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Включенное обучение в Фуданьском университете (КНР) 

Студентам МГУ имени М.В. Ломоносова предоставляется 

возможность пройти стажировки в зарубежных вузах. Это 

позволяет расширить кругозор, получить новые знания, 

познакомиться с людьми из разных стран. 

Будучи студенткой третьего курса бакалавриата, я выбрала для 

стажировки Фуданьский университет, расположенный в Шанхае 

(Китай). Это старейший университет страны, он занимает вторую 

строчку в рейтинге китайских университетов.  

Приехавшим по обмену 

студентам юридических 

факультетов предлагаются   

курсы, включенные в специальную магистерскую программу, 

рассчитанную на некитайских студентов (LLM Chinese Business 

Law).  

Для приехавших по обмену отсутствует максимальное 

количество предметов, которые можно изучать в течение 

семестра, поэтому можно выбрать все предметы, которые 

представляют интерес. 

В первом семестре в рамках магистерской программы изучаются следующие дисциплины: 

коммерческий арбитраж в Китае, китайские коммерческие организации, регулирование рынка 

ценных бумаг в Китае, китайское гражданское право, иностранные инвестиции в Китае, 

корпоративное управление в Китае. Кроме того, студенты могут   посещать занятия по китайскому 

языку для начинающих. Наконец, студенты могут выбрать даже предметы, преподаваемые на 

других факультетах, главное, чтобы они не пересекались по времени с уже выбранными 

дисциплинами. 

Итоговый экзамен по всем предметам проходит в письменной 

форме. Это либо эссе на согласованную с преподавателем тему, 

либо развернутые ответы на вопросы, составленные 

преподавателем. 

Напротив здания, в котором расположен юридический 

факультет, стоит библиотека. Там  есть специальная аудитория 

с юридической литературой, где собрано много иностранных 

источников по праву, и не только китайскому. Особенно 

широко представлена литература по интеллектуальной 

собственности, а также по правам человека. 

Юридический факультет Фуданьского университета 

приглашает иностранных специалистов, которые читают лекции студентам на английском языке. 

Например, занятия вели Карло Гамберале, советник ВТО, работающий в секретариате 

апелляционного органа ВТО; Дэвид Инглиш, профессор Университета Миссури и главный 

разработчик Единого трастового кодекса США. Кроме того, Фуданьский университет организовал 



для студентов посещение шанхайского офиса компании Baker&McKenzie, а также арбитражного 

учреждения CIETAC. 

Стажировка по обмену в Фуданьском университете – это особый культурный и образовательный 

опыт. Воспользовавшись возможностями, которые дает университет, студент может значительно 

расширить свои научные знания, а также приобрести много полезных связей с будущими 

коллегами по всему миру. 


