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Московский институт искусств 
Вэйнаньского педагогического 

университета является проектом, в ко-
тором Вэйнаньский педагогический 
университет (далее — ВПУ) и Москов-
ский педагогический государствен-
ный университет (далее — МПГУ) ре-
ализуют совместные образовательные 
программы высшего педагогического 
образования на уровне бакалавриата. 
С 2016 г. этот институт, созданный по 
решению Министерства образования 
КНР и при поддержке Минобрнауки 
России, является экспериментальной 
площадкой провинции Шэнси КНР. 

Под совместной образовательной 
программой (далее — СОП) понима-
ют учебно-воспитательную деятель-
ность, совместно осуществляемую ки-
тайским и иностранным образова-
тельным учреждениями в области 
научных дисциплин, специально-

стей, учебных дисциплин и т.д. без 
образования совместного учрежде-
ния, основным контингентом которой 
являются китайские граждане [1].

Развитие в Китае совместных об-
разовательных программ с зарубеж-
ными вузами началось в 1870-х го-
дах. Постепенно это направление 
стало одной из важных форм меж-
дународного образования и обмена 
в Китае. С вступлением Китая в 
ВТО, а также с экономической гло-
бализацией, количество СОП в выс-
шем образовании Китая увеличи-
лось, повысилось их качество, раз-
нообразнее стали модели СОП. В по-
следние годы совместные образова-
тельные программы развиваются в 
партнерстве с вузами России. В ос-
новном они направленны на подго-
товку технических специалистов, 
инженеров, менеджеров, экономи-
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стов [2]. Подготовка педагогических 
кадров пока не является ключевой в 
системе СОП Китая. Доля междуна-
родных проектов по реализации со-
вместных образовательных прог-
рамм по педагогическому образова-
нию не высока, с Россией такие про-
граммы реализуют около 13 высших 
учебных заведений Китая.

Безусловно, реализация совмест-
ных образовательных программ с 
иностранными вузами-партнерами 
способствует развитию высшего об-
разования Китая. Они расширяют 
доступ к инвестициям в образование, 
развивают и реформируют нацио-
нальные системы образования [3]. 

В настоящее время такие про-
граммы, реализуемые китайскими 
вузами, можно разделить на две ос-
новные категории: первая катего-
рия — высшее учебное заведение, 
которое работает совместно с ино-
странными вузами по реализации 
СОП на основе договора о сотрудни-
честве между вузами. В этом случае 
учебный процесс организуется уже 
по сложившейся модели: например, 
студенты получают образование в те-
чение первых двух лет на террито-
рии своей страны, а затем, после по-
лучения сертификата по иностран-
ному языку, следующие 2 года могут 
учиться за границей в вузе-партне-
ре. Происходит зачисление студен-
тов на первый курс вуза-партнера, 
последующая переаттестация и пе-
ревод на старшие курсы в рамках 
индивидуальных учебных планов.

Вторая категория — программы 
реализуются на площадках, создан-
ных в совместных структурных под-
разделениях китайских вузов. В этом 
случае между вузами оформляется не 
только соглашение о сотрудничестве, 

но и межгосударственные соглаше-
ния о реализации совместных проек-
тов в сфере образования и науки. При 
этом совместное обучение студентов 
двумя университетами осуществляет-
ся на добровольной основе уже с пер-
вого курса. Обе стороны совместно 
разрабатывают программы обучения, 
разделяют профессиональные курсы 
и предоставляют условия для прохож-
дения стажировки и обучения студен-
там и преподавателям. Для управле-
ния процессом реализации СОП соз-
дается специальный орган управле-
ния структурным подразделением. 
Этот орган координирует весь учеб-
ный процесс, в том числе различные 
ресурсы вузов-партнеров (кадры, учеб-
но-методические комплексы, матери-
ально-техническое обеспечение и др.). 
Московский институт искусств Вэй-
наньского педагогического универси-
тета (далее — МИИ ВПУ), созданный 
при участии Московского педагогиче-
ского государственного университета, 
относится ко второй категории. В на-
стоящее время это пока единственный 
проект России и Китая в сфере педа-
гогического образования, где при уча-
стии российского вуза в китайском 
вузе функционирует учебное струк-
турное подразделение по реализации 
СОП по подготовке педагогических 
кадров.

