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состояние и перспектиВы

Рассматривается текущее состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества 
в области здравоохранения, высшего образования и культуры Республики Бурятия с 
Монголией и Китаем. Эмпирическая база исследования: годовые отчеты Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия, Министерства образования и науки Республи-
ки Бурятия, Министерства культуры Республики Бурятия (за 2013–2017 гг.), материалы 
экспертных интервью на тему «Состояние и перспективы гуманитарного сотрудниче-
ства Республики Бурятия» (N=10). Предложено наращивать не только количественные, 
но и качественные показатели гуманитарного сотрудничества.
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The article discusses the current state and prospects of humanitarian cooperation of the Re-
public of Buryatia in the field of healthcare, higher education and culture with Mongolia and Chi-
na. The empirical base of the study: annual reports of the Ministry of Health Care of the Republic 
of Buryatia, the Ministry of Education and Science of the Republic of Buryatia, the Ministry of 
Culture of the Republic of Buryatia (2013–2017), materials of expert interviews on the “State and 
prospects of humanitarian cooperation of the Republic of Buryatia” (N = 10). It was proposed to 
increase not only quantitative, but also qualitative indicators of humanitarian cooperation.
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Одним из важнейших направлений трехстороннего сотрудничества, закре-
пленного в Программе создания экономического коридора Китай – Монго-

лия – Россия, является расширение гуманитарных обменов и сотрудничества, в т. ч. 
в области здравоохранения, образования и культуры [Программа...]. 

Многочисленными исследованиями зарубежных и отечественных ученых до-
казана важная роль гуманитарного сотрудничества в активизации интеграционных 
процессов и приграничного взаимодействия, в т. ч. в качестве инструмента «мягкой 
силы» [Родионов 2013].



Экономические исследования                                228                                                    Вестник БНЦ СО РАН

С целью оценки состояния и перспектив гуманитарного сотрудничества Респу-
блики Бурятия с Китаем и Монголией  в вышеобозначенных областях нами выпол-
нен анализ ведомственных годовых отчетов Министерств здравоохранения, образо-
вания и науки, культуры РБ за 2013–2017 гг. и проведен ряд экспертных интервью 
с участием представителей органов исполнительной и законодательной власти Рес- 
публики Бурятия. 

Сотрудничество в сфере здравоохранения
Международное сотрудничество РБ в области здравоохранения с Монголией и 

Китаем представлено следующими основными формами:
1) участие в научно-практических мероприятиях;
2) реализация образовательных проектов (обучение);
3) сотрудничество в области фармацевтики; 
4) обмен специалистами; 
5) консультации больных.
Ежегодно руководство и специалисты учреждений здравоохранения Бурятии 

участвуют в разнообразных научно-практических мероприятиях – конференциях, 
симпозиумах, «круглых столах», семинарах. Приоритетным направлением органи-
зации совместных мероприятий является сопредельная Монголия, с которой с ноя-
бря 2014 г. установлен безвизовый режим. Министерство здравоохранения Респу-
блики Бурятия и ряд крупных учреждений здравоохранения и образования (ГАУЗ 
«Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко», ГАУЗ «Республикан-
ский перинатальный центр», ГАУЗ «Кяхтинская центральная районная больница» 
и т. д.) заключили долгосрочные договоры о сотрудничестве между учреждениями 
здравоохранения Монголии. 

Студенты-медики из Монголии проходят обучение, переподготовку и повыше-
ние квалификации в медицинском институте БГУ и медицинских колледжах Бу-
рятии. В целях укрепления сотрудничества в апреле 2015 г. ГАПОУ «Байкальский 
базовый медицинский колледж Министерства здравоохранения Республики Буря-
тия» и Ассоциация медицинских сестер Монголии заключили договор о взаимном 
сотрудничестве, и в том же году в колледж приехали на учебу 45 абитуриентов из 
Монголии. В свою очередь, студенты и практикующие медики Бурятии имеют воз-
можность проходить стажировки на базе как лечебно-профилактических учрежде-
ний Монголии, так и учреждений образования. 

Достаточно развито и сотрудничество с фармацевтическими компаниями со-
предельного государства, в основном по линии экспортных поставок российских 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, предметов санитарии, 
гигиены и ухода за больными.

Специалистами Республиканской клинической больницы им Н. А. Семашко 
ежегодно проводятся консультации больных из Монголии. Открыто представи-
тельство РКБ им. Н. А. Семашко в г. Улан-Баторе, врачи больницы ежегодно вы-
езжают туда для обмена опытом со своими коллегами и проведения консультаций 
больных.

Высок спрос на услуги оздоровительного туризма, предоставляемые СКУП 
«Байкалкурорт» (санатории «Аршан», «Горячинск»), в которых ежегодно оздорав-
ливаются и лечатся граждане Монголии. В свою очередь, жители Бурятии проходят 
курсы лечения в ее кумысолечебницах и санаториях. 

