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ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА  
С ВУЗАМИ КНР В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ОБЛАСТЯХ 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются российско-китайские партнерские взаимоотноше-
ния в области науки, культуры и образования на примере Уральского государственного горного уни-
верситета. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению доли китайских студентов, обуча-
ющихся в вузах Екатеринбурга, реализации программ академического обмена, научным контактам. В 
связи с этим в статье описывается опыт сотрудничества двух стран и приводятся планы по дальней-
шему его развитию. В статье дается подробное описание мероприятий по интеграции китайских сту-
дентов в российский вуз, а также программ по студенческим обменам, выделяются наиболее перспек-
тивные направления сотрудничества УГГУ с китайскими партнерами. Особое место в статье уделяется 
актуальности проведения внеучебной работы со студентами из Китая для создания условий макси-
мально эффективной адаптации в России. Нельзя не отметить большую работу и китайских партне-
ров по нравственному и эстетическому воспитанию направленников, а также высокий уровень заня-
тий по подготовке студентов к жизни в России и по обучению русскому языку. Взаимодействие вузов 
Китая и России имеет хорошие перспективы не только в образовательной сфере, но и в области сов-
местных научных исследований, а также в социальных молодежных проектах. 
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ABSTRACT. This paper examines the Russian-Chinese partnership in the field of science, culture and edu-
cation on the example of the Ural State Mining University. In recent years, there has been a tendency to in-
crease the proportion of Chinese students studying in universities of Ekaterinburg, to realize academic ex-
change programs and scientific contacts. In this regard, the paper describes the experience of cooperation 
between the two countries and presents plans for its further development. The paper gives a detailed de-
scription of the measures for the integration of Chinese students in Russian higher education as well as 
student exchanges, highlights the most promising areas of cooperation between Chinese partners and US-
MU programs. A special place in the paper is given to the relevance of extracurricular activities with stu-
dents from China to create conditions for the most effective adaptation in Russia. It should be noted that 
the Chinese partners carry out efficient work in moral and aesthetic education of their students sent to 
study in Russia, as well as provide a high level of training to prepare students for the life in Russia and the 
Russian language training. Interaction between Chinese and Russian universities has good prospects for 
the future, not only in education but also in the field of joint scientific research and social youth projects. 

а последние три года сотрудничество 
России и КНР вышло на новый уро-

вень развития. В. В. Путин на встрече с пре-
мьером Китая Ли Кэцяном 25 июня 2016 г. 
отметил, что расширяется не только торгово-
экономическое сотрудничество двух стан, но 
и взаимодействие в областях образования, 
науки и культуры [9]. Это, в свою очередь, 

отвечает потребностям Китая по созданию 
«гармоничного и модернизированного со-
циалистического государства» [13]. Ураль-
ский Федеральный округ, особенно в связи с 
проведением в столице Урала трех Россий-
ско-китайских ЭКСПО, стал одним из цен-
тральных регионов стратегического сотруд-
ничества России и Китая. Особая роль в раз-
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витии взаимодействия двух стран-партнеров 
принадлежит учреждениям высшего образо-
вания [7]. Можно отметить тенденцию уве-
личения доли китайских студентов, обуча-
ющихся в вузах Екатеринбурга, реализацию 
программ академического обмена, научные 
контакты [14]. 

Уральский государственный горный 
университет, старейший вуз Урала, который 
в 2014 г. отметил свой столетний юбилей, 
расширяет свои контакты с партнерами из 
КНР: заключены договоры о сотрудниче-
стве с шестью китайскими вузами и тремя 
производственными компаниями Китая. 
В рамках достигнутых соглашений осу-
ществляется обмен профессорско-
преподавательским составом, а также про-
водятся совместные научно-
исследовательские работы. По договорам с 
двумя вузами – Чанчуньским педагогиче-
ским университетом и Китайским нефтя-
ным университетом – было принято 76 сту-
дентов из КНР, а в июне 2016 г. состоялся 
выпуск 44 китайских студентов, из них 38 
по направлению подготовки «Менедж-
мент» и 6 по направлению «Экономика». В 
этом году 10 выпускников-бакалавров Гор-
ного университета продолжили обучение в 
магистратуре. 

Участвуя в программах академической 
мобильности, УГГУ на основании договора с 
Хэйлунцзянским университетом, заклю-
ченного в мае 2016 г., направил туда четве-
рых студентов для изучения китайского 
языка по гранту правительства КНР. В свою 
очередь два китайских студента изучают 
русский язык в УГГУ.  

В 2016 г. был реализован проект «Рос-
сийско-китайский диалог: путь навстречу 
друг другу» в рамках Программы развития 
деятельности студенческих объединений при 
поддержке Минобрнауки РФ. Группа студен-
тов кафедры «Художественное проектиро-
вание и теория творчества» в мае 2016 г. 
прошла стажировку в Китае и приняла уча-
стие в международной школе молодых уче-
ных и студентов на базе Харбинского госу-
дарственного университета коммерции. Сту-
денты УГГУ приготовили и провели сов-
местно с китайскими студентами три мастер-
класса по изготовлению ювелирных изделий 
из уральских поделочных камней и три кол-
локвиума, в ходе которых участники полу-
чили как теоретические, так и практические 
знания и навыки в области ювелирного и 
камнерезного искусства. 