Сотрудничество в данном направ-
лении у МПГУ и ВПУ сложилось с 
2013 года. Обе стороны, осознавая 
важность педагогического образова-
ния в рамках реализации проекта 
«Один пояс, один путь», осуществляе-
мого странами евразийского сотрудни-
чества, включили совместное образо-
вание в цели своего взаимодействия. 
В августе 2015 г. вузы подписали со-
глашение о создании Московского ин-
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ститута искусств Вэйнаньского педа-
гогического университета, а в 2016 г. 
министерства образования Китая и Рос-
сии заключили меморандум «О взаи-
мопонимании между Министерством 
образования и науки РФ и Министер-
ством образования КНР и сотрудниче-
стве по проекту создания Московского 
института искусств на базе Вэйнань-
ского педагогического университета», 
в котором договорились на равной и 
взаимовыгодной основе создать учеб-
ное подразделение в ВПУ. Этот доку-
мент продемонстрировал особое вни-
мание и сильную поддержку двух го-
сударств к этому проекту. На церемо-
нии открытия института МИИ ВПУ 
было отмечено, что «Московский ин-
ститут искусств — это крупный гума-
нитарный проект, один из примеров 
реализации концепции «Шелкового 
пути». Он позволяет синтезировать 
преимущества вузов-партнеров и вы-
годен каждой стороне».

Московский институт искусств 
ВПУ реализует совместно с МПГУ 
образовательные программы по под-
готовке бакалавров по направлени-
ям: изобразительное искусство, до-
школьная педагогика и психология, 
музыкальное образование. Под кон-
тролем органов, осуществляющих 
управление в сфере образования в 
России и Китае, в сентябре 2017 г. в 
МИИ ВПУ поступили 264 студента, 
в 2018 г. — 281 студент, в 2019 г. — 
274 студента. Сегодня в Институте 
учатся уже 819 студентов. 

Особенность образовательного про-
екта Московского института искусств 
ВПУ заключается в том, что китай-
ские студенты зачисляются одновре-
менно в ВПУ и МПГУ с первого кур-
са. Учебный процесс осуществляется 
на основе совместных учебных пла-

нов, совместных образовательных 
программ. В него, начиная с 1 курса 
обучения, вовлечены администрация 
и преподаватели двух вузов. При 
этом большую часть образовательной 
программы студенты осваивают в сте-
нах китайского вуза, но для заверше-
ния учебного процесса, прохождения 
отдельных видов практики, выполне-
ния выпускных квалификационных 
работ должны находиться на терри-
тории российского вуза. По заверше-
нии обучения выпускники получат 
дипломы двух вузов. 

Учебные планы МИИ ВПУ со-
ставлены так, что китайская сторона 
обеспечивает изучение 70% учебных 
дисциплин по программам, скоррек-
тированным с программами россий-
ского вуза. Остальные 30% учебных 
дисциплин основных совместных об-
разовательных программ реализует 
российская сторона. 