Медицинский центр «Диамед», который освоил и успешно внедряет совре-
менные вспомогательные репродуктивные технологии ЭКО, оказался вполне 
конкурентоспособен на международном рынке. В экспертном интервью главный 
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врач этого центра отметил, что услугами центра в области вспомогательных ре-
продуктивных технологий активно пользуются граждане Монголии и автономно-
го района Внутренняя Монголия (КНР), где родилось уже свыше десятка здоро-
вых детей.  

Сотрудничество в области здравоохранения между Республикой Бурятия и 
КНР пока только набирает обороты. Так, одним из ключевых направлений со-
трудничества является традиционная китайская, монгольская и тибетская ме-
дицина, которые успешно развиваются в Бурятии на базе ГАУЗ РКЛРЦ «Центр 
восточной медицины». Дети из Бурятии, страдающие церебральным параличом, 
по линии международного проекта «Панда», который объединяет деятельность 
Росcийского детского фонда, международной Ассоциации детских фондов и Ки-
тайского фонда детей и подростков (CCTF), получили возможность реабилитации 
в специализированных клиниках Китая, добившихся больших успехов в лечении 
данного заболевания.

Анализ основных форм взаимодействия Республики Бурятия с Монголией и 
Китаем в области здравоохранения показал, что оно обладает потенциалом для 
дальнейшего развития. Наиболее перспективными направлениями сотрудниче-
ства является медицинский и оздоровительный туризм. В Республике Бурятия 
имеется ряд медицинских организаций, прошедших сертификацию по между-
народным стандартам качества ISO 9001 2015 (ГАУЗ «Республиканская клини-
ческая больница им. Н. А. Семашко», МЦ «Диамед» и др.), которые оказывают 
высокотехнологичную медицинскую помощь и вполне конкурентоспособны на 
мировом уровне. Кроме того, в Бурятии расположены уникальные бальнеологи-
ческие курорты «Аршан» и «Горячинск», а также многочисленные минеральные 
источники, которые могут привлечь монгольских и китайских туристов, для чего 
целесообразно усилить маркетинговую и информационную деятельность [Баш- 
куева 2015].

Сотрудничество в сфере высшего образования
Основной целью международной деятельности вузов Бурятии является ин-

теграция учреждений как равноправных партнеров в международное образова-
тельное, научное пространство, обеспечение устойчивых связей с зарубежными 
партнерами. В силу географической и культурной близости, в целях реализации 
проектов по созданию экономического коридора приоритетными партнерами ву-
зов Республики Бурятия являются вузы Монголии и Китая. Международное со-
трудничество образовательных организаций высшего образования Бурятии с об-
разовательными, научными организациями Монголии и КНР осуществляется в 
следующих формах:

1) участие студентов, аспирантов, преподавателей в программах повышения 
академической мобильности (языковые стажировки, обучение в зарубежном вузе, 
выездные практики, курсы повышения квалификации);

2) участие в международных конференциях, образовательных выставках и се-
минарах; 

3) участие в международных грантах и проведение совместных научных ис-
следований.

Рассмотрим основные показатели академической мобильности вузов РБ с вуза-
ми Монголии и КНР (табл. 1). 
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Таблица 1
Основные показатели академической мобильности вузов  

Республики Бурятия с вузами Монголии и КНР, чел.

Показатель

2013 г. 2015 г. 2017 г. 2017 г.  
к 2013 г., %

М
он

го
ли

я

К
ит

ай

М
он

го
ли

я

К
ит

ай

М
он

го
ли

я

К
ит

ай

М
он

го
ли

я

К
ит

ай

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Привлеченные преподаватели,  
работавшие в вузах РБ 5 14 20 13 29 12 580 85,7

Преподаватели вузов РБ, прошедшие 
стажировки в иностранных вузах   9 10 6 7 4 8 44,4 80

Иностранные студенты, прошедшие 
стажировки в вузах РБ 61 61 36 73 8 43 13,1 70,5

Студенты из вузов РБ, прошедшие 
стажировку в иностранных вузах 62 43 35 62 13 38 20,9 88,3

Источник: Ведомственные данные Министерства образования и науки Республики 
Бурятия по международному сотрудничеству в области высшего профессионального об-
разования (за 2013–2017 гг.).

По данным таблицы 1, количество работавших и прошедших стажировку в 
вузах Республики Бурятия преподавателей из сопредельной Монголии в анали-
зируемый период увеличилось почти в 6 раз, а из вузов КНР – сократилось на  
14 %. Более чем в два раза сократилось количество преподавателей вузов РБ, 
прошедших стажировки в вузах Монголии. Выявлено существенное сокращение 
количества монгольских и китайских студентов, прошедших стажировки в вузах 
РБ. 

