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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ПО ДЕЛАМ 

ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КНР 
(STATE ADMINISTRATION OF FOREIGN EXPERTS AFFAIRS) 
 

 
Генеральный директор Государственного управления по 

делам иностранных специалистов КНР Чжан Цзяньго является 
одновременно заместителем Министра кадров КНР.  

 
Государственное управление по делам иностранных 

специалистов (далее - ГУДИС) является структурой 
Правительства Китая, т.е. имеет статус органа государственного управления, 
и несет ответственность за управление делами зарубежных экспертов и 
специалистов из различных стран мира в области экономики, технологий, 
образования, науки, культуры, менеджмента, здравоохранения. Это 
ведомство отвечает также за командирование китайского технического и 
управленческого персонала от правительственных организаций и 
предприятий для обучения (стажировок) за границей. 

Сегодня ГУДИС насчитывает более 200 сотрудников в центральном 
аппарате и имеет отделения во всех провинциях и крупных городах Китая. 
Управление обеспечивает привлечение в КНР около 460 тысяч иностранных 
специалистов в год, а также направляет на стажировку и работу за рубеж 
около 50 тысяч китайских специалистов, обеспечивает их финансирование. 

ГУДИС наладила взаимоотношения и обмен персоналом с 300 
государственными органами разных стран, международными организациями, 
университетами и неправительственными организациями в более чем 60 
государствах и регионах мира. Более 100 иностранных экспертных 
организаций установили с ГУДИС долгосрочное сотрудничество. 

 
ГУДИС наделено Государственным Советом КНР следующими 

функциями: 
 

- разработка стратегии развития и внедрения зарубежных 
интеллектуальных ресурсов; 
- изучение и формулирование соответствующей политики; 
- одобрение планов министерств и местных органов власти по 
приглашению иностранных экспертов и проведение заграничных 
образовательных программ, контроль за их выполнением;  
- формулирование, улучшение и мониторинг за соблюдением стандартов 
и требований управления делами иностранных специалистов, работающих в 
Китае, а также за обучением за границей Китайских специалистов; 
- установление международных контактов и содействие сотрудничеству 
с правительственными и другими зарубежными организациями, в 
компетенцию которых входит внедрение интеллектуальных ресурсов и 
обмен персоналом, а также подписание соответствующих соглашений; 
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- создание систем по оценке и популяризации передовых технологий, 
которые появились благодаря обмену талантливыми специалистами, 
присуждение награды «Орден Дружбы КНР» иностранным специалистам, 
внесшим выдающийся вклад в своей области, а также опубликование 
полученных результатов работы и обмен опытом, а также иные функции. 
 

ГУДИС осуществляет следующие виды деятельности: 
 
- приглашение иностранных специалистов для работы в Китае; 
- предоставляет консультационные и логистические услуги зарубежным 
приглашенным лицам в осуществлении их исследовательских работ, 
обучения, стажировок; 
- планирование и руководство программами по обучению за рубежом 
для госслужащих, менеджеров, технического персонала; 
- организация международных конференций и других мероприятий по 
содействию китайским и иностранным юридическим лицам в развитии 
бизнес-отношений, предоставлению посреднических услуг в сфере трансфера 
технологий; 
- осуществляет финансирование деятельности по привлечению 
иностранных специалистов в КНР и направление китайских специалистов за 
границу.  

 




