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Сегодня выпускники вузов – бакалавры, специалисты – стоят перед выбором: что 
же делать дальше, работать или продолжить обучение в магистратуре? В нашей стране 
большой выбор учебных заведений, но можно продолжить образование за границей. 
Многие экономисты полагают, что с постепенным угасанием старых индустриальных 
центров в Европе и на востоке США центр мировой экономической активности может 
переместиться в Азиатско-Тихоокеанский регион (далее – АТР). Страны АТР – это 
территории, расположенные по периметру Тихого океана и многочисленные островные 
государства в самом океане. АТР объединяет 58 стран [1], поэтому невозможно выде-
лить отличительные черты региона в целом, так как каждая страна имеет свою специ-
фику и своеобразие. Связи с этим рынок образования этих стран представляет особый 
интерес. Наиболее развитыми государствами АТР в этой сфере являются Австралия, 
Китай, Новая Зеландия и Япония. На сегодняшний день в АТР обучается треть студен-
тов от общего числа в мире, 20% из них являются иностранцами. В регионе стараются 
создать как можно больше открытых университетов, программ дистанционного и 
трансграничного образования и, конечно, всё это при применении высоких информаци-
онно-коммуникационных технологий. Известными азиатскими вузами являются: Нацио-
нальный университет Цинхуа, университет Окленда, Токийский университет, Австра-
лийский национальный университет, университет Сонгюнгван, Гонконгский научно-
технический университет и множество других. Магистратура наиболее развита в Гон-
конге, Южной Корее, Малайзии, Японии, Китае, Сингапуре, Австралии и Новой Зелан-
дии. Обратим внимание на преимущественно развитые страны.  

Япония – это островное государство в Восточной Азии, которое является великой 
экономической державой. Среди стран мира она отличается высоким уровнем жизни, 
высокими показателями продолжительности жизни, низким уровнем младенческой 
смертности. Для японцев характерно терпимое, можно даже сказать, лояльное отноше-
ние к религиям, принятым в этой стране. Синтоизм и буддизм – традиционные религии, 
и только 2% граждан Японии исповедуют христианство. Большинство жителей страны 
говорят на японском, а также рюкюском и айнском языках [2]. Во многих школах обу-
чают не только японскому, но и английскому языку. Конкуренция в сфере образования 
в Японии, в частности, при поступлении в вузы, очень велика. Лучшими университета-
ми в Японии называют Токийский и Киотский университеты.  

Магистратура в Японии – это высококачественное образование, получение ценно-
го культурного опыта, приобретение новых, полезных знакомств. На сегодняшний день 
существует только 13 университетов, в которых предоставляют программы для маги-
стратуры, преподаваемые на английском языке [3]. На русском языке обучение не ве-
дется. Поэтому знание японского языка очень важно. Изучение японского языка воз-
можно на специальных курсах в Японии или у себя на родине. Для поступления в ма-
гистратуру требуется документ о знании языка и сертификат, заверенный Японской ас-
социацией преподавателей японского языка и Министерством просвещения Японии. 
Другим обязательным условием для поступления в магистратуру является получение 
12-классного образования, в то время как в России среднее образование 11-классное. 
Чтобы восполнить  недостающий 1 год абитуриенту предлагается несколько вариантов: 
проучиться минимум один год в вузе на родине, проучиться один год в японской сред-
ней школе или пройти обучение на языковых курсах и курсах, дающих знания культу-
ры в японской языковой школе [4]. Так же иностранному студенту необходима виза, 
для получения которой можно обратиться непосредственно в японское посольство, в 
консульство или учебное заведение, в котором планируется обучение и если есть право 
на подачу заявления на приобретение льгот. Обязательным действием по приезду в 
Японию является регистрация в качестве иностранца в течение 90 дней. Далее, студен-
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там нужно иметь медицинское государственное страхование, которое охватывает около 
70% от стоимости лечения. 

Японский академический год делится, как правило, на два семестра: первый 
начинается в апреле и заканчивается в сентябре, а второй длится с октября по март. 
Летние каникулы длятся с конца июля до конца августа, зимние – с конца декабря по 
начало января и весенние – с конца февраля по начало апреля. Обучение происходит по 
очной, заочной, вечерней и дистанционной формам обучения.  

 Китайская Народная республика – это социалистическое государство в Восточ-
ной Азии, крупнейшее по численности населения государство мира, занимающее третье 
место в мире по территории и уступающее России и Канаде. КНР опережает другие 
страны мира по ВВП с декабря 2014 года [5]. Все более развивающаяся экономика Ки-
тая нуждается в высококвалифицированных специалистах, следовательно, система об-
разования должна соответствовать требованиям внутреннего трудового рынка и меж-
дународным стандартам. Китай – многоконфессиональное государство. На сегодняшний 
момент китайцы исповедует даосизм, буддизм, ислам, протестантизм и католичество [6]. 
В стране китайский язык является государственным. На нем говорит более 1 млрд. ки-
тайцев. Китайский язык –  это совокупность различных диалектов и большинством 
языковедов рассматривается как самостоятельная языковая ветвь, которая состоит из 
отдельных, но родственных между собой языковых или диалектных групп [7]. Несмотря 
на то, что английский является международным языком, не многие китайцы говорят на 
нем и тратят годы на его изучение [8].  

Для посещения Китая нужна виза. Исключением является Гонконг, в нем можно 
находиться без визы в течение 14 дней [9]. Регистрация иностранцев происходит в по-
лицейском отделении. В случае проживания в отеле регистрация проводится соответ-
ствующим отделом отеля. При самостоятельном найме квартиры иностранец проходит 
процесс регистрации лично [10]. Для пребывания в Китае нужна базовая медицинская 
страховка [11]. 

Лучшими университетами Китая являются: Университет Цинхуа, Пекинский 
университет, Университет Фудань. После поступления в вуз в течение 1-2 лет [12] в за-
висимости от требований вуза иностранный студент должен выучить самостоятельно 
китайский язык. Раз в неделю он общается с куратором – преподавателем, который 
проверяет домашнее задание и ставит речь студента. Хотя китайский язык и является 
основным языком преподавания в вузах, но на некоторых магистерских программах 
можно обучатся и на английском языке. 

Делая выводы из всего сказанного можно сказать, что АТР очень привлекателен 
для обучения иностранных студентов. Прежде всего, важно то, что в этом регионе об-
разовательный процесс постоянно совершенствуется. Это необходимо как для рынка 
труда, так и для экономики и бизнеса стран, входящих в АТР. Что касается России, то 
перед вузами стоит задача привлечения иностранных студентов для обучения здесь и 
организации стажировок россиян и студенческих образовательных обменов между ву-
зами РФ и АТР. И задачей чрезвычайной важности является расширение учебного по-
ликультурного пространства и изучение опыта других стран в сфере оказания образо-
вательных услуг. 
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