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В последние годы в мире происходят
процессы глобализации, в том числе в сфеA
ре образования, интеграционные процессы
в национальных и континентальных систеA
мах образования, которые протекают паA
раллельно с обостренной конкуренцией
вузов на международном рынке образоваA
тельных услуг. В современных условиях ни
одна национальная научноAтехнологичеA
ская и образовательная система не может
существовать изолированно и самостояA
тельно развиваться.

С одной стороны, страны стремятся поA
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Аннотация. Российская Федерация и Китайская народная республика являются
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образования. Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК), со#
зданная в 2011 г., стала одной из первых российско#китайских ассоциаций вузов в
области подготовки инженерных кадров. За короткий период она подтвердила свою
роль как нового института развития отношений двух стран в области образования.

В статье рассмотрены история создания АТУРК, основные направления ее дея#
тельности и итоги работы, проделанной с момента ее создания.
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строить единое образовательное, а в ЕвроA
пе – и единое научное пространство (БоA
лонский процесс, Университет стран ШанA
хайской организации сотрудничества, СеA
тевой университет стран СНГ). С другой
стороны, имеет место острая конкуренция
между вузами по многим направлениям обA
разовательной и научной деятельности.
Мониторинг вузов с точки зрения эффекA
тивности их деятельности; борьба за вхожA
дение университетов на первые позиции
глобальных рейтингов; демографические
проблемы, влияющие на качественный наA
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бор абитуриентов; постоянная борьба на
научном поле за хоздоговорные работы и
научные контракты, участие в конкурсах
проектов в бюджетных научных програмA
мах; развитие академической мобильности
студентов и преподавателей; реализация
уровневой системы подготовки специалисA
тов в рамках Болонского процесса; новое
законодательство в области образования и
существенное изменение структуры подгоA
товки кадров с высшим образованием – вот
неполный перечень вызовов, с которыми
сталкиваются сейчас отечественные вузы,
особенно технического профиля, работаA
ющие на подготовку кадров для высокотехA
нологичного сектора экономики.

Итак, одной из острейших проблем в
процессе модернизации системы образоваA
ния любой страны является сочетание возA
растающей с каждым днем конкуренции (а
как следствие – разобщенности) между вуA
зами с необходимостью построения общеA
государственной образовательной политиA
ки, единого научноAобразовательного проA
странства, усиления интеграции нациоA
нальных университетов в мировую образоA
вательную систему. Одним из эффективных
механизмов разрешения этого противореA
чия, на наш взгляд, является создание инA
теграционных структур – профильных асA
социаций университетов разных стран. В
этой связи Ассоциацию технических униA
верситетов России и Китая можно рассматA
ривать как мощный фактор интеграции в
науке и образовании.

Ассоциация технических университе#
тов России и Китая (АТУРК) была создаA
на в 2011 г. Основой Ассоциации было мноA
голетнее партнерство между МГТУ им.
Н.Э. Баумана и Харбинским политехничесA
ким университетом – ведущими политехA
ническими школами обеих стран.

Сотрудничество наших университетов
началось задолго до создания Ассоциации
технических университетов. В относительA
но недавней истории этих взаимоотношеA
ний (в 2007 г.) приказами двух ректоров был

создан международный исследовательский
центр «Инженерное образование». За пять
лет работы Центра был проведен сравниA
тельный анализ законодательства двух
стран в области образования и науки, сисA
тем стандартизации и классификации обA
разовательных программ, систем управлеA
ния профессиональным образованием.
Были рассмотрены механизмы формироваA
ния исследований в вузах по научным проA
граммам в области содержания и качества
образования; системы дистанционного обуA
чения и использования информационных
образовательных технологий в России и
Китае. Большой интерес вызвали особенA
ности организации государственной аккреA
дитации и лицензирования, системы аккреA
дитации образовательных программ общеA
ственными профессиональными организаA
циями.