Отметим, что важную роль в активизации российско-китайского международ-
ного взаимодействия на территории РБ играет созданный в 2007 г. на базе БГУ ин-
ститут Конфуция. Глобальная сеть институтов Конфуция – сеть международных 
культурно-образовательных центров, создаваемых Государственной канцелярией 
по распространению китайского языка за рубежом (Ханьбань) Министерства об-
разования КНР совместно с зарубежными синологическими центрами. Слушатели 
данного учреждения имеют возможность изучать китайский язык с его носителя-
ми, а также пройти языковую стажировку в КНР, которую финансирует китайская 
сторона. Также на базе института Конфуция имеется возможность подготовки и 
сдачи экзаменов на определение уровня китайского языка – HSK, HSKK и др., что 
позволит в дальнейшем обучаться в университетах КНР.

По данным таблицы 2, за анализируемый период сократилось количество на-
учных мероприятий (конференции, семинары, «круглые столы») с участием вузов 
и академических учреждений Монголии, КНР и увеличилось (в 3 раза) количе-
ство совместных научных проектов сотрудников вузов РБ с Монголией и КНР  
(гранты и т. п.).
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Таблица 2
Количество совместных научных мероприятий и проектов между вузами  

Республики Бурятия и вузами, академическими учреждениями Монголии и Китая

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.  
к 2013 г., %

Научные мероприятия с участием ву-
зов РБ и вузов, академических учреж-
дений Монголии, КНР

21 16 26 26 18 85,7

Совместные научные проекты сотруд- 
ников вузов РБ с Монголией и КНР  3 4 7 10 9 300

Источник: Ведомственные данные Министерства образования и науки Республики Бу-
рятия по международному сотрудничеству в области высшего профессионального образо-
вания (за 2013–2017 гг.).

Анализ сотрудничества в области высшего образования между вузами Респуб- 
лики Бурятия и вузами Монголии и Китая показал, что наибольшей активностью в 
этом направлении отличаются БГУ и Восточно-Сибирский университет технологий 
и управления. Вместе с тем, Восточно-Сибирский институт культуры и Бурятская 
государственная сельскохозяйственная академия по количеству стажировок, прове-
денных конференций, реализованных совместных научных проектов существенно 
отстают от двух указанных вузов.

На наш взгляд, вузы Бурятии обладают большим потенциалом в области при-
влечения иностранных студентов: местная принимающая среда характеризуется 
толерантностью,  имеется высококвалифицированный профессорско-преподава-
тельский состав и разнообразные программы обучения. Благодаря «мягкой силе» 
образования можно существенно повысить степень лояльности молодого поколе-
ния монгольских и китайских граждан к России и Бурятии и подготовить квали-
фицированные кадры, которые будут способствовать укреплению межстранового 
сотрудничества.

Сотрудничество в сфере культуры 
Сотрудничество Республики Бурятия с Монголией и Китаем в области культу-

ры представлено следующими основными формами:
1) проведение культурных мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов, 

выставок); 
2) проведение научных и образовательных мероприятий, научно-исследова-

тельских работ в области культуры и искусства (конференции, семинары и т. п.);
3) участие студентов и преподавателей ссузов, работников культуры и искус-

ства в программах повышения квалификации и сотрудничества (мастер-классы, 
стажировки, курсы повышения квалификации и т. п.).

Тесные связи с учреждениями культуры и искусства Монголии и Китая, в т. ч. на 
условиях подписания совместных договоров о взаимодействии, установили круп-
ные государственные учреждения Республики Бурятия: Бурятский государствен-
ный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Ц. Цыдынжапова, Го-
сударственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева, АУК РБ 
«Бурятская государственная филармония», Колледж искусств им. П. И. Чайковско-
го, ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия», ГАУК РБ «Национальная 
библиотека Республики Бурятия» и др. Вместе с тем, недостаточно вовлеченными 
в процесс социокультурной интеграции Республики Бурятия с Монголией и Кита-
ем являются сельские учреждений культуры и искусства Бурятии и их сотрудники. 
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Исследование выполнено в рамках НИР по блоку № 3 ОРЭИ БНЦ СО РАН «Оценка вли-
яния “Монгольского коридора” на экономическое развитие приграничных регионов России» 
проекта «Монгольский коридор в условиях евразийского взаимодействия: история и совре-
менность» Комплексной программы фундаментальных научных исследований СО РАН II.1 
(№ 0335-2018-002). 
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Экспертами предложено разработать проекты социокультурного взаимодействия 
на уровне сельских учреждений культуры и искусства с возможной грантовой под-
держкой и в рамках государственно-частного партнерства. 

Таким образом, анализ гуманитарного сотрудничества Республики Бурятия 
Монголией и Китаем в области здравоохранения, образования и культуры показал, 
что за последние годы накоплен положительный опыт межгосударственного взаи-
модействия в обозначенных сферах. Вместе с тем, целесообразно продолжить рас-
ширение трансграничного сотрудничества в области здравоохранения, образования, 
культуры, наращивая не только его количественные, но и качественные показатели.  


