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Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод 
о том, что ЕС и его граждане на сегодняшний день испытывают 
большое давление от вышеперечисленных факторов, в том числе 
под ударом оказывается и европейская идентичность, чьи границы 
размываются под влиянием современной геополитической ситуации.
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На сегодня российско-китайское сотрудничество — одно из наи-
более перспективных направлений внешней политики обеих стран. 
Во многом это объясняется тем, что современный Китай и новая 
Россия находятся на новом этапе своего развития и заинтересованы 
в тесном сотрудничестве и взаимной поддержке. В настоящее время 
китайско-российские отношения находятся на беспрецедентно вы-
соком уровне и развиваются в различных направлениях.

Объем сотрудничество в сфере образования также стремительно 
растет. В данной статье представлены основные этапы развития от-
ношений и сотрудничества между Уральским федеральным универ-
ситетом и Харбинским политехническим институтом. Харбинский 
политехнический университет и УрФУ сотрудничают уже много лет. 
Оба университета являются крупнейшими региональными уни-
верситетами с высокими образовательными стандартами и входят 
в топ лучших вузов своих стран. Университеты являются партне-
рами по таким международных проектам, как Университет ШОС 
и Ассоциация технических университетов России и Китая. Между 
Уральским федеральным университетом и Харбинским политехни-
ческим институтом продолжают развиваться различные программы 
обмена студентами и преподавателями. Среди прочих приоритетных 
направлений можно отметить такие, как возможности поступления 
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в аспирантуру ХПИ выпускников магистерских программ УрФУ, 
возможности прохождения долгосрочных стажировок, подача сов-
местных заявок на исследовательские гранты [1].

С целью дальнейшего развития сотрудничества в 2017 году ки-
тайский университет инициировал китайско-монголо-российскую 
университетскую программу. Со стороны РФ в проекте задейст-
вованы Уральский федеральный университет, Амурский Государ-
ственный Университет и Санкт-Петербургский государственный 
технологический университет. Китай представляет Харбинский 
политехнический институт, а Монголию — Монгольский техниче-
ский университет и национальный университет Монголии.

Одним из первых примеров сотрудничества в рамках программы 
стала подготовка совместного научного проекта Высшей школы эко-
номики и менеджмента УрФУ (ВШЭМ) и Школы менеджмента ХПИ. 
В 2017 году вузы подписали соглашения о подготовке совместного 
научного проекта в рамках китайско-монголо-российской универ-
ситетской программы [2].

Своему тесному сотрудничеству УрФУ и ХПИ в значительной 
степени обязаны Ассоциации технических университетов России 
и Китая (АТУРК). Организация была создана в 2011 году с целью 
объединения усилий ведущих технических университетов России 
и Китая в подготовке высококвалифицированных кадров для ин-
новационной экономики, содействия академическому обмену сту-
дентов и преподавателей, развития научно-технического сотрудни-
чества между Россией и Китаем.

В заключение хотелось бы отметить, что университеты являются 
важным инструментом технологического сотрудничества и роста 
конкурентоспособности России и Китая. Именно в них формиру-
ются новые технологические компетенции. Уральский федеральный 
университет продолжает развитие отношений с китайскими вузами 
в сфере инженерных исследований, обмена студентами и аспиранта-
ми. Укрепление и развитие партнерских отношений с Харбинским 
политехническим институтом является одним из приоритетных 
направлений Уральского федерального университета в сфере меж-
дународного сотрудничества.
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