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Порядок реализации совместных программ бакалавриата Университета ШОС 

Рабочая группа УШОС по Энергетике 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

 

Предпосылки 

Во время проведения X и XI Недели образования государств-членов 

ШОС «Образование без границ» и Форума ректоров ШОС неоднократно 

поднимался вопрос о расширении сотрудничества головных (базовых) вузов 

Университета ШОС на совместные программы бакалавриата и аспирантуры. 

Эти вопросы обсуждались и вузами – членами рабочей группы УШОС по 

Энергетике во время круглых столов, а также на Симпозиумах по 

энергетическому направлению Университета ШОС, которые проходили в 

Китае по инициативе Северокитайского электроэнергетического 

университета и Национального исследовательского университета «МЭИ».  

В рамках Симпозиума в сентябре 2017 года проходил круглый стол 

ректоров вузов – участников рабочей группы Энергетика Университета 

ШОС, на котором, в частности, рассматривались проблемы и перспективы 

организации совместных программ бакалавриата китайских и российских 

вузов. По итогам обсуждения проректор Национального исследовательского 

университета «МЭИ» Замолодчиков В.Н. и проректор Северокитайского 

электроэнергетического университета Ван Цзэнпин подписали Протокол о 

намерениях о создании трех совместных образовательных программ 

бакалавриата по Электроэнергетике, Теплоэнергетике и Ядерной энергетике. 

После этого была проведена встреча экспертов для проработки деталей и 

подготовлено к подписанию Соглашение о новых совместных 

образовательных программах. 
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Представленный ниже порядок реализации совместных программ 

бакалавриата УШОС основан на подписанном соглашении МЭИ и NCEPU и 

первом практическом опыте его реализации. 

 

Концепция 

Целью совместной программы является расширение возможностей 

получения высшего образования гражданами Китая и России по выбранным 

направлениям бакалавриата на основе учебно-педагогического и научного 

потенциала партнерских университетов. 

Для реализации совместной программы партнерские вузы заключают 

Соглашение о совместной образовательной программе, прописывающее 

порядок реализации обучения и обязательства сторон. 

 

Совместная программа бакалавриата УШОС предусматривает 

подготовку студентов по согласованным учебным планам по схеме «2+2» с 

последующим взаимным перезачетом изученных дисциплин и выдачей двух 

дипломов бакалавра. Программа может быть симметричной.  

Китайские студенты обучаются в домашнем вузе на 1 и 2 курсе на 

китайском языке и при этом дополнительно изучают русский язык. По 

итогам промежуточного отбора студенты переводятся в принимающий вуз 

для продолжения обучения на 3 и 4 курсе на русском языке. Российские 

студенты обучаются в домашнем вузе на 1 и 2 курсе на русском языке и при 

этом дополнительно изучают китайский или английский язык. По итогам 

промежуточного отбора студенты переводятся в принимающий вуз для 

продолжения обучения на 3 и 4 курсе на китайском или английском языке.  

Студенты, полностью завершившие обучение в принимающем вузе и 

успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают диплом бакалавра 
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принимающего вуза. По итогам переаттестации изученных дисциплин 

возможно получение диплома домашнего вуза. 

В случае обучения на платной основе для студентов действует правило 

– в каждом семестре оплата обучения производится только один раз и в том 

вузе, в котором проходит обучение. На практике в обменных программах 

готовы участвовать студенты, получившие государственную поддержку в 

виде государственной стипендии на обучение. Для устойчивости программы 

важны гарантии получения определенного числа квот на получение 

государственной стипендии в рамках Университета ШОС. 

 

Порядок реализации согласованного учебного плана 

Совместная программа осуществляется в рамках существующих 

образовательных стандартов Российской Федерации и Китайской народной 

республики и базируется на согласованных учебных планах по выбранным 

направлениям бакалавриата. Процедура согласования учебных планов двух 

вузов совпадает с процедурой согласования магистерских программ УШОС. 

Разработка согласованного учебного плана представляется возможной при 

условии существенного совпадения учебных планов действующих программ 

обучения в российском и китайском вузе. Базовая и вариативная части 

согласованного плана позволяют студентам полностью выполнить 

требования образовательного стандарта России или Китая. Для получения 

второго диплома может потребоваться дополнительное освоение 

недостающих вариативных дисциплин. 

Первичный отбор китайских участников совместной программы 

осуществляется среди первокурсников китайского вуза на основании 

вступительных тестов. Отобранные студенты продолжают обучение по 

основной образовательной программе китайского вуза, но одновременно 

начинают дополнительно изучать русский язык, а также ряд дисциплин 
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вариативной части согласованного учебного плана, необходимых для 

соответствия российскому образовательному стандарту. 

