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Отчет по итогам обучения в Китайском университете политических наук и 

права (г. Пекин) по программе включенного обучения в период с 3 сентября 

2019 г. по 10 января 2020 г. 

Подготовила студентка группы ЮФН4-4 Субанова Анна 

Недавно я вернулась из Китая домой, в Россию. Признаюсь, уезжать было 

непросто, поскольку мне очень понравилось там находиться. Это действительно 

незабываемый опыт.  

По прибытии в Пекин в первые дни мне было довольно трудно: сказывалась 

долгая дорога, не состыковка в часовых поясах и отсутствие знаний китайского языка 

(китайский я никогда прежде не изучала). Однако, мне удалось быстро 

адаптироваться к новому месту. Более того, тогда я даже не подозревала, сколько 

всего интересного меня ждет впереди.  

Китайский университет политических наук и права (CUPL) является 

престижным ВУЗом Китая в сфере юриспруденции. Данный университет занимает 

101-е место в QS World University Rankings by Subject 2017 – Law, хорошо известен в 

кругу ученых, пользуется заслуженной репутацией в области права, истории, 

философии, экономики, управления и образования и в него достаточно трудно 

поступить абитуриентам из Китая. Главная направленность Университета - 

подготовка юристов, специализирующихся в международных отношениях. Во-

первых, Университет предоставляет различные программы обучения и повышения 

квалификации, как для студентов, так и преподавателей юридических факультетов: 

включенное обучение, обучение в магистратуре, аспирантуре, получение ученой 

степени кандидата и доктора юридических наук. Во-вторых, в Университете 

действуют программы подготовки студентов языковых направлений (в частности, 

китайский язык).  

Курсы китайского языка организованы для студентов различного уровня 

подготовки. В CUPL он состоит из трех уровней подготовки: 

 Basic (Базовый); 

 Intermediate (Средний); 

 Advanced (Продвинутый); 

Я изучала только право. Однако, жизнь в Китае заставила меня выучить 

бытовые фразы на местном языке. Спустя определенное время меня уже понимали в 

китайских магазинах, кафе и т.д. 

Что касается правовых предметов, в качестве обучения нам были предложены 

следующие юридические дисциплины: конституционное право Китая, гражданское 

право Китая, антимонопольное право Китая, международное торговое право, 

международное инвестиционное право, международное воздушное право, 

международное экологическое право, гражданский процесс Китая, а также такой 
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особенный предмет, как «культура и право Китая».  Дисциплины для иностранных 

студентов преподаются на английском языке китайскими профессорами. Уровень 

языковой подготовки преподавателей достаточно высокий, поскольку многие из них 

изучали английский в Англии и США. Некоторые дисциплины направлены на 

изучение специфики правовой системы Китая, другая часть охватывает 

международно-правовое регулирование определённых областей.  

Продолжительность одного занятия составляет 3 с лишним часа. Разделение 

занятий на лекционные и семинарские не предусмотрено. Преподаватель ведёт 

лекционные занятия, вовлекая студентов в обсуждение проблемных вопросов. 

Можно сказать, что занятия проходили в формате «Круглого стола».  Занятия 

сопровождаются слайдами презентаций, для повторения и самостоятельного 

изучения темы студентам выдаются учебники или распечатанные материалы перед 

занятием. Для обратной связи с преподавателями предоставляется электронная почта 

преподавателя, организованы беседы в «WeChat» китайский мессенджер), у каждого 

преподавателя имеется ассистент, обеспечивающий быстрый обмен информацией 

между профессорами и студентами.  

Территория Университета представляет собой большой студенческий городок, 

в пределах которого находятся несколько учебных корпусов, общежитие, библиотека, 

столовая, компьютерные и тренажерные залы. В общежитии иностранные студенты 

проживают по два человека, каждому выдаются две электронные карты: одна для 

прохода в общежитие, столовую, спортивный зал, а вторая принятия душа. Благодаря 

большому выбору еды в столовой по невысоким ценам студентам не приходится 

искать другие места для завтраков, обедов и ужинов: университет предусмотрел все 

условия для комфортной студенческой жизни. 

За время нашего обучения моей основной целью помимо изучения 

юридических дисциплин было знакомство с культурой и традициями Китая. Нам 

организовывали довольно большое количество путешествий, однако, студенты и 

сами могли организовывать себе поездки куда-либо в свободное от учебы время. 

Например, Университет предоставил возможность бесплатно группой посетить 

Великую Китайскую Стену, и не только.  

Я очень рада, что получила возможность поучиться в другой стране от 

Финансового университета. Поездка подарила мне очень ценный опыт как в 

профессиональном плане, так и в социальном.  