Отметим, что китайские студенты, обу-
чающиеся в УГГУ, приняли активное участие 
в ежегодном научном форуме – Уральской 
горнопромышленной декаде, которая в 
2016 г. носила соответствующее название – 
«Экспорт технологий в условиях формиро-

вания Евразийского стратегического парт-
нерства». Китайские студенты выступали с 
презентациями на научных школах и секци-
ях с последующей публикацией тезисов до-
кладов в научном издании УГГУ «Известия 
вузов. Горный журнал». Удачным следует 
считать опыт создания международной ко-
манды студентов УГГУ из Китая, Македонии 
и Гвинеи,  которые приняли участие в Меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции молодых ученых «Уральская горная 
школа – регионам». В целом, участие в меж-
дународных научных форумах, выставках, 
конференциях, подобных российско-китай-
скому ЭКСПО, способствует развитию и 
укреплению двухстороннего научно-
образовательного и культурного сотрудниче-
ства стран-партнеров, а взаимные контакты 
университетов наших стран являются актив-
ным каналом продвижения стратегических 
инициатив. Показательным здесь можно 
считать всестороннее сотрудничество УГГУ с 
провинцией Хэйлунцзян в рамках побра-
тимских связей города Харбин и Свердлов-
ской области. В 2016 г. исполняется 25 лет с 
момента подписания Соглашения о сотруд-
ничестве Свердловской области и Харбина. 
Представители УГГУ участвовали в заседа-
нии совместной рабочей группы по реализа-
ции меморандума между Правительством 
Свердловской области и Народным прави-
тельством г. Харбин. Предложения УГГУ в 
области культуры, музейной деятельности, 
образования и науки вошли в итоговый про-
токол. Так представители УГГУ и Хэйлунц-
зянского научно-технического университета 
договорились о создании совместного инно-
вационного центра «Новые технологии 
управления промышленной, технологиче-
ской и экологической безопасностью». Еще с 
одним крупным Китайским вузом – Харбин-
ским государственным университетом ком-
мерции – было принято решение о реализа-
ции совместных программ в сфере академи-
ческой мобильности, а также стороны при-
ступили к разработке словаря минералого-
петрографических терминов на русском и 
китайском языках. Перспективным пред-
ставляется издание двуязычных учебно-
методических материалов и учебников (на 
русском и китайском языках). В УГГУ есть 
опыт осуществления таких изданий для 
Монголии с участием студентов в качестве 
переводчиков. 

Первый набор студентов из Китая в 
УГГУ был сделан в 2014 г. При разработке 
лекционных и семинарских занятий для 
вновь поступивших студентов преподавате-
ли Института мировой экономики специ-
ально адаптировали учебные тексты с при-
менением презентационных и графических 
материалов. Параллельно со студентами 
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проводились дополнительные занятия по 
изучению русского языка. Два года китай-
ские студенты изучали русский язык у себя 
на родине, но фактическое владение рус-
ской речью и способность понимать про-
фессиональную терминологию были недо-
статочными для обучения в вузе, поэтому 
преподаватели русского языка акцентиро-
вали внимание на развитии навыков устной 
речи. Для закрепления полученных знаний 
используются викторины и конкурсы, по-
священные русской культуре, литературе и 
поэзии [2].  

Для успешной адаптации иностранных 
студентов в УГГУ учебная деятельность со-
четается комплексом внеучебных меропри-
ятий [3]. Опыт работы с китайскими сту-
дентами в УГГУ показал, что освоение рус-
ского языка происходит успешнее, когда 
студенты занимаются в творческих коллек-
тивах (в университете создан Российско-ки-
тайский ансамбль песни и танца «Ураль-
ские просторы»), участвуют в фестивалях и 
национальных праздниках («Дни китай-
ской культуры», «Навруз», «Масленица» и 
др.), спортивных мероприятиях, таких как 
Спартакиада иностранных студентов г. Ека-
теринбурга. Такие формы внеучебной рабо-
ты способствуют успешной адаптации ки-
тайских студентов в российском вузе, улуч-
шают взаимопонимание и сотрудничество в 
молодежной среде [1]. Ряд студентов из Ки-
тая получил сертификаты в центре тестиро-
вания по русскому языку, успешно выпол-
нив разделы: понимание содержания текста 
при чтении, владение письменной речью, 
владение лексикой и грамматикой, пони-
мание содержания звучащей речи, устное 
общение. Проведение выездных мероприя-
тий также дало хорошие результаты в про-
цессе адаптации китайских студентов, осо-
бенно это касается экскурсий по знаковым 
историческим и культурным местам г. Ека-
теринбурга и области. Например, студентам 
запомнилась поездка в шахтерский поселок 
Буланаш Артемовского городского округа, 
где они выступили с концертом перед насе-
лением, посетили музей шахтеров, позна-
комились с историей шахтерских династий. 
В университете создан уникальный Центр 
содействия национально-культурным объ-
единениям (ЦСНКО), который участвует в 
социально-культурных проектах по разви-
тию межнациональных толерантных отно-
шений (Форум народов Урала, выставка де-
коративно-прикладного искусства «Добрая 
ярмарка», молодежный фестиваль «Соцве-
тие Урала» и др.). Сотрудниками Уральско-
го геологического музея УГГУ разработаны 
и осуществляются маршруты регионально-
го туризма: «Знаменитые месторождения 
Урала», «Золото Урала», «Самоцветное 

