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             В целях исполнения межправительственных соглашений и обязательств российской стороной Воронежский государственный 
университет принимает участие в реализации научно-педагогических контактов с образовательными учреждениями Китайской Народной 
Республики, направленных на развитие учебно-исследовательских связей, установление и расширение прямых взаимовыгодных партнерских 
контактов. ВГУ организует международные связи с Китаем на основе общих стратегических принципов Высшей школы России, 
ориентируемых на эффективное развитие всестороннего участия в международном обмене. 

         Академические и научные связи ВГУ осуществляются в рамках нижеследующих прямых Договоров и Соглашений с образовательными, 
научными и государственными учреждениями КНР: 

1 Соглашение о сотрудничестве между Воронежским государственным 
университетом и Циндаосским научно-технологическим 
университетом (г. Циндао, провинция Шаньдун) 

2002 Обмен студентами 

2 Соглашение между Факультетом международных отношений 
Воронежского государственного университета и Факультетом 
экономики и управления Циндаосского Научно-технического 
Университета (г. Циндао, провинция Шаньдун) 

2002 Обмен студентами 

3 Договор о сотрудничестве в области набора иностранных студентов 
на обучение в Институте международного образования Воронежского 
государственного университета с Центром международного обмена 
провинции Ляонин 

2002 Обучение студентов КНР 

4 Соглашение о сотрудничестве между Воронежским государственным 
университетом и Сычуаньским университетом иностранных языков 
(г. Чунцин) 

2007 Научно-педагогическое сотрудничество 



5 Рамочное соглашение о сотрудничестве в области обучения, 
повышения квалификации и организации стажировок специалистов 
(г. Чунцин) 

2009 Педагогическое сотрудничество 

6 Дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве между 
Воронежским государственным университетом и Сычуаньским 
университетом иностранных языков (г. Чунцин) 

2009 Педагогическое сотрудничество 

7 Договор о сотрудничестве между Воронежским государственным 
университетом и Чунцинским комитетом по городскому и сельскому 
строительству (г. Чунцин) 

2009 Педагогическое сотрудничество 

8 Договор о сотрудничестве между Воронежским государственным 
университетом и Пекинским университетом национальностей (г. 
Пекин) 

2009 Научно-педагогическое сотрудничество и 
обмен студентами 

9 Договор о сотрудничестве между Воронежским государственным 
университетом и Политехническим университетом (г.Ханджоу) 2011 Научно-педагогическое сотрудничество 

10 Договор о сотрудничестве между Воронежским государственным 
университетом и Научно-технологическим университетом (г. 
Ханджоу) 

2011 Научно-педагогическое сотрудничество 

11 Меморандум о взаимопонимании между Воронежским 
государственным университетом и Колледжем Санья 2012 Научно-педагогическое сотрудничество и 

обмен студентами 

12 Договор о сотрудничестве между Воронежским государственным 
университетом и Технологическим университетом г. Чэнду 2012 Научно-педагогическое сотрудничество 

13 Рамочное соглашение между Воронежским государственным 
университетом и Научно-исследовательским институтом природных 
ресурсов провинции Сычуань 

2014 Научно-педагогическое сотрудничество 

14 Договор о стратегическом сотрудничестве между Воронежским 
государственным университетом и Rubber Valley Co, Ltd 

2014 Научно-педагогическое сотрудничество 



15 Договор о сотрудничестве между Воронежским государственным 
университетом и Сычуаньским институтом ядерной геологии 2015 

Научно-педагогическое сотрудничество, 
обмен студентами и совместные обменные 
программы 

16 Рамочное соглашение о сотрудничестве между Воронежским 
государственным университетом и и Государственный управлением 
по делам иностранных специалистов 

2015 Проведение стажировок китайских 
специалистов 

17 Договор о сотрудничестве между Воронежским государственным 
университетом и Управлением по делам иностранных специалистов 
Нинся-Хуэйского автономного района 

2016 
Научно-педагогическое сотрудничество, 
обмен студентами и совместные обменные 
программы 

18 Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между 
Воронежским государственным университетом и компанией Rubber 
Valley Company, Ltd. 