По данным темам были проведены масA
штабные международные конференции в
ХПУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Еще в
2007 г. в рамках национального проекта
«Образование» была организована двухнеA
дельная стажировка «Информационные
технологии и телекоммуникации в образоA
вании, науке и промышленности», которую
19 преподавателей и сотрудников нашего
вуза проходили  в Политехническом и ИнA
женерном университетах и на наукоемких
предприятиях Харбина, а также в ПекинA
ском университете аэронавтики и астронавA
тики. В рамках стажировки проходил симA
позиум и круглые столы по проблемам инA
форматизации сферы образования. Через
год в Харбинском политехническом униA
верситете при содействии МГТУ им. Н.Э.
Баумана состоялась Международная научA
ноAметодическая конференция «ИнноваA
ции в инженерном образовании: управлеA
ние, структура, содержание, технологии»,
посвященная состоянию и тенденциям разA
вития инженерного образования в России
и Китае. По итогам дискуссий участники
конференции приняли единодушное решеA
ние о создании общественной международA
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ной организации – «Объединение ведущих
китайских и российских политехнических
университетов», учредителями которой
выступили МГТУ им. Н.Э. Баумана и ХарA
бинский политехнический университет.
Было решено сделать эту конференцию
ежегодной, с проведением поочередно в
России и в Китае.

Позже к партнерству двух вузов приA
соединились другие технические универсиA
теты. На первой учредительной конференA
ции АТУРК, состоявшейся в 2011 г. в
г. Шеньчжень, 15 российских и 15 китайA
ских технических университетов, среди коA
торых и федеральные, и национальные исA
следовательские университеты и крупные
региональные инженерные вузы, приняли
Устав Ассоциации и подписали МеморанA
дум о ее создании.

Прошло три года с того памятного дня.
Прекрасная идея – объединить усилия веA
дущих инженерных вузов наших стран в
деле совершенствования содержания и каA
чества образования, развития совместных
научных исследований – воплотилась в
жизнь. Достаточно быстро деятельность
АТУРК наполнилась конкретными интеA
ресными делами, связанными с обменом
опытом, организацией и координацией соA
вместной работы университетов в области
совершенствования учебноAметодической,
научноAисследовательской, культурноA
просветительской и общественной деятельA
ности, развитием академической мобильноA
сти студентов и преподавателей, выполнеA
нием совместных научных проектов.

Первоначально постоянными сопредсеA
дателями АТУРК были избраны ректор
МГТУ им. Н.Э. Баумана А.А. Александров
и ректор Харбинского политехнического
университета Ван Шуго. В связи с перехоA
дом профессора Ван Шуго на должность
ректора Университета путей сообщения
функции постоянного сопредседателя с
китайской стороны перешли к новому рекA
тору ХПУ Чжоу Юй, который долгое вреA
мя работал проректором по учебной рабоA

те и стоял у истоков создания российскоA
китайского центра «Инженерное образоA
вание». В настоящее время функции вреA
менных сопредседателей выполняют рекA
торы СанктAПетербургского национальноA
го исследовательского университета инA
формационных технологий механики и
оптики и Университета Тунцзи (Шанхай).

За этот короткий промежуток времени
проведен ряд научных конференций, научA
ных конкурсов студентов, например, конA
курс по робототехнике в сентябре 2012 г. в
Харбине.

Надо отметить, что в поле внимания униA
верситетов лежит не только инженерная
сфера деятельности и подготовки специаA
листов. Очень велик интерес студентов и
преподавателей к истории российскоAкиA
тайских отношений и сотрудничества межA
ду университетами, к судьбам российских
граждан, нашедших приют в Китае после
Гражданской войны начала 20Aх гг. прошлоA
го столетия. Это особенно актуально в свяA
зи с установлением регулярных отношений
Российского исторического общества с КиA
тайским историческим обществом. Чем
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больше мы будем знать друг о друге, тем
надежнее и крепче будет наша дружба. В
этой связи можно привести известное изA
речение Конфуция: «Кто постигает новое,
лелея старое, тот может быть учителем».

Каждый раз, приезжая с очередной наA
учной конференции, конкурса или стажиA
ровки, российские студенты и преподаваA
тели привозят с собой бурю эмоций, мноA
жество интересных контактов и массу
увлекательных идей, которые со временем
воплощаются в конкретных совместных
проектах. Примечательно, что такие поездA
ки помогают познакомить и сплотить стуA
дентов разных российских вузов.

Показателен в этом смысле «Поезд
дружбы АТУРК», который в октябре
2012 г. проехал по четырем городам РосA
сии. Кстати, такое название предложила
российская сторона, поддержав тем самым
линию исторической преемственности поA
ездов дружбы советских времен. ПредстаA
вители китайских вузов с удовольствием
подхватили эту идею. Более 50 студентов и
молодых преподавателей из 14 китайских
технических университетов 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 университеA
тах и результатах своих работ.