кольцо Урала» (всего в УГГУ разработано 
около 20 туристических маршрутов). Экс-
курсии и выездные мероприятия формиру-
ют положительный образ страны пребыва-
ния, знакомят с историей и традициями ре-
гиона [4]. Развитие образного творческого 
мышления, активная внеучебная деятель-
ность способствуют интеграции иностран-
ных студентов и в учебный процесс. 

 Надо отметить, что УГГУ стал за по-
следний год площадкой для проведения 
значимых мероприятий российско-китай-
ского диалога. 2 декабря 2015 г. в Царском 
зале УГГУ прошла встреча молодежных ли-
деров двух стран РФ и КНР в рамках акции 
«Поезд дружбы – Санкт-Петербург – Пе-
кин». В Горном университете они провели 
свой круглый стол по проблемам междуна-
родного сотрудничества. В мае 2016 г. деле-
гация УГГУ выезжала в г. Харбин для про-
ведения рабочих встреч и переговоров, в 
том числе по вопросам приема студентов. 
В рамках развития сотрудничества УГГУ с 
партнерами из КНР рассматривалось сов-
местное участие в научно-образовательных 
и социально-культурных проектах [5].  

В докладе «Российско-китайский диа-
лог: модель 2015» Российского Совета по 
международным делам рассмотрены ресур-
сы и возможности усиления стратегическо-
го партнерства России и Китая [11]. Продук-
тивным направлением в развитии сотруд-
ничества с китайскими коллегами, на наш 
взгляд, является создание консорциумов – 
системы партнерства вузов (например,  
УГГУ и Китайский нефтяной университет, 
УГГУ и Хэйлунцзянский научно-технологи-
ческий университет) и базовых предприя-
тий Свердловской области и Китая, объеди-
ненных общими целями и интересами. Та-
кая форма сотрудничества могла бы стать 
основой для установления долгосрочных 
контактов между производственными ком-
паниями, научными центрами и вузами 
Свердловской области и Китая [6]. У УГГУ 
есть примеры такого сотрудничества в об-
ласти технологии обогащения полезных ис-
копаемых. Группа профессоров и научных 
сотрудников УГГУ выезжала в Северо-вос-
точный научно-исследовательский институт 
г. Шеньян для демонстрации модели ра-
диометрической сепарации. В течение ряда 
лет осуществляется сотрудничество УГГУ с 
Объединенным Хэбэйским университетом и 
Хэбэйским металлургическим комбинатом 
по внедрению в производства эффективной 
технологии обогащения – флотоклассифи-
кации. Любая современная технология 
предполагает научно-образовательное со-
провождение проекта, поэтому в Хэбэйский 
объединенный университет несколько раз 
выезжала группа сотрудников кафедры 
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обогащения полезных ископаемых УГГУ 
для чтения лекций и проведения совмест-
ных исследовательских работ. Актуальность 
технологии, предложенной учеными УГГУ 
для китайских научных учреждений и про-
изводственных компаний, показала вклю-
чение данной разработки в каталог научно-
технических заявок российско-китайского 
круглого стола по проблемам трансфера 
технологий в рамках III Российско-Китай-
ского ЭКСПО.  

Мы выделяем наиболее перспективные 
направления сотрудничества УГГУ с китай-
скими партнерами. Планируется обучение в 
УГГУ студентов из провинции Хэйлунцзян 
по востребованным специальностям для 
народного хозяйства КНР (геология нефти 
и газа, технология и техника разведки ме-
сторождений полезных ископаемых, гор-
ные машины и оборудование и др.), органи-
зация с Харбинским государственным уни-

верситетом коммерции стажировок студен-
тов по направлениям «Художественное 
проектирование ювелирных изделий» и 
«Технология художественной обработки 
материалов», проведение совместных с 
Хэйлунцзянским научно-техническим уни-
верситетом научных исследований в обла-
сти повышения безопасности эксплуатации 
угольных шахт, организация на базе Инсти-
тута дополнительного профессионального 
образования УГГУ курсов повышения ква-
лификации для преподавателей китайских 
университетов и специалистов китайских 
производственных компаний по 52 серти-
фицированным программам, в том числе по 
программе «Совершенствование русского 
языка», организация культурного сотруд-
ничества вузов-партнеров (проведение 
национальных праздников, обмен фольк-
лорными ансамблями). 
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