Методической основой для разра-
ботки СОП для МИИ ВПУ являются 
единые требования к построению об-
разовательных программ в китай-
ском и российском педагогических 
вузах. Методика разработки, экспер-
тиза и утверждение программ в ву-
зах-партнерах весьма схожи [4]. Так, 
в китайском вузе образовательная 
программа, представляющая собой 
контракт между студентом и учеб-
ным заведением, содержащий поло-
жения не только об обязанностях, но 
и о взаимной ответственности между 
участниками образовательного про-
цесса, проходит стадии разработки, 
согласования, утверждения. В со-
ставлении совместной образователь-
ной программы в китайском вузе 
принимают участие все кафедры 
учебного структурного подразделе-
ния, и, после ее утверждения в ко-
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миссии по преподавательской рабо-
те, она подписывается директором 
института. Образовательная про-
грамма специальности включает в 
себя учебный план, программы учеб-
ных дисциплин, требования к атте-
стации студентов. Структура каждой 
отдельной программы учебной дис-
циплины, входящей в СОП, в китай-
ском вузе совпадает с общими требо-
ваниями к рабочим программам учеб-
ных дисциплин в российском вузе. 
В них представлены цель, задачи 
учебной дисциплины, объем акаде-
мических часов, содержание тем (мо-
дулей) и сведения о преподавате-
ле — разработчике программы. Но 
помимо этого в каждой программе 
учебной дисциплины разработчик 
должен указать направления разви-
тия студентов посредством своей дис-
циплины, определить стратегию обу-
чения, ценностные ориентиры, фор-
мируемые у студентов в ходе учеб-
ной деятельности. Такая программа 
должна содержать указания на на-
учно-исследовательскую работу сту-
дента по изучаемой дисциплине, по-
казывать базовые методические под-
ходы преподавателя (формы обуче-
ния, приемы и методы обучения, си-
стему опорных знаний по учебной 
дисциплине, точное описание крите-
риев оценки знаний студентов). От-
личие в разработке программ учеб-
ных дисциплин в китайском вузе со-
стоит в том, что каждый разработчик 
прописывает в них требования к 
академической честности (правила 
обработки учебной информации, тре-
бования к антиплагиату, системе 
контроля и учета учебных достиже-
ний), академическому поведению 
участников образовательного про-
цесса (кодекс поведения, этикет сту-

дентов во время занятий, особенно-
сти ответственности преподавателя 
и студента в ходе изучения учебной 
дисциплины). В отличие от россий-
ских коллег, пересмотр и уточнение 
содержания программы учебной дис-
циплины, ее методического сопрово-
ждения китайские преподаватели 
могут осуществлять по окончании 
каждого семестра.

Подготовка будущих педагогов в 
Московском институте искусств ВПУ 
включает регулярное проведение 
оценки качества обучения, монито-
ринг образовательных достижений 
студентов, совместную разработку и 
корректировку российско-китайской 
образовательной программы, базо-
вой части учебного плана, содержа-
ния обучения, организационно-педа-
гогических форм и методов оценки 
результатов обучения. Вариативная 
часть учебного плана программы, 
включающая факультативные кур-
сы, курсы по выбору и т.п., организо-
ваны в соответствии с нормативами 
китайской стороны. Эти занятия для 
студентов организованы преподава-
телями ВПУ. Оценивание достиже-
ний студентов проводится по норма-
тивам ВПУ и МПГУ. Для этого в 
каждом вузе существует система вза-
имозачета зачетных единиц и ре-
зультатов аттестации обучающихся. 
Это позволяет параллельно вести до-
кументирование учебной деятельно-
сти по СОП в китайском и россий-
ском вузах. Для урегулирования 
нормативных различий разработана 
совместная шкала перевода оценок. 
Кроме того, идеологическое и поли-
тическое образование студентов, 
ежедневное управление, кадровый 
состав учебного корпуса полностью 
обслуживаются и управляются ки-
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тайской стороной, но при этом для 
усиления кадрового ресурса в МИИ 
ВПУ ежегодно из МПГУ направля-
ются преподаватели по русскому 
языку и специальным профильным 
дисциплинам.

С одной стороны, внедрение рос-
сийских образовательных ресурсов и 
форм организации аудиторных заня-
тий позволяет развивать интернаци-
онализированную модель препода-
вания и управления учебными про-
граммами. Использование россий-
ских образовательных ресурсов по-
вышает уровень интернационализа-
ции и профессионализма практиче-
ского обучения студентов китайского 
вуза, а также содействует китайской 
стороне в изучении международной 
концепции передового образования, 
использования передовых образова-
тельных моделей, обмену передовы-
ми образовательными ресурсами, 
проведению оценки СОП для по-
вышения адаптивности программ. 
С другой стороны, администрирова-
ние процессов обучения, кадровое 
обеспечение, система ежедневного 
взаимодействия со студентами и т. д. 
сохраняются в рамках китайской си-
стемы управления вузом, не выры-
вают его из общей системы высшего 
образования в стране. Данный про-
ект следует рассматривать как взаи-
мовыгодный обмен опытом управле-
ния учебным процессом в вузах, как 
отработку коммуникаций двух стран 
по реализации совместных образова-
тельных проектов путем встраива-
ния современных российских подхо-
дов к подготовке педагогов в систему 
китайской подготовки учителей. 

