну и, конечно же, иероглифы. Грамма-

тика китайского языка простая, но содержит множество 
правил по порядку расположения слов в предложении. 
А иероглифы – совсем отдельная история. У каждого 
иероглифа свое произношение, Но одно и то же произ-
ношение может быть у абсолютно разных иероглифов. 
Разговорный китайский осилить проще. Единственная 
трудность – это языковые тона. Например: ma–; má; mâ; 
mà; ma означают – мама; лён; лошадь; ругать; служебная 
частица соответственно. Поэтому разговорный китай-
ский легко дастся тем, у кого есть музыкальный слух.

Магистратура
Магистратура в Китае по системе напоминает амери-
канскую. Магистратура (для инженеров) длится три 
года. За это время необходимо набрать определен-
ное количество баллов. В тот момент, когда студент 
набрал эти баллы, он начинает вплотную заниматься 
дипломом, уделяя этому все освободившееся время. 
Нередки случаи, когда студенты набирают необходимое 
количество баллов за семестр или за два, а потом два 

года работают, параллельно разрабатывая диплом. 
Поэтому вам предоставляется огромное пространство 
для маневра и выбора того, кому что важнее…

Работа
В Китае иностранцам очень легко найти подработку, 
в частности в массовке кино или в рекламе… И даже 
работа моделью не так запредельна для иностран-
цев. Также много иностранцев работают учителями 
английского языка – от частных уроков до преподавания 
в школах/детских садах. Поиск иностранцев для таких 
видов работ ведут специальные группы в социальных 
сетях. Поэтому без денег тут остаться довольно сложно.

О планах на будущее пока что рано говорить, ведь 
я нахожусь здесь всего полгода, а впереди еще несколько 
лет. Но то, что я вернусь на родину, я для себя уже 
решил. 
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олимпиадах. Потом подошло время для сдачи выпуск-
ных экзаменов, на ЕГЭ я сдавал английский, китайский 
языки, физику, химию, биологию и математику. Полу-
чил хорошие баллы и благодаря этому мог выбирать 
место дальнейшего образования среди лучших вузов. 
Всегда хотелось поступить в ХПУ (Харбинский поли-
технический университет), потому что знал, что он был 
основан с помощью российских специалистов и ученых, 
к тому же в Китае он славится высокой профессиональ-
ной подготовкой в области космоса. Поэтому поступил 
в ХПУ и выбрал специальность «Космические аппараты 
и ракеты-носители». Там я проучился два года, на двух 
направлениях подготовки: первое – собственно выбран-
ная специальность, второе – изучение русского языка. 
А после двух лет обучения в Харбине приехал в Москву.

Скажи, а почему ты выбрал именно такую специальность?
Мне очень нравится высказывание великого русского 
ученого К. Э. Циолковского: «Планета есть колыбель 
разума, но нельзя вечно жить в этой колыбели». 
Изучение и освоение космоса очень важно для всего 
мира, поэтому я выбрал одно из самых перспективных 
направлений – «Ракетные комплексы и космонавтика». 
Мои родители были не против такого выбора – в Китае 
нужны хорошие специалисты в этой области. Но, честно 
говоря, еще я всегда очень любил математику, и до сих 
пор меня тянет изучать ее более углубленно.

После окончания МГТУ ты собираешься вернуться обратно 
в Китай или все-таки продолжишь обучение в России?

Сейчас у меня в планах после получения степени бака-
лавра в России уехать в Китай и учиться уже там на 
магистра по специальности «Системы автоматического 
управления». Если у меня появится возможность, то 
после окончания магистратуры планирую поехать в Гер-
манию или Америку, чтобы поступить в аспирантуру. Но 
если не получится, то поступлю в аспирантуру в Китае. 
Мне кажется, шансы у меня есть, и неплохие, особенно 
после того, как я отучусь в России.

Успехов тебе в реализации таких грандиозных планов! 
Скажи, а как быстро ты освоил русский язык?

Думаю, что и сейчас еще не освоил. Учась два года 
в ХПУ, как уже упоминал, я параллельно с основной 
специальностью изучал русский язык, но когда приехал 
в Россию, в Москву, пришел в университет, то понял, 
что ничего толком не знаю! Я не понимал, о чем все 
говорят! И, конечно, было тяжело отвечать моим рус-
ским собеседникам. Меня это очень огорчало, и потому 
я решил, что нужно больше разговаривать на вашем 
языке. Начал с Интернета. Нашел там одного человека, 
который живет в Петербурге и изучает китайский язык, 
мы подружились и теперь часто общаемся с ним по 
скайпу. Затем в МГТУ я познакомился с одной девуш-
кой, ее зовут Надя, она учится на 5-м курсе на кафедре 
СМ8 и тоже изучает китайский язык, мы с ней часто 
встречаемся и общаемся. К моему глубокому сожа-
лению, у меня нет таланта к лингвистике, к изучению 
языков, поэтому тяжело дается русский. Но я стараюсь 
как можно больше им заниматься, общаться с русскими 
студентами.

