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ИЗУЧАЯ КИТАЙ
Аннотация. Статья посвящена изучению научно-исследовательского и образовательного процесса в
одном из крупнейших вузов Китая. Знакомство с культурой, историей, образовательным и научным опытом
современного Китая заложило качественный плацдарм для будущей тесной международной коллаборации.
В рамках прохождения международной стажировки исследован опыт профессорско-преподавательского
состава в процессах научно-исследовательской и образовательной деятельности в университете Цинхуа.
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Одним из ключевых направлений современной политики научно-исследовательской и
образовательной деятельности в России является комплексная модернизация образования
и научной деятельности на всех его уровнях и ступенях. Повышается мобильность
ученых-исследователей, научные результаты все больше интегрируются с практической
деятельностью, увеличивается влияние работодателей-практиков в научной среде,
расширяется межкультурное взаимодействие и активизируется обмен опытом.
Редакционная коллегия научно-практического журнала «ГИПОТЕЗА», находясь в
процессе постоянного совершенствования своей деятельности стремится следовать за
процессами интенсификации образовательно-профессиональной и научной интеграции,
ускорением темпов научно-технического прогресса, в том числе и на уровне мировых
стандартов.
В связи с этим, летом 2019 года группа наших редакторов прошла обучение в
Международной летней школе «Изучая Китай», Университета Цинхуа (Пекин, Китай).
Как поделились с нами участники школы Цинхуа, «две захватывающие недели открыли
для нас увлекательный и разнообразный мир Китая…». Немного об университете: кампус
Университета Цинхуа расположился на северо-западе Пекина на месте бывших
императорских садов Династии Цин, основан в 1911 году, первоначально под названием
«Цинхуа Сюетан». С открытостью Китая миру в 1978 году университет Цинхуа начал
развиваться захватывающими темпами и превратился в комплексный исследовательский
университет. В настоящее время в университете 20 школ и 58 кафедр на факультетах
различных направлений: технические и гуманитарные науки, право, медицина, история,
философия, экономика, менеджмент, образование, искусство и др. С девизом
«Самосовершенствование и социальная ответственность» и настроем «Действия говорят
громче, чем слова», университет Цинхуа продолжает свое развитие и сегодня. На данное
время университет Цинхуа является одним из самых престижных и влиятельных
университетов Китая, по большинству рейтингов он на первых позициях. Столь высокую
позицию университета подчеркивают и наши редакторы, впечатленные поездкой и самим
процессом обучения, отмечая, что «современный динамичный Китай нельзя полностью
понять, находясь вне его локации», именно поэтому наши коллеги направились туда
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лично. Две недели 200 представителей из лучших университетов мира посещали лекции,
выполняли домашние индивидуальные и групповые задания, ходили на экскурсии на
предприятия, а также изучали Китай через местную кухню, историю, культуру,
каллиграфию и оперу. Участники летней школы были распределены в 7 треков,
представители нашей редакционной коллегии обучались на направлениях
«Индустриальные границы», «Креативные города» и «Экология». Ежедневно участники
знакомились с преуспевающими технологичными компаниями, такими как Microsoft
Research Asia, SmartMI, Noitom Limited, ZGC Inno Town, Leyard Group, компаниями по
очистке воды и экологическими фермами, креативными пространствами и музеями города
и т.п. Участие в летней школе «Изучай Китай» позволило представителям редакционной
коллегии за короткий срок узнать Китай и университет Цинхуа, с которым мы надеемся и
в дальнейшем поддерживать тесное и плодотворное сотрудничество.
На этом мы закончим нашу историю о поездке в Китай. А вам дорогие читатели
желаем самосовершенствоваться, учить новые языки, постоянно углублять свои знания,
расширять кругозор и границы мышления, продолжать терзать гранит науки и быть ближе
к своей мечте!
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