В октябре 2013 г. был организован отA
ветный «Поезд дружбы АТУРК 2013», в
котором 60 российских студентов и молоA
дых преподавателей посетили университеA
ты в четырех городах Китая – Пекине, ХарA
бине, Даляне и Шанхае. В Харбине была
проведена дискуссия по проблемам заняA
тости и трудоустройства под флагом
UNESCO. Были даны концерты студентов,
продемонстрировавших свою одаренность
и в творческом плане. Мероприятия «ПоA
езда дружбы АТУРК 2013» по срокам соA
впали с визитом Д.А. Медведева в Китай, в
ходе которого Дмитрий Анатольевич встреA
чался с премьером Госсовета КНР Ли КэA

цяном и посетил один из ведущих физикоA
технических вузов КНР – Китайский униA
верситет науки и технологий в городе ХэA
фэй. В своем выступлении в университете
председатель Правительства Российской
Федерации подчеркнул важную роль деяA
тельности российскоAкитайских професA
сиональных ассоциаций вузов.

Конечно, такие ознакомительные поездA
ки не являются самоцелью, но они, безусA
ловно, помогают расширять научное и меA
тодическое взаимодействие, развивать акаA
демическую мобильность преподавателей и
студентов наших университетов. АссоциаA
ция всячески способствует этому. За три
года многочисленные делегации посетили
университеты обеих стран. Растет интерес
российских студентов к обучению в ведуA
щих китайских технических университеA
тах, к изучению китайского языка. АТУРК
планирует расширить свое участие в обраA
зовательных программах Университета
ШОС. Руководители крупнейших техниA
ческих вузов двух стран сходятся во мнеA
нии, что следует уделять больше внимания
развитию сетевых форм взаимодействия
как эффективной форме академической
мобильности студентов.

В июне 2013 г. в рамках открытия «СиA
ней силиконовой долины» был проведен
Саммит глав университетовAчленов АТУРК
в г. Циндао (Китай). После конференции и
выставки был торжественно заложен каA
мень в фундамент здания Ассоциации в
центре новой экономической зоны. НамеA
чены интересные молодежные проекты по
созданию студенческих космических спутA
ников. Это конкретное дело, которое объеA
динит студентов и преподавателей наших
университетов, тем более что многие из них
занимаются подготовкой специалистов для
ракетноAкосмической отрасли и проводят
соответствующие научные исследования.

Поскольку одним из основных научных
и инновационных направлений «Синей сиA
ликоновой долины» является океанология
и океанотехника, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
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обладая кафедрой в области исследований
и подготовки кадров для проектирования
систем управления глубоководными аппаA
ратами, предлагает организовать совместA
ные исследования в этой области. У нас
также работает студенческая лаборатория
по океанотехнике, что в дальнейшем позвоA
лит организовать совместные студенческие
разработки.

Планируется расширение взаимодейA
ствия с другими авторитетными ассоциациA
ями образовательных учреждений России
и Китая. Так, на Саммите в Циндао были
подписаны соглашения о совместной деяA
тельности с Ассоциацией классических
университетов России и с Ассоциацией техA
нических университетов (Россия), объедиA
няющей в своем составе около 140 техниA
ческих университетов и университетов
стран СНГ.

Одним из значимых мероприятий проA
шлого года стала организация в апреле на
базе Амурского государственного универA
ситета (АмГУ) российскоAкитайского стуA
денческого научноAисследовательского лаA
геря малых спутников АТУРК. Лагерь раA
ботал в рамках молодежных обменов межA
ду Россией и Китаем. Решение об их провеA
дении в 2014–2015 гг. было принято во
время встречи Председателя КНР Си
Цзиньпина и Президента РФ В.В. Путина.
Мероприятие проходило 9–12 апреля
2014 г. в Благовещенске и было приурочеA
но ко Дню космонавтики. Выбор места
проведения мероприятия также не был слуA
чайным: именно на базе инженерноAфизиA
ческого факультета АмГУ с 2009 г. осущеA
ствляется набор студентов с целью подгоA
товки специалистов для космодрома «ВосA
точный».