Вторичный отбор китайских студентов целесообразно проводить по 

окончании 3-го семестра в зимнюю сессию. Отбор проводится на основании 

результатов тестирования по русскому языку, общей успеваемости за 3 

семестра, а также результатов тестировании китайских студентов по одной из 

ключевых дисциплин 3-го семестра, проводимого преподавателями 

российского вуза в очной или дистанционной форме. 

По результатам вторичного отбора в весеннем семестре китайские 

студенты подают документы для получения российской стипендии, а также 

стипендии китайского правительства для обучения за рубежом. В идеале 

отобранные студенты получают заранее согласованное число стипендий и в 

августе с помощью визовой поддержки Минобрнауки России получают 

российские учебные визы, чтобы в сентябре приехать в российский вуз для 

продолжения обучения. Возможно и платное обучение в российском вузе. В 

этом случае российский вуз обеспечивает визовую поддержку отобранным 

студентам. 

По окончании второго курса в китайском вузе отобранные студенты 

совместной программы дополнительно получают справку о периоде 

обучения и изученных дисциплинах, содержащую информацию о всех 

изученных за 2 года дисциплинах: как основной программы, так и 

дополнительных. 

Приехавшие в сентябре китайские студенты зачисляются в российский 

вуз на основании направлений Минобрнауки (или на основании 

индивидуальных контрактов). На основании справки об обучении 

российский вуз перезачитывает студентам изученные дисциплины и 

переводит их на обучение на 3 курсе. 
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Обучение в российском вузе осуществляется на русском языке. Оно 

сопровождается дополнительными занятиями русским языком. В 

соответствии с согласованным учебным планом возможно изучение 

дополнительных дисциплин для полного соответствия российским 

образовательным стандартам, но предпочтительнее закрывать разницу в 

течение 1-2 курса. 

Завершение обучения и государственная итоговая аттестация 

китайских студентов проводится в российском вузе по обычным правилам. 

Студенты, полностью выполнившие учебный план и успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию получают дипломы бакалавра 

установленного в РФ образца. Выпускники совместной образовательной 

программы бакалавра получают возможность поступления в магистратуру. 

На основании полученного российского диплома китайские студенты 

могут обратиться в домашний китайский вуз для переаттестации изученных в 

российском вузе дисциплин. Китайские студенты, успешно прошедшие 

аттестацию Министерства Образования КНР, получат степень бакалавра 

домашнего китайского вуза. 

 

Для российских студентов, желающих продолжить обучение в 

китайском вузе, программе реализуется симметрично. При этом они на 1-2 

курсе дополнительно изучают китайский язык, либо английский язык, если в 

партнерском китайском вузе реализуются программы бакалавриата на 

английском языке.  

Отобранные российские студенты после 2 курса уезжают для 

продолжения обучения в партнерский китайский вуз. При этом они остаются 

студентами домашнего российского вуза, направленными на обучение за 

рубежом в соответствии с согласованным учебным планом. Российские 

студенты, полностью выполнившие учебный план и успешно прошедшие 
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итоговую аттестацию получают дипломы бакалавра китайского партнерского 

вуза. Выпускники совместной образовательной программы бакалавра 

получают возможность поступления в магистратуру. 

На основании полученного китайского диплома российские студенты 

могут пройти в домашнем вузе переаттестацию изученных в китайском вузе 

дисциплин. После успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации в домашнем вузе российские студенты получают диплом 

бакалавра установленного в РФ образца. 

 

Финансирование обучения 

Обучение китайских студентов на старших курсах в российском вузе 

осуществляется в пределах квоты на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации, установленной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. 

№891. При этом первичный отбор студентов, которых российский вуз готов 

принять для продолжения обучения на старших курсах, проводится теми 

подразделениями российского вуза, которые отвечают за реализацию каждой 

конкретной образовательной программы. Итоговый отбор студентов, 

направляемых для продолжения обучения в российском вузе, осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации на основании 

поданных студентами документов и представленных рекомендаций. 

Обучение российских студентов на старших курсах в китайском вузе 

осуществляется в пределах квоты Министерства просвещения КНР. При этом 

первичный отбор студентов, которых китайский вуз готов принять для 

продолжения обучения на старших курсах, проводится теми 

подразделениями китайского вуза, которые отвечают за реализацию каждой 

конкретной образовательной программы. Итоговый отбор студентов, 

направляемых для продолжения обучения в китайском вузе, осуществляет 
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Министерство просвещения КНР на основании поданных студентами 

документов и представленных рекомендаций. 

Допускается обучение китайских и российских студентов совместной 

программы на платной основе. В этом случае оплата обучения проводится в 

том вузе, в котором проходит обучение.  

Также возможно использование собственных стипендий каждого вуза, 

выделяемых для оплаты обучения иностранных учащихся. 

 

 