2016 Совместное проведение научно-
технических работ 

19 
Договор о сотрудничестве между Воронежским государственным 
университетом и Школой иностранных языков г. Тайюань 2017 

Совместная подготовка по русскому языку 
для старшеклассников для дальнейшего 
поступления в Воронежский 
государственный университет 

20 
Договор о сотрудничестве между Воронежским государственным 
университетом и Школой иностранных языков г. Цзинань 2017 

Совместная подготовка по русскому языку 
для старшеклассников для дальнейшего 
поступления в Воронежский 
государственный университет 

21 Договор о сотрудничестве между Воронежским государственным 
университетом и Шаньдунским университетом путей сообщений 2017 Научно-педагогическое сотрудничество и 

обмен студентами 

 
           Основой развития международных партнерских связей является выполнение обязательств в соответствии с имеющимися Договорами и 
Соглашениями. В ходе сотрудничества партнеров, основанного на принципах паритета и взаимной заинтересованности, используются 
следующие формы взаимодействия: 

– обмен студентами с целью направления граждан КНР и России для обучения (студенты ВГУ – представители направлений подготовки: 
международные отношения, мировая экономика, регионоведение, история, филология, лингвистика, математика, политология, 



выезжают для изучения культуры КНР и китайского языка; студенты из университета Циндао изучают русский язык и литературу) на 
паритетных условиях (направляются группы студентов численностью до 6 человек сроком на 1 семестр или 12 человек сроком на 1 год) 
в Циндаосский научно-технологический университет, Технологический университети г. Чунцин, Колледж г. Санья и, соответственно, в 
Воронежском госуниверситете. Обучение в ВГУ проводится на русском и английском языках, обучение в университетах Циндао и 
Чунцина осуществляется на русском, английском и китайском языках; 

– обмен аспирантами – содействие совместному обучению аспирантов и приглашениям ведущих профессоров университетов-партнеров 
для проведения необходимых консультаций; 

– обмен профессорско-преподавательским составом для совместной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности 
(за счет приглашающей стороны), обмен перечнями научных направлений, темами специальных курсов, представляющих взаимный 
интерес; 

– научные исследования - группы ученых ВГУ (геологический факультет, факультет географии, геоэкологии и туризма, медико-
биологический факультет, факультет романо-германской филологии, факультет международных отношений, филологический 
факультет, химический факультет) постоянно осуществляют визиты по приглашению китайской стороны для проведения 
экспериментальных работ, обмену опытом, технологиями и развитию общих проектов, а также принимают китайских коллег; 

  - в области исследования возможности создания научно-исследовательского центра по проблемам развития образования, научных 
исследований, культуры и экономики России и Китая; 
   - обмен научными результатами. Осуществляется систематический обмен научными публикациями сотрудников университетов, 
издаваемыми журналами и монографиями. 
           
          На базе Воронежского государственного университета более 15 лет функционирует Китайский центр — учебный центр по обучению, 
повышению квалификации и организации стажировок специалистов, служащих государственных и административных органов, научных 
работников КНР. За время взаимодействия в ВГУ прошли повышение квалификации более 2000 специалистов из КНР, подписаны соглашения 
с рядом вузов, разработаны совместные научно-технические проекты, осуществляется активное взаимодействие в области образования. В 
2017 году запланировано прохождение в ВГУ краткосрочных повышений квалификации 8 групп в составе руководящих работников и ведущих 
специалистов из различных провинций Китая. 
           Следует отметить, что китайская сторона часто выбирает Воронежский государственный университет в качестве партнера для 
сотрудничества в образовательной сфере и повышения квалификации своих специалистов. Это означает признание и оценку реального вклада 
ВГУ в развитие российской науки и образования. 
           Воронежский государственный университет принимает активное участие в реализации Проектов по продвижению русского языка и 
образовательных услуг, и Программ обучения на русском языке за рубежом. Ярким примером реализации данного направления является 
направление специалистов ВГУ в образовательные организации КНР с целью педагогической деятельности, а также создание в 2016 году в 
рамках реализации федеральной целевой программы Министерства образования и науки Российской Федерации «Русский язык» на 2016-2020 
годы мультимедийного интерактивного курса по русскому языку для китайских учащихся «Говорим по-русски». 



         ВГУ активно поддерживает работу трех Центров русского языка в рамках межвузовского сотрудничества на базе университетов-
партнеров - Сычуаньского университета иностранных языков (г. Чунцин), Центрального университета национальностей (г. Пекин) и Колледжа 
г. Санья. Представители профессорско-преподавательского состава ВГУ проводят научную и преподавательскую работу в этих центрах, 
выпускники которых успешно овладевают русским языком и в дальнейшем продолжают обучение на русском языке в Воронежском 
государственном университете и других российских вузах. Хотелось бы отметить, что в работе Центров русского языка сложились 
определённые направления: 

1. Лингвострановедческое направление - на всех заседаниях клуба беседы касаются истории или культуры России. Темы часто предлагают 
сами студенты. Перечень основных тем представлен ниже: 

Россия на карте мира, Основные символы государства, Москва-столица России, Города-миллионники, Московское метро, Золотое кольцо 
России, Какие они-русские ? , Национальная одежда и характер, Национальная кухня, Русские праздники ( Новый год в России и в мире, 
Русская Масленица, Праздник 8 марта, День Победы), Русские художники, Русские писатели, Стихи Пушкина, Времена года, Русские 
национальные традиции и обряды, Многонациональный состав России (региональное деление РФ, природа регионов России, климат, города, 
религии, традиции), Система образования в России и др. 