Лагерь малых спутников Ассоциации
технических университетов России и Китая
был ориентирован на поддержку и развиA
тие научной деятельности студентов. На
студенческом научноAтехническом инноваA
ционном форуме было представлено 35
докладов по проектам создания малых

спутников, их систем и подсистем, а также
связанной с ними инфраструктурой. ПредA
ставители 13 российских и 11 китайских
университетов выступили с научными доA
кладами, посетили строящийся космодром
«Восточный».

Совещание по вопросу создания совмеA
стного студенческого космического спутA
ника завершилось конкретным распределеA
нием полномочий: руководству МГТУ
им. Н.Э. Баумана предстоит обратиться к
Правительству РФ с предложением о подA
готовке соответствующего проекта постаA
новления Правительства РФ, а китайской
стороне – проработать проект аналогичноA
го постановления Правительства КНР. СоA
здается академический комитет из предстаA
вителей вузовAучастников, и в ближайшее
время предстоит назначить главного конA
структора российскоAкитайского спутника.

3–5 июня 2014 г. в г. Циндао под эгидой
АТУРК прошел крупный китайскоAроссийA
ский симпозиум по современным материаA
лам и перспективным технологиям, в котоA
ром приняли участие и выступили с доклаA
дами ученые МГТУ им. Н.Э. Баумана, ХПУ,
НИТУ «МИСиС», Тихоокеанского госуA
дарственного университета (г. Хабаровск),
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Даляньского политехнического универсиA
тета, СевероAзападного политехнического
университета (г. Сиань) и др.

В период с 22 по 23 сентября 2014 г. в
СанктAПетербурге на базе университета
ИТМО прошли собрание АТУРК и российA
скоAкитайская конференция «Инженерное
образование: путь к успеху». В собрании
приняли участие 120 студентов и сотрудA
ников из 35 элитных технических универA
ситетов России и Китая. В повестку дня
данного мероприятия, помимо собственно
собрания и конференции, был включен стуA
денческий конкурс мобильных приложеA
ний и компьютерных игр для российских и
китайских студентов. 22 команды из двух
стран продемонстрировали свои проекты
конкурсной комиссии. Команда МГТУ им.
Н.Э. Баумана представила приложение, с
помощью которого можно узнать актуальA
ное расписание, расположение студенчеA
ских столовых и их загруженность в переA
рывах, найти различную информацию о
преподавателях и их расписание, а также
справочник учреждений для студентов и
многое другое. Первый приз в номинации
«Лучшее мобильное приложение» получиA
ла команда из Университета Тунцзи. К конA
курсу студенты из Китая начали готовитьA
ся еще в июне, решив исследовать музыA
кальные приложения, потому что, по их
мнению, в России большую популярность
имеют народные песни, например «КатюA
ша». Они создали приложение, благодаря
которому любой человек может написать
оригинальную народную песню.

На конференции прозвучали доклады,
тематика которых касалась перспектив инA
женерного образования в России и Китае,
применения новейших достижений в сфеA
ре технологий подготовки высококлассных
инженерных кадров, внедрения практикоA
ориентированных образовательных техноA
логий в инженерном вузе, основанных на
российских и китайских традициях воспиA
тания инженерных кадров.

Собрание АТУРК было посвящено обA

суждению вопросов совместной подготовA
ки высококвалифицированных кадров,
трансферу технологий и инновационному
сотрудничеству. На нем был принят план
мероприятий Ассоциации на 2015 год,
включающий в себя проведение летом конA
ференции по энергоэффективности, энерA
госбережению и возобновляемым источниA
кам энергии на базе Пермского национальA
ного исследовательского политехническоA
го университета, а также конференции в
Шанхае в середине мая 2015 г. на базе УниA
верситета Тунцзи. Тема этой конференции
– «Экологическая и промышленная безоA
пасность: наука и практика». Очередное
ежегодное собрание АТУРК назначено на
октябрь 2015 г. на базе комплекса новых
зданий технопарка ХПУ в «Синей силикоA
новой долине». Тематикой научной части
октябрьского мероприятия должны стать
вопросы создания роботов для подводных
исследований и медикоAбиологические исA
следования и оборудование. К участию реA
шено пригласить представителей АссоциаA
ции медицинских вузов России и Китая.
Таким образом будет положено начало
междисциплинарному сотрудничеству вуA
зов России и Китая.



