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Главная > Будет ли высшее образование в XXI веке принадлежать Китаю?

Times Higher Education, 13.02.2017 [1]

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается тренд в
стремлении наделить как можно большее количество вузов статусом
мирового класса. Одним из лидеров в этой гонке является Китай. В рейтинге
университетов Times Higher Education по странам БРИКС в десятке лучших
вузы Китая занимают 6 позиций. Постоянно растет число вузов,
представленных в основных международных рейтингах. За последние пять
лет значительно улучшились результаты ведущих вузов Китая.
Ведущие вузы Китая в международных рейтингах
Times Higher
Education

Шанхайский
рейтинг

2011/12

2016/17

2012

2016

Университет Цинхуа

71

35

151-200

58

Пекинский университет

49

29

151-200

71

Научно-технический
университет Китая

192

153

201-300

101-150

Фуданьский университет 226-250

155

201-300

101-150

Университет Джао Тонг

301-350

201-250

151-200

101-150

Чжэцзянский
университет

301-350

201-250

151-200

101-150

Университет

Чтобы остановить утечку кадров в высшем образовании, власти страны
уделяют особое внимание усилению работы с талантливыми учеными и
преподавателями. В стратегические планы входит также привлечение
талантливых студентов и кадров из-за рубежа.
В 1998 г. была внедрена стипендиальная программа Changjiang для

привлечения высококвалифицированных ученых с целью развития
университетов Китая. Ее бюджет в первые 10 лет составил $65 млн., две
трети из которых были профинансированы Министерством образования.
Правительство Китая до сих пор продолжает вкладывать значительные
инвестиции в исследовательскую деятельность и высшее образование, что
отражает их политическое стремление занять региональное и глобальное
лидерство в сфере высшего образования.
В 2015 г. в Китае была запущена программа «World Class 2.0», направленная
на финансирование университетов, показывающих высокие результаты и их
последующее вхождение в топ рейтинга Times Higher Education.
Китайское правительство также активно продвигает международное
сотрудничество, предоставляя различные программы финансирования как
внутри страны, так и за ее пределами.
В этой связи международные эксперты считают, что западные университеты
должны серьезно задуматься о налаживании связей с китайскими вузами в
области исследований и преподавания.
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