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Я работал в приёмной комиссии 
МГУ по набору в МГУ-ППИ. Во вре-
мя массовых мероприятий – приёма 
документов и экзаменов в бакалав-
риат – нам помогали сотрудники ос-
новного офиса приёма МГУ-ППИ и 
волонтёры из местной школы. Они 
достаточно хорошо владели англий-
ским, на нём мы и общались. Это 
был только первый приём, и своего 
студотряда у приёмки, как у нас на 
факультете, конечно, быть не могло. 

− Владеете ли Вы китайским язы-
ком?

Нет, китайский язык я никогда не 
изучал. Это создавало некоторые 
сложности в работе, но нас всегда 
выручали некоторые сотрудники как 
с российской, так и с китайской сто-
роны, хорошо владеющие двумя язы-
ками.

− Много ли желающих из России 
обучаться в университете? Или уни-
верситет рассчитан в основном на 
китайских студентов?

Университет создавался как по-на-
стоящему международный проект. 
Мы рассчитываем со временем до-
биться того, чтобы половина студен-
тов была из России и других стран. В 
этом году приём среди граждан КНР 
оказался гораздо более масштабным, 
чем среди граждан России. Мне ка-
жется, во многом это связано с тем, 
что совместный университет прово-
дил в этом году только свой первый 
набор и он просто ещё мало известен 
в нашей стране. Также повлияли сро-
ки приёма: как и другие университе-

ты в Китае, вступительные экзамены 
мы проводили в середине июня, ког-
да выпускники наших школ ещё толь-
ко сдают ЕГЭ. 

− Будут ли в университете препо-
давать наши профессора? Схожи ли 
будут программы?

Да, в первую очередь занятия бу-
дут вести сотрудники МГУ. На пер-
вом году учёбы основная нагрузка 
ложится на филологический факуль-
тет  – его сотрудники будут учить 
студентов из КНР русскому языку, 
который будет необходим им в даль-
нейшем для освоения курсов по 
специальности. 

− Наши студенты смогут поступать 
в магистратуру совместного универ-
ситета?

Безусловно. Уже в рамках этого 
приёма в магистратуру МГУ-ППИ по-
дали документы и прошли вступи-
тельные экзамены несколько выпуск-
ников биологического факультета.

− Будут ли организованы курсы 
китайского языка в МГУ?

В рамках проекта совместного 
университета такой вопрос пока не 
рассматривался. Но это хорошая 
идея, и она наверняка будет реа-
лизована в будущем. Даже сейчас 
некоторые абитуриенты из Рос-
сии, владеющие китайским языком, 
предложили самостоятельно органи-
зовать подготовку к азам китайско-
го языка остальных абитуриентов, 
чтобы помочь им быстрее освоиться 
на новом и таком необычном месте 
учёбы.

УНИВЕРСИТЕТ 
ОБЪЕДИНЯЕТ 

СТРАНЫ
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КИТАЕМ И РОССИЕЙ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ И 
БОЛЕЕ ТЕСНЫМ. В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПО-
ЯВЛЯЮТСЯ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ, А СКОРО 
В КИТАЕ ДАЖЕ ПОЯВИТСЯ КОПИЯ ГЛАВНОГО 
ЗДАНИЯ МГУ! ОТКУДА ВЗЯЛ СВОЁ НАЧАЛО СО-
ВМЕСТНЫЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ УНИВЕР-
СИТЕТ? КАК ТУДА ПОСТУПИТЬ? КАК ПРОХОДИЛ 
НАБОР В ЭТОМ ГОДУ? С ЭТИМИ И ДРУГИМИ ВО-
ПРОСАМИ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К НИКОЛАЮ НИ-
КОЛАЕВИЧУ ФАСТОВЦУ, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЛСЯ 
ПРИЁМОМ В СОВМЕСТНЫЙ РОССИЙСКО-КИТАЙ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МГУ−ППИ В ШЭНЬЧЖЭНЕ.
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Занятия проходят на 
русском, китайском и 
английском языках. В 
Университете изначаль-
но было предусмотре-
но преподавание пра-
ва, физики, финансов, 
логистики, экономики 
математики, искусства 
и культуры, междуна-
родной торговли, ин-
формационных техно-
логий, русского языка и 
литературы.

Проект стартовал ещё в 2014 
году во время визита В.В. Пу-
тина в Китай. Между Мини-
стерством образования и на-
уки Российской Федерации и 
Министерством образования 
Китайской Народной Респу-
блики был подписан Мемо-
рандум о сотрудничестве по 
проекту создания россий-
ско-китайского университета 
Московским государствен-
ным университетом имени 
М.В. Ломоносова и Пекин-
ским технологическим инсти-
тутом.

ФАСТОВЕЦ
Николай НиколаеВич

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК, НАЧАЛЬ-

НИК 2 КУРСА

− Почему Вы начали заниматься 
проектом?

Мне было интересно принять уча-
стие в таком серьёзном международ-
ном проекте, поэтому, когда я получил 
предложение работать в приёмной 
комиссии МГУ в Китае, почти сразу 
согласился. Конечно, поначалу были 
опасения, как там проводить приём, 
как принимать документы у абитури-
ентов, не владеющих (пока) русским 
языком. Но всё-таки интерес был 
выше этих опасений.

− Часто ли Вам приходится ездить 
в Китай? 

Пока что не очень часто. За вре-
мя этой приёмной кампании я был в 
Китае всего два раза: полтора меся-
ца весной во время приёма в маги-
стратуру, а потом ещё месяц во время 
приёма в бакалавриат.

− Как проходил приём в Китае?
Мы выработали порядок приёма 

задолго до его начала, и во многом он 
опирался на правила приёма в МГУ. 
Хотя, безусловно, было немало отли-
чий. В Китае принято сперва подавать 
документы в электронном виде че-
рез специальные правительственные 
сайты, поэтому список абитуриентов 
мы получили ещё до того, как нача-
ли приём заявлений. Кроме того, сам 
приём занял всего один день непо-
средственно перед днём экзамена.
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