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Уважаемые коллеги!  

Сегодня в рамках нашей конференции мы ведём разговор об очень важных и 

значимых  для всех нас вопросах. И мысль о том, что Российско-китайские 

взаимоотношения вот уже в течение многих десятилетий приводят к взаимному 

обогащению вузовских систем двух стран становится сегодня доминантной. Причём 

названное обогащение осуществляется как в академическом, научно-инновационном, 

культурном и интеллектуальном плане, так и в финансовом и хозяйственном плане.  И все 

мы сегодня осознаём, что активизация конструктивного диалога с нашими китайскими 

партнёрами  способна плодотворно стимулировать развитие высшего образования двух 

стран.   

Свой действенный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для КНР 

вносит Герценовский университет. В 2019/20 уч.г. в РГПУ им. А. И. Герцена обучалось  

чуть менее 3500 иностранных граждан всех форм обучения. Из них около 2400 человек 

являлись гражданами КНР. Приятно отметить, что за последние четыре года численность 

наших китайских студентов увеличилась более чем в полтора раза, а количество 

слушателей дополнительных программ возросло практически в 10 раз.  

В общем и целом, Герценовский университет является сегодня четвёртым 

университетом России по количеству студентов, приехавших на обучение из Китая. И это 

не только особая радость, но и серьёзная ответственность.  

Мы прекрасно осознаём, что такие замечательные результаты международной 

деятельности вуза требуют регулярной заботы университета о своих иностранных 

студентах. Создание благоприятных условий для ведения эффективной академической 

жизни, активной досуговой и спортивной жизни, комфортной бытовой жизни – всё это 

перечень наших приоритетных вопросов.  

В течение многих лет в Герценовском университете активно реализуется 

программа, адресованная студентам-иностранцам –  «Герценовский кампус: 

международный вектор».  Данная программа ориентирована на активную социализацию 

иностранных студентов.   Для нас важным является то, что китайские студенты всех форм 

обучения вовлечены в интересную насыщенную жизнь Герценовского университета. В вузе 

создан Союз обучающихся граждан КНР, который работает в тесном контакте с Советом 

обучающихся университета, ведётся активная клубная деятельность, успешно работают 

мастерские по интересам, с неизменным энтузиазмом проходят спортивные соревнования. 

Вот уже несколько лет в категорию наших традиционных мероприятий вошёл 

международный Евразийский фестиваль «Великий Шелковый путь. Диалог культур».  

Организатором данного фестиваля является Герценовский университет. По форме 



проведения – это фестиваль биеннале, так как проводится один раз в два года, а по сути – 

это совершенно замечательная творческая площадка, объединяющая таланты из многих 

стран мира, в первую очередь из Китая и России. Уверен, что наш фестиваль от раза к разу 

будет становиться всё более масштабным и привлекательным, причём не только для 

студентов, но и для выпускников и преподавателей российских и китайских вузов. 

Сегодня мы все присутствует при открытии китайско-российского Альянса. 

Безусловно, Герценовский университет с воодушевлением поддерживает организацию 

данного Альянса и готов присоединиться к нему. Мы рады будем инициировать в рамках 

работы названного Альянса научно-исследовательские и научно-практические программы 

в области образовании. Совершенно очевидно, что совместные компаративные 

исследовательские изыскания будут полезны и перспективны для развития российской и 

китайской образовательных систем. 

   И в завершении своего краткого выступления мне хотелось бы отметить, что те 

перемены, которые произошли в жизни Герценовского университета в связи с развитием 

китайской программы по праву можно назвать, во-первых, значимыми; во-вторых, 

конструктивными; и в-третьих, масштабными. И мы рады этим переменам, ведь в своё 

время великий китайский мыслитель и педагог Конфуций, который является уроженцем 

провинции Шаньдунь, сказал: «Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются 

именно в тот момент, когда они необходимы». 

 

 

 

 

 