Работа Центра предполагает решение ещё одной важной задачи – формирование контингента учащихся для дальнейшего прохождения 
обучения в стенах ВГУ по магистерским и стажёрским программам. В этой связи преподавателями Воронежского госуниверситета 
представлена презентация университета: «ВГУ-история и современность», а также ряд презентаций по тематике «Культура Воронежского 
края». 

2. Научно-методическое направление - данное направление предполагает активное участие преподавателей кафедры русского языка в 
разработке научных тем, по которым готовятся лекции и доклады. Студенты присутствуют на данных заседаниях в качестве слушателей, при 
желании могут задавать вопросы. Задача данной работы - привлечь внимание учащихся и иностранных коллег к современным направлениям 
в языкознании и культуроведении, расширить знания в научной сфере и отработать навыки владения научным стилем речи. 

3. Русская песня. - по-прежнему большой популярностью пользуются «знаковые» для России песни: «Катюша» и «Подмосковные вечера», 
«Ой, мороз, мороз», из современных- песни Витаса, Алсу и А. Гомона.  

Музыкальные минутки обязательны на занятиях Центра русского языка, несколько песен включены в концерты и конкурсы. 

4.  Русское кино – просмотр русских мультфильмов, фильмов «Москва слезам не верит» и «На Муромской дорожке». 

5. Театрализованные постановки и концерты – подготовка номеров на концерт в рамках спортивного праздника, выступление со стихами и 
рассказами о России. Также в рамках Центра русского языка велась подготовка к конкурсу поэзии 



6. Проведение национальных праздников, а также дней рождений. Совместное проведение данных мероприятий способствует обмену культур 
и укреплению дружбы между нашими народами. 

1 октября, Рождество, Новый год, Китайский новый год (Праздник весны), День фонарей, 23 февраля, 8 марта, Пасха, День Победы, Праздник 
Драконьих лодок. 

 
О количестве китайских учащихся, обучаемых в вузе, и российских студентах, направленных на обучение в Китай 

 
    За 2016-2017 учебный год в Воронежский государственный университет по программам обмена приехало 12 китайских студентов (7 из 
Циндаосского научно-технологического университета; 5 из Колледжа г. Санья), на обучение в вузы Китая выехало 29 студентов (18 в 
Циндаосский научно-технологический университет; 11 в Колледж г. Санья). На осенний период запланирован выезд еще 5 студентов 
Воронежского государственного университета в Циндао. 
      Всего в рамках межгосударственных соглашений по направлению Министерства образования и науки и на платной основе в текущем 
учебном году в ВГУ обучается 81 человек из Китайской Народной Республики.  
 

Информация по острым вопросам 
 

       На заседании Подкомиссии хотелось бы поднять следующие вопросы, решение которых может способствовать более быстрому развитию 
научно-педагогического и других видов сотрудничества между нашими странами: 

1. Опыт сотрудничества показал, что нельзя ограничиваться лишь изучением иностранного языка и культуры, так активно продвигаемым 
китайскими партнерами. Выходом из ситуации может стать расширение списка изучаемых дисциплин путем включения в них 
предметов по специальности. В этом очень заинтересованы и сами выезжающие по программам обмена студенты. 

2. Факультеты романо-германской филологии и международных отношений Воронежского государственного университета готовы вводить 
китайский язык как третий и неоднократно просили направить в качестве преподавателей китайского языка из вузов-партнеров на 
вышеуказанные факультеты на работу, но китайские коллеги готовы ехать только в те образовательные организации, где есть Институты 
Конфуция. 

3. Для содействия развития высшего образования и расширения сотрудничества между вузами России и Китая хотелось бы поднять вопрос 
о возможной финансовой поддержке открытия программ наподобие европейской Erasmus+, что сразу же закроет большую часть 
финансовых вопросов. 

4. Для развития совместной академической и научно-исследовательской сфер деятельности партнерских контактов, оказывать 
информационную поддержку как вузам КНР, так и РФ, ищущих себе партнеров 