103

ASSOCIATION OF SINO�RUSSIAN TECHNICAL UNIVERSITIES AS
A NEW INSTITUTION FOR INTERNATIONAL COOPERATION

IN HIGHER EDUCATION AREA

KORSHUNOV Sergey V. – Cand. Sci. (Technical), Assoc. Prof., ViceARector for Academic
and Methodical Work, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia. EAmail:
korshunov@bmstu.ru

KUZNETSOV Mikhail V. – Head of Department for Scientific and Educational
Cooperation, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia. EAmail:
kuznetsov@bmstu.ru

TIMOFEEV Victor B. – Head of Department for International Academic Development,
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia. EAmail: timofeev@bmstu.ru

Интерес к деятельности АТУРК растет,
и все больше вузов выражают желание приA
соединиться к международному профессиA
ональному сообществу. Так, на последнем
собрании в ИТМО в члены Ассоциации с
российской стороны были приняты: АмурA
ский государственный университет, ПермA
ский национальный исследовательский поA
литехнический университет, ЮжноAУральA
ский государственный университет. С киA
тайской стороны также были приняты три
университета. В настоящее время дальнейA
ший количественный рост Ассоциации
сдерживается лишь разработкой системы
критериев отбора новых членов (большое
количество вузов, подавших заявку на

вступление в Ассоциацию, предполагает
тщательный отбор кандидатов).

Результаты работы АТУРК вселяют
уверенность в дальнейшем успешном разA
витии ее деятельности по расширению акаA
демической мобильности студентов и преA
подавателей, проведению совместных наA
учных исследований, созданию совместных
центров и лабораторий. Мир стал глобальA
ным, образование давно уже не «соблюдаA
ет» границы государств, а развитие сложA
нейших технологий и фундаментальных
основ наук требует объединения усилий
ученых, инженеров и преподавателей из
разных стран.

Статья поступила в редакцию 13.03.15.
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Abstract. Russian Federation and China have been involved into a longAstanding
partnership and cooperation for decades. Both countries rely on advanced technological
development and modernization of the educational system. The acknowledged instrument for
cooperation in higher education is represented by professional university associations.
Association of SinoARussian Technical Universities (ASRTU) established in 2011 features
one of the first RussianAChinese associations in engineering training. Within a short period of
time the association has confirmed its role as a new institution to join together efforts of the
two nations in the evolution of higher education. The article deals with the history and the
main activity areas of the ASRTU, and it also summarizes work undertaken since its creation
in 2011.

Keywords: RussianAChinese cooperation, engineering education, international professional
university associations, improvement of higher education quality
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В Конституции Российской Федерации
записано, что «Российская Федерация – соA
циальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечиA
вающих достойную жизнь и свободное разA
витие человека» (ст. 7). Таким образом, соA
циальная политика является неотъемлемой
частью политики государства.

К субъектам социальной политики отA
носятся органы законодательной и исполA
нительной власти различных уровней, раA
ботодатели в государственном и негосударA

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

БАТУЕВА Галина Германовна – канд. техн. наук, доцент, председатель профсоюзной
организации работников МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский государственный техниA
ческий университет имени Н.Э. Баумана. EAmail: batu@bmstu.ru

Аннотация. В статье рассматриваются направления социальной политики в тех#
ническом университете. Показывается, что для достижения главной цели социаль#
ной политики государства, заключающейся в повышении благосостояния ее граждан,
нужно объединять усилия всех субъектов социальной сферы. Предлагается использо#
вать практику социального партнерства для разработки и реализации социальных
программ, предусмотренных в рамках сформированной в университете социальной
политики. Представлены результаты выполнения ряда программ, разработанных в
МГТУ им. Н.Э. Баумана и реализуемых профсоюзными организациями работников и
студентов. Сложившаяся практика социальной работы позволяет оказать работни#
кам и обучающимся реальную действенную помощь.

Ключевые слова: социальная политика, социальная работа, программы социаль#
ного развития, социальная поддержка

ственном секторах экономики, а также
профсоюзные и иные общественные оргаA
низации. Главные цели государственной
социальной политики можно в укрупненA
ном виде представить следующим образом:

обеспечение уровня жизни населеA
ния в соответствии с социальными стандарA
тами;

социальная защита населения;
предотвращение массовой безрабоA

тицы, создание новых рабочих мест;
повышение продолжительности