При реализации совместных об-
разовательных программ важно учи-
тывать мотивацию обучающихся. 

Опросы, проводимые среди студен-
тов МИИ ВПУ, показывают, что 
большинство студентов позитивно 
относится к выбору программы, им 
нравится учиться в институте, у них 
прекрасные педагоги, есть возмож-
ность доступа к ресурсам, библиоте-
кам и лабораториям зарубежного 
вуза. Им нравится изучение русского 
языка, хотя дается им это нелегко. 
Большинство студентов каждого на-
правления подготовки выбрали обу-
чение по совместной образователь-
ной программе с целью повысить 
свой образовательный уровень. По-
сле окончания университета многие 
из них планируют работать по вы-
бранной специальности.

Уровень преподавателей китай-
ской стороны СОП оказывает суще-
ственное влияние на обеспечение ка-
чества реализации СОП между Кита-
ем и Россией. В связи с тем, что у ки-
тайских университетов совсем неболь-
шой опыт реализации СОП с россий-
скими вузами, но при этом количество 
таких программ ежегодно увеличива-
ется, существуют проблемы, связан-
ные с нехваткой преподавателей с 
опытом работы в рамках СОП и необ-
ходимостью привлечения для работы 
в таких программах преподавателей с 
разной степенью сформированности 
профессиональной квалификации. 

Для контроля за уровнем препода-
вания в рамках СОП, а также оказа-
ния поддержки развития кадрового 
потенциала вузам, реализующим та-
кие программы, в 2016 г. МПГУ и 
ВПУ подписали соглашение и созда-
ли «Международный инновационный 
центр педагогического образования в 
России и Китае», который является 
научно-исследовательским институ-
том и основным направлением дея-
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тельности которого является проведе-
ние совместных исследований по раз-
витию содержания педагогического 
образования, повышение квалифика-
ции, подготовка педагогических ка-
дров в Китае и т.д. [5; 6]. Данный 
центр реализует проект подготовки 
научно-педагогических кадров для 
ВПУ в аспирантуре МПГУ, а также 
программы повышения квалифика-
ции преподавателей русского языка 
из ВПУ, чтобы привести учебный про-
цесс изучения русского языка в ВПУ к 
единым методическим требованиям. 
В 2017 г. в аспирантуру МПГУ посту-
пило более 40 преподавателей ВПУ. 

Подготовка педагогов в МИИ 
ВПУ является формой международ-
ного сотрудничества России и Китая. 
Во-первых, через СОП российские 
преподаватели имеют возможность 
не только получить опыт в реализа-
ции СОП с иностранными вузами-
партнерами, но и расширить спектр 
своих педагогических исследований 
в России и Китае. Во-вторых, они мо-
гут познакомиться с методикой обу-

чения иностранных студентов в ус-
ловиях иностранного вуза-партнера. 
В-третьих, после возвращения на ро-
дину, благодаря опыту работы за ру-
бежом, у них есть возможность прио-
ритетного продвижения по службе 
на равных условиях. В-четвертых, 
происходит интеграция мышления 
преподавателей, необходимая для 
создания новых моделей обучения. 

Реализация совместных образо-
вательных программ, направленных 
на развитие гуманитарного направ-
ления в подготовке специалистов 
высшей квалификации, является но-
вацией международного образова-
ния. Подготовка будущих педагогов 
для китайских образовательных ор-
ганизаций на базе одного из веду-
щих педагогических вузов России не 
только расширяет гуманитарное со-
трудничество России и Китая, но и 
обогащает систему педагогического 
образования двух стран и позволяет 
совершенствовать управленческие 
механизмы реализации сложных об-
разовательных проектов [7].
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