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С начала XXI в. отношения между Россией и КНР, опирающиеся на многовековые исторические
традиции добрососедства и дружбы между народами двух стран, характеризуются устойчивым развитием в
политической, экономической, научно-технической и других сферах. Россия и Китай активно сотрудничают
в сфере образования, что подтверждается реализацией государственных и частных программ
образовательного обмена [2]. Ежегодно увеличивается численность китайских студентов в России — в
2016 г. она достигла 28 тыс. [4]. А к 2020 г. ожидается рост до 100 тыс. чел. [3].
Существует множество факторов, влияющих на выбор учебного заведения для получения высшего
образования китайскими студентами за рубежом. В частности, наличие в КНР государственных программ
поддержки образования китайцев в российских вузах, лидирующее положение российских университетов в
международных рейтингах в сочетании с доступностью обучения, возможности карьерного продвижения на
родине и трудоустройства в России после получения высшего образования в российских вузах и др. [1].
Перечисленные преимущества способствуют росту интереса китайских студентов к обучению в российских
университетах. При этом у желающих обучаться в России возникает необходимость предварительного
ознакомления с деятельностью и особенностями университета, в котором они планируют обучаться [3].
В условиях цифровой Интернет-среды сетевые ресурсы вузов выступают в качестве приоритетного,
быстрого и доступного инструмента для первичного ознакомления потенциального студента с будущим
местом обучения, а также дальнейшим отслеживанием происходящих в вузе образовательных, социальных,
научных и иных событий [8]. Полученное от первого посещения сайта вуза впечатление, полнота
представленной информации, качество перевода контента на китайский язык, скорость обновления сведений
об университете определяют восприятие университета будущим студентом и желания обучаться в нем. В
изучении вышеперечисленных вопросов важно определить подход к отбору российских вузов для
проведения исследования контента китайскоязычных страниц их сайтов.
Целью исследования является обоснование подхода к отбору российских университетов для проведения
последующего анализа китайских версий их электронных ресурсов (Интернет-сайтов / порталов).
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Сформулированы критерии и условия отбора российских вузов для проведения анализа китайских
версий сайтов университетов.
2. Дана характеристика рейтингового подхода к отбору сайтов российских вузов.
3. Выполнен отбор российских вузов на основе применения международного и региональных рейтингов
(для вузов российских мегаполисов — Санкт-Петербурга и г. Москвы) для дальнейшего структурного и
контентного анализа [5, 6].
Для проведения исследования были выбраны государственные вузы, частные учебные заведения не
рассматривались. В работе предложен следующий подход — осуществлять отбор вузов по следующим
критериям:
– методом трехуровневого рейтингования (международный, государственный, региональный) с
использованием данных международного рейтинга THE (The Times Higher Education) [7]; национальных
всероссийских рейтингов («Национальный рейтинг университетов» агентства Интерфакс, Рейтинг
российских вузов Федерального портала «Российское образование»); региональных рейтингов по
данным Интернет-порталов EDU-Inform и Career.ru для отбора лучших вузов крупнейших мегаполисов
России — Санкт-Петербурга и г. Москвы [5, 6];
– соблюдение условия наличия китайской страницы на сайте вуза для проведения последующего анализа
(не все сайты российских вузов имеют подобные страницы).
Университеты, которые имеют более высокий рейтинг, являются более признанными в сфере
образования и науки, а значит, более престижны и интересны не только российским, но и иностранным, в
том числе, китайским, студентам. Эти вузы обладают современной структурой, научно-исследовательскими
лабораториями, разнообразными образовательными программами, в них реализуются новые подходы и
технологии к реализации образовательных программ, что дает студентам из КНР возможность широкого
выбора направления подготовки и будущей специальности [9, 10].
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Таблица 1. Использование международного рейтинга THE (The Times Higher Education World University
Rankings 2016–2017) для отбора российских вузов

Таблица 2. Национальный рейтинг университетов

Важно также, чтобы сайт передавал особенности образовательной атмосферы университета, в которую
абитуриент получает возможность погрузиться еще на этапе предварительного знакомства с вузом через его
цифровой ресурс. Вторым критерием отбора вузов для последующего анализ явилось наличие китайской
версии сайта. Несмотря на рост интереса китайских студентов к получению высшего образования в России,
наличие китайской версии сайта / портала университета позволяет обеспечить такие возможности для
китайских студентов.
Выбранные вузы (всего 12) рассмотрены по различным параметрам, включая численность студентов и
преподавателей, разнообразие направлений подготовки и образовательных программ, особенности
студенческой жизни, социальное обеспечение, взаимодействие с студентами как из России, Китая, так и
других стран. Эти параметры в дальнейшем использованы для проведения сравнительного анализа
контентных и языковых особенностей китайских версий (страниц) порталов, их юзабилити, определения
путей совершенствования китайских версий порталов вузов.
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Работа в обобщенном виде представляет результаты ВКР, выполненной в 11 семестре в рамках
магистерской программы Университета ИТМО «Управление государственными информационными
системами».
Таблица 3. Российские рейтинги вузов порталов EDU-Inform и Career.ru и их использование для отбора
вузов российских мегаполисов Санкт-Петербурга и г. Москвы

Таблица 4. Рейтинги факультетов московских вузов для направлений
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