Тао, тяжело тебе учиться в МГТУ? Какие предметы для 
тебя самые трудные?

Учиться здесь действительно сложновато. В первую 
очередь из-за языкового барьера. Поскольку еще не 
очень хорошо понимаю по-русски, не всегда воспри-
нимаю то, что читают преподаватели. Уже придя домой 
и подробно изучив лекционный материал, начинаю 
лучше разбираться в новой теме. А самым трудным 
для меня был предмет «Детали агрегатов двигатель-
ных установок».

Расскажи, как тебе живется в Москве. Нравится тебе здесь? 
Что интересного для себя узнал о русских людях?

Здесь невероятно интересно, много достопримечатель-
ностей, музеев, парков, да и вообще мест, где можно 
отлично провести время! Еще мне очень нравится 
традиционная русская кухня и вообще ваши продукты – 
колбасы, молоко, шоколад! Вот что не нравится, так это 
мороз. Я привык к более теплому климату, да и Москва, 
на самом деле, красивее летом. Русские мне тоже нра-
вятся. Мне встречались только хорошие и добрые люди. 
В университете, если у меня есть какие-то вопросы, 
русские друзья помогают во всем разобраться. Для 
меня в русской культуре много необычного и стран-
ного. Вот что, например, было неожиданно: в России, 
если человек переходит улицу, то водитель машины 
останавливается и пропускает пешехода и только потом 
едет дальше. В Китае – наоборот. Мне очень нравится 
Россия, очень нравится Москва и университет МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, ни разу не жалел, что приехал сюда! Я 
не только получил знания в области желанной профес-
сии, но и много нового узнал о русском менталитете, 
совершив такое незабываемое путешествие!

Беседовала анастасия троянова

Тао, расскажи, пожалуйста, про свою малую родину в Китае, 
о ваших традициях.

Я родился в городе Синьян и окончил там школу. 
Но моя семья – мать, отец и брат – сейчас живут 
в городе Ханчжоу. Впервые родители поехали рабо-
тать туда, когда мне было всего три года. Мой род-
ной город Синьян – красивый и чистый, я его очень 
люблю. Сам по себе он небольшой, население около 8 
млн человек. Но в Китае он хорошо известен крупным 
производством зеленого чая и еще тем, что там очень 
живописная и завораживающая природа. Например, 
все жители Синьяна очень любят наши термальные 
источники. А вот Ханчжоу – промышленный город, 
он находится недалеко от Шанхая, и мне кажется, что 
именно по этой причине мои родители решили там 
жить и работать. В этом городе очень много фабрик, 
заводов и фирм, всегда можно трудоустроиться. 
Несмотря на урбанизм, он тоже очень красивый, 
современный, в нем немало достопримечатель-

Житель Поднебесной 
в стране космоса и ракет

В МГТУ им. Н. Э. Баумана обучается очень много 
иностранных студентов. Мне довелось познако-
миться и побеседовать с молодым человеком, 
приехавшим в Россию из страны, где когда-то 
высшим божеством считалось Небо. Ее и сегодня 
называют Поднебесной. Синцизян Тао уже два 
года проживает в Москве и обучается в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана по направлению «Ракетные 
комплексы и космонавтика». Он поделился сво-
ими впечатлениями о нашей столице, о жизни 
в Китае и в России, рассказал о своих планах на 
ближайшее будущее.
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ностей, например, Западное озеро.
О наших традициях и праздниках можно говорить 
долго. Вот, например, у нас есть Новый год, он отме-
чается 1 января, и есть Праздник Весны, который 
отмечается тоже 1 января, но по старому китайскому 
календарю. Праздник Весны для нас даже более 
значим, чем Новый год. В этом году он выпадает на 
19 февраля, и в этот день вся семья соберется вме-
сте, мы будем готовить разные вкусные национальные 
блюда, дарить друг другу подарки. Вечером будем 
смотреть новогодние передачи по телевизору, взры-
вать хлопушки и играть в мацзян (исконно китайская 
азартная игра в фишки с использованием игральных 
костей для четырех игроков).

Теперь поговорим об учебе. Сначала ты окончил школу, 
потом поступил в университет… И как ты все-таки ока-
зался в Москве?

Да, сначала я окончил школу у себя в Синьяне, учился 
всегда хорошо, часто занимал первые места на разных 
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